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Предложение означает ставку удорожания 0% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели 531-70AG- 7 000 000 
руб. при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается  на балансе лизинго-
получателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости машины, не включает выкупной платеж  1 500 руб. (с НДС) и расходы 
на страхование в размере до 1% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера первоначального взноса и комиссии 
за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.04.2019, могут быть изменены. 
Предложение действует на все модели телескопических погрузчиков JCB в Вашем регионе. Партнер Программы ООО «ЮниКредитЛизинг». 
Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.



*

* 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».
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New Holland T6090 (производство Англия)
Мощность номин./макс. – 165 / 198 л.с.
Трансмиссия Range Command 18F x 4R, 40 км/ч
ВОМ с электрогидравлическим приводом, мощность на ВОМ – 140 л.с. 
Производительность гидросистемы – 113 л/мин. (+ 65 л/мин.)                             
Грузоподъемность задней навески – 8257 кг                                                      

Специальные условия 
по Trade In в мае 2019 г.

NEW HOLLAND T6090                                                                               
- английский универсал с русским характером

ХИТ ПРОДАЖ В РОССИИ 
В 2014-2019 ГГ.

ЛИЗИНГ ПОД 0%
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Главные инженеры хозяйств накануне полевого сезона 
прошли обучающий семинар по прогнозированию 
вероятности отказов сельхозтехники.

Закон о сборе валежника, земельные участки молодым 
специалистам, решившим остаться в селе, – эти и другие 
вопросы обсудили журналисты на пресс-конференции 
председателя постоянной комиссии Госсовета 
Удмуртии по АПК, земельным отношениям, 
природопользованию и охране окружающей 
среды Владимира Сергеевича Варламова.

Первым на семинаре вы-
ступил главный госинспектор 
труда в УР Евгений Семёнович 
Вахрушев, который представил 
статистику производственного 
травматизма в регионе. Так, в Уд-
муртии за последние 
два года количество 
травм сократилось: 
на 29% снизилось ко-
личество несчастных 
случаев со смертель-
ным исходом и на 
7% – число травм (в сравнении 
с 2017 годом). Больше всего не-
счастных случаев происходит в 
строительстве (19%) и сельском 
хозяйстве (15%). Среди главных 
причин травматизма – неудов-
летворительная организация 
производства работ, из-за 

которой в 2018 году было при-
влечено к ответственности 66 
должностных лиц, общая сумма 
штрафных санкций в отношении 
них составила свыше 2,5 млн 
рублей. Сельхозпроизводителей 

чаще всего привлекают 
к ответственности за 
переработанные часы 
работников. Труженики 
в посевную и уборочную 
работают без выходных, 
тогда как для водителей 

и лиц, управляющих транспорт-
ными средствами, продолжи-
тельность рабочей недели не мо-
жет превышать 56 часов. Однако, 
как показывают проверки, они 
работают по 12–14 часов каждый 
день в течение трёх-четырёх не-
дель без отдыха.

Новый закон о сборе 
валежника упростил работу по 
заготовке валежника, однако 
он не позволяет заготавливать 
сухостой без заключения дого-
вора купли-продажи. Поэтому 
со стороны республиканских 
законодателей была внесе-
на инициатива о том, чтобы 
сухостой приравнять к валеж-
нику. Однако Федерация её не 
одобрила. «Но мы работаем 
дальше и ищем другие пути, 
чтобы избавиться от сухостоя 
в лесу и чтобы заготовка 
умершей древесины велась в 
первую очередь», – поделился 
Владимир Серге-
 евич.

В связи с много-
численными обра-
щениями был принят 
закон № 26 РЗ, в 
рамках которого мо-
лодым специалистам в сельской 
местности выделяются земель-

ные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществления 

деятельности КФХ не 
более чем на шесть лет. 
В ряде районов молодые 
специалисты уже полу-
чили первые земельные 
участки, но закон будет 
совершенствоваться, 

чтобы мера господдержки стала 
более адресной.

3
апреля

11
апреля

22

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

Тел.: (3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

Основа работы

Молодым – землю

МАЙПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

2 мая
Вадим Аркадьевич ИЛЬИН
СПК Колхоз 
«Путь к коммунизму» 
Балезинского района

6 мая
Александр Леонидович 
СЕМЁНОВ
глава КФХ 
Кизнерского района

13 мая
Вера Николаевна 
СОБИНА
глава КФХ Собина Н.И. 
Шарканского района

21 мая
Максим Юрьевич 
ДЯГЕЛЕВ
СПК «Чиргино» 
Глазовского района

30 мая
Владимир Трифонович 
ДЕРЮГИН
г лава КФХ 
Можгинского района
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Агропром Удмуртии 

лия Валерьевна, 
вопрос обеспече-
ния качественной 
спецодеждой 

работников сельского хозяйства 
особенно актуален в период 
посевной. Мы не могли не об-
ратиться к вам, как к професси-
оналу, с вопросом о том, какие 
тенденции сегодня в этом плане 
наиболее характерны? 

– Компания «Текстиль-Ком-
плект» почти 15 лет занимается 
производством спецодежды. 
За это время мы приобрели 
бесценный опыт в сфере охраны 
труда. Поэтому уверенно могу 
сказать, что главное требование 
работодателей, заботящихся о 
здоровье сотрудников, – качество 
и комфорт спецодежды. И мы 
уделяем огромное внимание не 
только внешнему виду изделия, 
но и этим параметрам. 

Исследования показывают, 
что неудобная и некомфортная 
защитная одежда снижает произ-
водительность труда. И это – как 
минимум. Работник может снять 

доставляющие дискомфорт пер-
чатки, рукавицы, куртку от костю-
ма. Либо вообще самостоятельно 
приобрести рабочую одежду, не 
соответствующую выполняемым 
функциям. Всё это – путь к трав-
мам на производстве.

Поэтому основная задача на-
шей компании – разработка ком-
фортной удобной спецодежды с 
отличными защитными свойства-
ми. И, конечно, соответствующей 
модным трендам.

– Работодателям важно, 
чтобы приобретаемые изделия 
были сертифицированными и 
недорогими. 

– Наши заказчики хорошо 
знают, что продукция ООО «Тек-
стиль-Комплект» полностью 
соответствует ГОСТам РФ, ТР 
ТС 019. Кроме того, в недавнем 
времени получили заключение 
о подтверждении производства 
промышленной продукции на 
территории РФ. Что касается 
стоимости, то мы, как произ-
водитель спецодежды, можем 
позволить себе демократичные 

прайсы, которые устраивают 
наших заказчиков.   

– Требования в сфере охраны 
труда постоянно меняются. 
Как удаётся «держать руку на 
пульсе»?   

– Благодаря коллективу 
компании – профессионалам с 
большим опытом работы. Специ-
алисты проводят мониторинг 
изменений законодательства, 
постоянно повышают квалифи-
кацию. Поэтому работа ведётся 
в соответствии с новшествами. 

За последнее время, исходя из 
меняющихся требований, мы 
разработали большое количе-
ство новых моделей спецодежды 
для различных отраслей. Напри-
мер, спецодежду для пищевой 
промышленности. По новым 
нормам, она не должна иметь 
карманов. Такое новшество 
необходимо – оно исключает 
риск попадания в продукцию 
посторонних предметов. Но при 
этом снижает удобство носки. 
Поэтому для каждого клиента 
мы индивидуально разрабаты-
ваем модели со всевозможными 
глухими клапанами, скрытыми 
внутренними карманами, имита-
цией карманов и т. п.

– Индивидуальный подход – 
основа работы?

– Безусловно. Нам важно 
знать пожелания клиентов и 
выполнять их. Конструкторы, 
дизайнеры компании, начиная 
проектировать модель, задают 
себе вопросы: «Кто будет носить 

данный вид спецодежды?», 
«Как мы можем сделать работу 
этого персонала безопаснее и 
комфортнее?».

Не случайно клиенты до-
веряют нам решение сложных 

нестандартных задач. А также 
проекты по созданию единого 
корпоративного стиля.

– Юлия Валерьевна, каковы 
планы развития компании? 

– Наш приоритет неизме-
нен – предложение широкого 
выбора сертифицированной, 
качественной удобной спец-
одежды, рабочей обуви, средств 
индивидуальной защиты. 

ООО  «Текстиль-Комплект»
г. Ижевск, 

ул. Карла Маркса, 1В
Тел.: 57-23-23, 32-07-37, 

32-07-17
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А

Спецодежда 
для работников АПК
ООО «Текстиль-Комплект» – один из лидеров рынка спецодежды – выходит 
на новый уровень работы. Расширяется линейка продукции, разрабатываются 
современные модели спецодежды для различных отраслей, в том числе для АПК. 
О ключевых факторах, способствующих успешному развитию, рассказывает 
генеральный директор Юлия Свиридкова.

Юлия СВИРИДКОВА, 
генеральный директор 
ООО «Текстиль-Комплект»

ООО «Текстиль-Комплект» 
предлагает широкий выбор 
сертифицированной, качественной 
спецодежды для работников АПК. 

-Ю

499 600 799 
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34 социально значимых проекта местных инициативных 
граждан, выдвинутых сельскими поселениями республики, 
получат финансирование в рамках госпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий».

В Москве прошёл I Всероссийский съезд селекционеров 
в области животноводства, в работе которого 
приняли участие и специалисты Удмуртии. 

В резиденции главы Удмуртии состоялось республиканское 
совещание, на котором были подведены итоги 
работы животноводства за 1 квартал 2019 года. 

Из рекордного количества 
заявок к конкурсу были допуще-
ны 148 проектов. Для сравнения: 
в 2018 году за гранты боролись 
89 поселений. Мини-
стерство сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Удмуртии 
одобрило 34 про-
екта, гранты на их 
реализацию получат 
10 районов. 

Рекордсменом 2019 года 
стал Игринский район, в котором 
будут поддержаны семь проектов. 
Также гранты от государства по-
лучат шесть социальных проектов 
Дебёсского района, пять – Увин-
ского, четыре – Завьяловского, 

три – Ярского, Малопургинского 
и Юкаменского и по одному 
проекту Воткинского, Шаркан-
ского и Селтинского районов. 

Большинство проектов 
предусматривают созда-
ние детско-спортивных 
и игровых площадок и 
обустройство зон отды-
ха. На финансирование 
этих работ в текущем 

году выделено 4,9 млн рублей. 
Все проекты будут реализованы 
до конца 2019 года. За два года 
реализации грантовой поддержки 
местных инициатив на селе было 
построено в общей сложности 
59 современных культурно-до-
суговых мест.

В состав делегации от Уд-
муртии во главе с заместителем 
министра Натальей Евгеньевной 
Шавшуковой вошли специалисты 
регионального Мин-
сельхоза, «Можга-
плем», «Удмуртское» 
по племенной работе, 
РИЦ и зоотехник-
селекционер СХПК 
«Колос» Вавожского 
района Анастасия Александровна 
Матвеева (серебряный призёр 
I Всероссийского конкурса 2018 
года). В общей сложности съезд 
посетили более 700 руководите-

лей и специалистов региональных 
органов управления АПК, племен-
ных предприятий и сельхозорга-
низаций, научных учреждений из 

81 региона страны. 
Участники обсудили 
вопросы совершенство-
вания племенного дела 
в животноводстве, побы-
вали на сельхозпредпри-
ятиях Подмосковья, где 

прошли выездные совещания. По 
итогам съезда будет разработана 
дорожная карта по дальнейшему 
развитию племенного животно-
водства.

По итогам трёх месяцев 
в молочной отрасли сохраняется 
положительная динамика. Так, 
в сельхозорганизациях и КФХ 
надоили 185 тыс. т 
молока. По сравне-
нию с 2018 годом это 
больше на 10,2 тыс. т, 
прирост составил 
5,8%. Производители 
ежесуточно добавляют 
113 т молока к уровню 2018 года. 
Учитывая, что ведущие «молоч-
ные» регионы обеспечивают 
прирост от 11 до 14% ежегодно, 
глава республики Александр Вла-
димирович Бречалов поставил за-
дачу достигнуть прироста объёма 
производства товарного молока 
до 10% к концу 2019 года. 

Товарность молока достигла 
92%. Объёмы молока 2 сорта со-
кратились с 2% до 1,3% в общем 
объёме, и нарастили высший 
сорт с 78% до 81%. На 1 апреля 
средний надой молока от одной 
коровы за сутки составил 18,3 кг, 
что на 1,1 кг больше, чем годом 
ранее на соответствующую дату. 
По этому показателю Удмуртия 
среди регионов ПФО занимает 
второе место после Кировской 
области (21,7 кг). В России этот 
показатель составляет 16,8 кг.

Тройка районов-лидеров по 
валовому производству молока 
неизменна – это Вавожский, где 
с начала года надоили 16 407 т, 
Шарканский (12 834 т), Мож-
гинский (11 679 т) районы. По 
приросту лидирует Камбарский 
район, там рост молочного про-
изводства составил 130%. 

В сельхозорганизациях 
Удмуртии за первый квартал 
2019 года на 100 коров получен 
21 телёнок (на аналогичную дату 
2018 года – 22).

Улучшается в регионе работа 
с молодняком. Если за три меся-
ца 2018 года хозяйства потеряли 
1121 голову, или 3,4% от общей 

численности, то нынче 
падёж телят составил 
862 головы, или 2,79%. 
Среди причин смер-
ти – вирусная диарея, 
рота- и коронавирусная 
инфекция, отсутствие 

технологий работы с новорож-
дёнными телятами, несоответ-
ствующие условия содержания. 
Прямой ущерб от общих потерь 
молодняка в сельхозорганизаци-
ях составил 7 млн рублей. 

Совещание в резиденции 
главы Удмуртии завершилось на 
приятной ноте – 12 работникам 
села вручили благодарственные 
письма Министерства сельского 
хозяйства России.

ТОП-10 
районов-лидеров 
по продуктивности 
коров, кг* 

Шарканский  .........................1989
Вавожский ............................1940
Игринский  ............................1832
Воткинский  ..........................1822
Глазовский  ...........................1740
Граховский  ...........................1740
Алнашский  ..........................  1677
Завьяловский  ......................1609
Сарапульский  ......................1607
Увинский  ..............................1580
*по итогам работы за 3 месяца 2019 г.

Районы-лидеры 
по деловому выходу 
телят, %*

Кизнерский ...............................37 
Шарканский ..............................27
Сюмсинский  ............................25
*по итогам работы за 3 месяца 2019 г.

16
апреля

24-26
апреля

18
апреля

Инициатива 
одобряема

I съезд селекционеров

Совещание с главой
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Юрий Петрович РЯБОВ, 
директор ООО «Исток» 
Можгинского района:

– От традиционной тех-
нологии мы отказались и 

перешли к заготовке сенажа в 
упаковке. Качество кормов в разы 

улучшилось, при этом на треть сократились 
расходы. Производительность нового кормо-
уборочного пресс-подборщика итальянского 
производства впечатляет: за день заготавли-
вает до 300 тонн сенажной массы, один ме-
ханизатор справляется со всеми операциями. 
(№ 5, 2010 г.)

Владимир Иванович 
АЛЕКСАНДРОВ, 
глава КФХ 
Можгинского района :

– Я работаю с населением 
и для населения. Крупные 

хозяйства не берут в расчёт, что 
населению тоже необходимы корма для со-
держания на личных подворьях скота и про-
изводства мяса и молока. Я взял эту задачу 
на себя и заготавливаю сено исключительно 
для продажи простым селянам. Кроме того, 
я обеспечиваю крестьян работой и хорошим 
сезонным заработком.
(№ 10, 2010 г.)

Александр Николаевич 
АЛЕКСЕЕВ, 
директор 
ООО «Русский Пычас» 
Можгинского района:

– Наш опыт в очередной раз 
показал, что одинаковых рецептов 

земледелия нет, для каждого хозяйства они 
индивидуальны. Мы ежегодно эксперимен-
тируем, ищем способы работы с почвой. 
Отказываться от озимых культур мы не 
собираемся, при любых условиях они дают 
урожай, в частности, озимая рожь позволяет 
получать не только зерно, но и солому, а также 
благотворно влияет на качество почвы.
(№ 11–12, 2010 г.)

Вадим Аркадьевич 
ИЛЬИН,
председатель СПК-колхоз 
«Путь к коммунизму» 
Балезинского района:

– Сельское хозяйство – это 
локомотив всей экономики. Для 

производства продукции нам нужны топливо, 
электроэнергия, изделия машиностроения, 
металлургии, с селом работают поставщики 
запчастей, витаминных добавок, вете-
ринарных препаратов, мы пользуемся 
услугами предприятий лёгкой промыш-
ленности, строительных организаций… 
Поэтому если село будет развиваться, то 
и все механизмы в стране будут «крутить-
ся», и занятость населения будет обеспечена, 
и налогов будет больше.
(№ 7–8, 2011 г.)

Альберт Ханиевич 
БУЗАНАКОВ, 
директор ООО «Звезда» 
Юкаменского района:

– В первые месяцы работы 
я постоянно ощущал скеп-

тические взгляды, мол, ничего 
не получится у нового хозяина, надоест ему 
тянуть эту непосильную лямку, завалит, 
бросит, и через год-два хозяйство вновь 
признают несостоятельным. Но когда 
стали завозить технику и стабильно вы-
плачивать зарплату, люди вновь вернулись 
на свои рабочие места. Вернулись потому, 
что появилась стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне.
(№ 7–8, 2011 г.)

Олег Георгиевич 
КОЧУРОВ, 
генеральный директор 
ООО «Дружба» 
Увинского района:

– Не могу с полной уве-
ренностью сказать, что за эти 

четыре года, что я стою у руля хозяйства, мы 
добились каких-то весомых результатов, – 

надеюсь, они у нас ещё впереди. Все усилия 
направлены на то, чтобы добиться стабиль-
ности производства. Ведь когда я возглавил 
предприятие, оно практически не работало, за 
ним числились большие долги. Сегодня мы 
уже не имеем задолженности ни по налогам, 
ни по зарплате.
(№ 9, 2011 г.)

Николай Иванович 
МИХАЙЛОВ, 
директор 
ООО «Писеевское» 
Алнашского района:

– Все мы знаем, что в расте-
ниеводстве сегодня без передовых 

технологий и новой техники не получить 
высоких урожаев при низкой себестоимости, 
поэтому нашей первоочередной задачей было 
определено обновление автотракторного 
парка прицепного оборудования. В течение 
последних трёх лет приобретена 31 единица 
техники и оборудования на сумму более 
34 млн рублей.
(№ 9, 2011 г.)

Пётр Вениаминович 
ЧУВАШЕВ, 
директор 
ОАО «Путь Ильича» 
Завьяловского района:

–  Известно, что восполнить 
энергетику коров возможно 

с помощью растительных жиров, которые 
в большом количестве содержатся в такой 
культуре, как рапс. Пока в Удмуртии не про-
работана технология приготовления корма из 
этой культуры, хозяйства вагонами покупают 
жмых, что достаточно затратно. Нынче мы 
отвели под рапс большие площади, плани-
ровали заняться производством корма на 
его основе, но вышел казус – вместо семян 
ярового рапса фирма-поставщик продала 
семена озимого. Остаётся надеяться, что 
культура даст всходы весной.
(№ 10, 2011 г.)

О селе с любовью 
15 лет журналу 
«Агропром Удмуртии»

Осенью исполняется 15 лет с момента создания журнала 
«Агропром Удмуртии». Сегодня мы возвращаемся к тому, 
о чём писали в 2010–2011 годах. 

2014
№4

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

Дорога 
к храму

60И мы там были

5

ОКТЯБРЬ2013
НОМЕР
(108)10

16+
 

1

В Е С Н А  2 0 1 1  /  М А Р Т

Корма 
с «колес»
Стр. 28

Дорогая 
земля

Стр. 34

С оглядкой 
на весну

Стр. 10

2014
№5

Петр
Петров

36Персона

фермер Киясовского района

2014
№7

24Персона

Владимир 
Капеев
председатель колхоза (СХПК) им. Мичурина

1

Петр 

«
и 

22

НОМЕР
(108)10

Дорога 
к храму

60И мы там были

Петр
Петров

р
36Персона

2014
№7

24Персона

Владимир
Капеев

д
председатель колхоза (СХПК) им. Мичурина



6

В мае Александр Леонидович Семёнов, фермер Кизнерского района, отмечает юбилей. Более 
десяти лет он возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство, занимая достойное место в лидерах 
сельхозпроизводства. На республиканском празднике животноводов его хозяйство было вторым 
по приросту производства молока за 2018 год. 

Д
аже не верится, что 
какой-то десяток лет 
назад решался вопрос, 
быть ли сельскому 

хозяйству в Аргабаше или нет. 
Хозяйство, которое досталось Се-
мёнову в наследство, находилось 
в предбанкротном состоянии: из 
техники один трактор; 150 голов 
дойного стада, 80% которого 
больны лейкозом; поля, занима-
ющие 1 тыс. га сельхозугодий, 
капитально заросли (десять лет 
фермеру понадобилось на то, 
чтобы их разработать).

А сейчас КФХ Семёнова одно 
из самых успешных и в сфере 
животноводства, и в растение-
водстве, причём не только 
в Кизнерском районе.

В 2017 году Семёнову удалось 
получить 26 ц/га зерновых 
(в прошлом году урожайность 

была ниже из-за того, что внесли 
в почву недостаточно удобрений). 
В хозяйстве всегда со своими 
кормами. Но главное – в 2018 году 
здесь построили новую ферму 
на 200 голов в соответствии 
с последними современными 
тенденциями (есть пластиковые 
окна, резиновые коврики, камеры 

видеонаблюдения и др.). Однако 
фермер не останавливается на до-
стигнутом: накануне посевной в хо-
зяйстве активно разбирали старую 
ферму практически до основания, 
а к осени надеются, что на её месте 
появится новый реконструирован-
ный телятник. В КФХ поставлена 
задача дальнейшего увеличения 

Заслуженная награда

Александр Леонидович СЕМЁНОВ на награждении

поголовья дойного стада, чтобы 
доить ещё больше.

Хотя и сейчас надои здесь впе-
чатляют: в прошлом году получи-
ли почти 8 тыс. кг молока от коро-
вы. У кого-то эта цифра вызывает 
зависть, у кого-то недоумение, так 
как даже племенным хозяйствам 
не всегда удаётся выйти на такой 
уровень. Причина успеха кроется 
в том, что Александр Леонидович 
всегда придерживается одного и 
того же правила: «Если за что-то 
берёшься, делай на 100%». 

Мы спрашивали Семёнова 
о других наградах, и оказалось, 
что это далеко не первое его 
признание на республиканском 
уровне. «Но награды, победы я 
не считаю. Главное в работе  – 
результат», – говорит Александр 
Леонидович. И с этим невозможно 
не согласиться. 

Календарь / Апрель

На очередной сессии республиканского парламента депутаты приняли Закон 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Удмуртской Республики «О развитии сельского хозяйства в УР». 

Документ предполагает 
отмену с 1 января 2019 года 
ежемесячной доплаты к пенсии 
для руководителей сельхозпред-
приятий или районных агропро-
мышленных объединений, про-
работавших в этих должностях 
в совокупности не менее 15 лет.

Сейчас средний размер 
данной выплаты из 
республиканского 
бюджета – 2251 рубль. 
Получают эти деньги 
130 экс-руководителей 
предприятий АПК. В от-
ношении них обяза-
тельства по выплатам 
сохранятся, а вновь вышедшие 
на пенсию управленцы уже не 
смогут рассчитывать на данную 
меру поддержки.

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия УР Ольга 
Викторовна Абрамова по этому 
поводу отметила: «Сегодня на 

данные обязательства требуется 
3,6 млн рублей. Мотив закона 
таков – мы считаем, здесь есть 
некая несправедливость по отно-
шению к остальным работникам 
сельского хозяйства. Кроме того, 
это вопрос оптимизации бюджет-
ных расходов».

С другой стороны, добавим, 
что 17,5 тыс. жителей 
Удмуртии в этом году на-
чали получать сельскую 
надбавку к пенсии. Если 
гражданин отработал 
30 лет на селе в отрас-
лях сельского хозяй-
ства – растениеводстве, 

животноводстве, рыбоводстве – 
по профессиям, установленным 
правительством России, сегодня 
не работает и проживает на селе, 
то с 1 января 2019 года размер 
выплаты для него повысился 
на 25%. Получает он её в виде 
фиксированной ежемесячной 

надбавки в 1333,55 рубля к суще-
ствующей пенсии.

Управляющий отделением 
ПФР по УР Алексей Васильевич 
Бельтюков комментирует: «Из-
начально, когда провели первые 
сверки, мы рассчитывали, что по 
республике таких получателей 
будет около 100 тыс. человек. Од-
нако очень многие из них сегодня 
из села уехали жить в город. Есте-
ственно, количество потенциаль-
ных получателей сразу снизилось. 
Сегодня доплаты 25% назначены 
порядка 17,5 тыс. человек. 
Но это не окончатель-
ный список. Число 
получателей растёт 
ежемесячно, потому 
что граждане приносят 
документы. Некоторые 
просто завершают городскую 
жизнь, уезжают жить на село, 
оформляют прописку. Основания 
отказать им у нас нет».

Также продолжается работа 
на уровне Федерации по пополне-
нию классификатора профессий, 
утверждённого постановлением 
правительства России. Сейчас 
в нём 1440 наименований, 
но к концу 2019 года он может 
расшириться в силу большого 
общественного резонанса со сто-
роны селян, профессии которых 
не попали в список. 
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Агропром Удмуртии 

29 марта в Увинском районе чествовали лучших животноводов. Первое место в районном рейтинге по итогам 
производственно-экономической деятельности за 2018 год занял СПК «Авангард», которым руководит Фарит 
Муллагалеевич Халитов, депутат Госсовета Удмуртии. Животноводы хозяйства получили 17 из 59 наград.

И
это не случайно, 
потому что у предпри-
ятия три первых места 
в районе по базовым 

показателям – продуктивности 
дойного стада, производству 
молока на 100 га сельхоз-
угодий, по товарности 
молока. В прош-
лом году здесь 
получили 7221 кг 
молока от ко-
ровы, валовой 
надой составил 
4015 т. 

Сегодня в 
хозяйстве со-
держится 1276 
голов КРС, из них 
560 голов дойного стада, на 
середину апреля суточный надой 
от коровы составлял 21 кг. Но 
это, считают в «Авангарде», 
не предел, так как есть резерв 

в работе над качеством корма, 
особенно сенажа. Сейчас основу 
рациона животных составляют: 
силос, комбикорм собственного 
приготовления, микро- и мак-
роэлементы, жмых подсолнеч-

никовый. Здесь есть свои 
лидеры, которые и 

в масштабе района 
стали передовиками. 
Например, Галина 
Анатольевна Ши-
робокова на раздое 
первотёлок получила 

373 т молока, 8952 кг 
от каждой коровы. 
Лучшей фермой по 
валовому приросту 
стала Кизварьская 

МТФ (заведующая Наталия Фё-
доровна Мурашова), получив-
шая 6892 кг от каждой коровы, 
728 т составил валовой надой.  
Наивысший валовой прирост 

у другого оператора машинного 
доения – Маи Владимировны 
Волковой (6975 кг – надой от 
коровы, 490 т  – валовой на-
дой). А Артём Вячеславович 
Григорьев, хотя работает на 
предприятии меньше года, среди 
операторов в возрасте до 35 лет 

также стал лучшим, получив  
7074 кг молока от одной коровы 
при валовом надое 324 т.  

Всего на празднике животно-
водов 12 человек предприятия 
получили награды. Молодым 
труженикам есть на кого рав-
няться! 

«Авангард» – в авангарде

 Фарит Муллагалеевич 
ХАЛИТОВ,

председатель

Награждённые животноводы

Директор ООО «Решительный» Алнашского района Виктор Леонидович Ганьков за большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства удостоен звания «Почётный работник агропромышленного комплекса России».

В
иктор Леонидович 
Ганьков – уроженец 
Алнашского района. 
Родился в д. Старая 

Юмья, окончил Ижевский сель-
скохозяйственный институт и 
уже 26 лет возглавляет ООО «Ре-
шительный». В 2006 году к это-
му предприятию присоединилось 
обанкротившееся соседнее 
хозяйство ОО  О «Родники». 
Виктор Леонидович показал себя 
как сильный и инициативный 
руководитель, хорошо знающий 
специфику сельскохозяйствен-
ного производства, постоянно 
перенимающий опыт отечествен-
ных и зарубежных производи-
телей. 

«Управление сельхозпредпри-
ятием – сложное и ответственное 
дело, с которым, на мой взгляд, 
справится не каждый пре-
зидент, – отмечает В. Л. Гань-
ков. – В 2018 году работать было 

особенно непросто: 
сложная экономи-
ческая ситуация, 
изменение условий 
субсидирования по-
требовали мобили-
зации всех резервов. 
Тем не менее мы 
успешно завершили 
год, заняв первое ме-
сто по объёмам сдачи 
молока в районе. 
Валовое производ-
ство составило 5866 тонн». 

Предприятие активно рабо-
тает над увеличением генети-
ческого потенциала и повы-
шением продуктивности скота. 
В 2013 году хозяйство получило 

статус племенного 
репродуктора по 
разведению КРС 
чёрно-пёстрой 
породы. Ставка 
делается на коров 

с продуктивностью 
свыше 8 тыс. кг мо-
лока в год. Послед-
ние годы поголовье 
растёт – в начале 
2019 года в хозяй-
стве насчитывалось 

уже 898 голов. 
Коллективы животноводов мо-

лочно-товарных ферм деревень 
Азаматово и Шайтаново в 2008 и 
2009 годах заносились на респуб-
ликанскую Доску почёта.

«В хозяйстве сложилась пре-
красная команда, – рассказывает 
В. Л. Ганьков. – Люди работо-
способные, ответственные, ста-
рательные. Мы со своей стороны 
тоже стараемся идти работникам 
навстречу. Вкладываемся в их обу-
чение, выкупаем старые объекты 
и переоборудуем под квартиры 
для сотрудников. Зарплата на 
предприятии стабильная, выпла-
чивается без задержек. Внедрена 
система мотивации – прогрес-
сивно возрастающая расценка, 
при которой заработок зависит от 
количества и качества молока». 

Виктор Леонидович Ганьков – 
почётный гражданин Алнашского 
района, депутат районного Совета 
депутатов. Награждён серебряной 
медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России» (2009 год) и медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (2015 год).

Признание российского уровня

Виктор Леонидович 
ГАНЬКОВ,
директор

 ООО «Решительный»

Виктор Леонидович – сильный и инициатив-
ный руководитель, хорошо знающий специфи-
ку сельскохозяйственного производства
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Кадры / Оптимизация

Двукратное 
сокращение
Сегодня предварительно можно 
говорить о том, что оптимизация 
привела почти к двукратному со-
кращению работников управлений 
сельского хозяйства. В качестве 
примера можно привести лишь не-
сколько районов Удмуртии, но эти 
факты уже будут показательными 
для понимания общей ситуации. 
А главное – тех проблем, которые 
могут возникнуть после заверше-
ния кадрового реформирования. 

Один из примеров – Увинский 
район. В управлении сельского 
хозяйства района до кадровых 
нововведений работало одиннад-
цать сотрудников. Сегодня цифра 
урезана до шести.

Очень показательна ситуация, 
сложившаяся в Кезском районе. 
Здесь коллектив управления 
сократился ровно вдвое. До насто-
ящего времени структура состояла 
из шестнадцати специалистов, 
после волны реформирования 
функции исполняют только во-
семь человек.   

В управлении сельского 
хозяйства Глазовского района 

работало восемь сотрудников, 
после проведённых сокращений 
осталось трое.

В Воткинском районе про-
цессы ещё только запущены. 
В управлении сельского хозяйства 
планируется сократить троих спе-
циалистов, оставив пять человек 
вместо восьми.

Где целесообразность?
Большинство представителей 
отрасли, а также те, кто стоит на 
защите прав сельхозработников, 
считают: осуществляемая рефор-
ма нецелесообразна. «Не вижу 
никаких оснований для введения 
таких новшеств, – комментирует 
ситуацию председатель рескома 
Профсоюза работников АПК Иван 
Николаевич Кропотин. – Могу 
расценивать этот процесс лишь 
так – лишение сельского хозяй-
ства самых главных инструментов 
управления. Причины проис-
ходящего вижу в следующем. 
Во-первых, сельское хозяйство 
некому защитить, оно оказалось 
наедине со своими трудностями, 
в последнее время от него только 
требуют, ничего не предлагая 

в качестве помощи и поддержки. 
Второй аспект. Органы местного 
самоуправления самостоятельны 
в принятии решений об оптими-
зации численности работников. 
Главы районов и местный депу-
татский корпус получили сигнал 
о том, что нужно проводить 
оптимизацию, но не просчитали, 
как следует сделать это грамотно 
и без нанесения ущерба отрасли. 
Это происходит во многом по-
тому, что они далеки «от земли», 
от понимания тех сложностей, 
с которыми вынуждены сталки-
ваться предприятия. В районных 
администрациях раздувается 
аппарат, связанный с финан-
совой, бухгалтерской, отчётной 
деятельностью, а люди с большим 
опытом работы в сельском 
хозяйстве, которые в действитель-
ности могли бы принести пользу 
аграрному сектору, сокращаются. 
Управления сельского хозяйства – 
это как раз те структуры, которые 
нужны, которые реально по-
могают сельхозпроизводителям. 
Они, что называется, «на месте» 
решают вопросы. Непонятно, из 
каких соображений принято реше-

Обезглавить сельское хозяйство?
Кадровую оптимизацию управлений сельского хозяйства уже многие назвали «обезглавливанием» отрасли. 
Но процесс сокращения работников, видимо, уже не остановить.

Лия ЧЕХ

Управления сельского хозяйства реально помогают 
сельхозпроизводителям. Непонятно, из каких соображений 
их работу решили оптимизировать.

ние о том, что их работу следует 
оптимизировать».     

Кто будет работать? 
Заместитель главы администра-
ции МО «Игринский район» – на-
чальник управления сельского 
хозяйства Ольга Александровна 
Соловьёва также видит в сложив-
шейся ситуации немало отрица-
тельных моментов: «Изменение 
численности управлений приведёт 
к тому, что работа будет вестись 
бессистемно, нецентрализованно. 
У наших сотрудников попросту не 
хватит времени для того, чтобы 
уделить внимание каждому про-
блемному вопросу. Мы надеемся, 
что в нашей структуре останется 
хотя бы семь человек. Хотя до 
этого работало девять. Планом 
вообще предполагается, что 
будет сформирован отдел из трёх 
специалистов. Но вот что хоте-
лось бы сказать в особенности. 
Сегодня мы стараемся развивать 
потенциал сельхозпредприятий, 
привлекать бизнес на неосвоен-
ные земли, каждодневно вести 
важную кадровую работу. Актив-
но взаимодействуем со школами 
для повышения интереса мо-
лодого поколения к сельскому 
хозяйству. И такая деятельность 
приносит результаты. Но если 
специалистов управления сокра-
тят, кто будет этим заниматься? 
Считаю, что резкое снижение 
численности кадров – удар по 
будущему села».       
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Персона / Из первых уст

нна Анатольев-
на, в 2018 году 
активно велась 
работа по учёту 

и вовлечению в хозяйственный 
оборот государственного и муни-
ципального имущества. Каковы 
её промежуточные результаты?

– Полномочия в сфере 
управления государственным 
имуществом разделены по 
уровням власти – федеральному, 
региональному и муниципаль-
ному. В 2018 году мы поставили 
задачу по централизации учёт-
ных функций и консолидации 
работы с органами местного 
самоуправления. Создаём еди-
ную прозрачную систему учёта 
государственного и муниципаль-
ного имущества на территории 
республики. Мы регулярно 
встречаемся с представителями 
органов местного самоуправ-
ления и организуем рабочие 
поездки в районы для решения 
спорных вопросов. В штате 
нашего министерства сейчас 
60 специалистов, а в отделах 
по управлению имуществом 
в муниципалитетах республи-
ки – около 300. Сейчас наша 
задача – наладить продуктивное 
взаимодействие и работать 
в одном направлении. 

В начале 2018 года Указом 
Главы УР № 42 от 12 февраля 
2018 года была утверждена «До-
рожная карта» по вовлечению 
в хозяйственный оборот неис-
пользуемого или неэффективно 
используемого государственного 
имущества на территории Удмур-
тии. По результатам инвента-
ризации на 1 марта 2019 года 
выявлено 2246 неиспользуемых 
объектов недвижимости, из 
них 21% – земельные участки. 
В отношении 1100 объектов ор-
ганами республиканской власти 
или местного самоуправления 
приняты решения о вовлечении 
в хозяйственный оборот либо о 
списании. Относительно 700 еди-
ниц эти решения уже реализо-

Установить границы
Почему в Удмуртии важно выстроить сотрудничество республиканской и муниципальной власти в сфере учёта 
и управления имуществом? Какие решения позволили бы ускорить определение границ населённых пунктов 
для развития сельских территорий? Обо всём этом – в интервью министра имущественных отношений УР 
Анны Анатольевны Боталовой. 

ваны. Общая сумма доходов от 
продажи 269 неиспользуемых 
объектов недвижимости со-
ставила 136 млн рублей. К концу 
первого полугодия 2019 года 
планируется реализовать ещё 
около 200 объектов на общую 
сумму 66 млн рублей. Экономия 
расходов на их содержание со-
ставит 34,8 миллиона.

Обследование и вовлечение 
в хозяйственный оборот вновь 
выявленных неиспользуемых 
объектов недвижимости на тер-
ритории республики завершится 
к концу 2019 года. Однако в про-
цессе работы по инвентаризации 
госимущества мы обнаружили 
около 2000 бесхозяйных объ-
ектов, находящихся в частной 

собственности. Чаще всего 
это инфраструктура ЖКХ или 
брошенные жилые дома. Для 
их вовлечения в оборот у нас 
недостаточно полномочий. Если 
не удастся найти владельцев, 
единственный выход – регистри-
ровать объекты в собственности 
муниципалитета, а далее – 
реализовывать (но на это нужны 
дополнительные ассигнования).

– Функция Минимущества – 
ставить на регистрационный 
и кадастровый учёт не только 
объекты недвижимости, но и 
границы населённых пунктов, 
муниципальных образований, 
субъектов РФ. И здесь несовер-
шенство документации нередко 
сдерживает развитие сельских 

поселений. Предприятия АПК не 
могут взять в аренду пустующие 
поля, муниципалитеты – выде-
лить молодым семьям участки 
под застройку… Можно ли найти 
решение проблемы?

– Честно скажу – в этом на-
правлении работа идёт сложно. 
Во-первых, схема территори-
ального планирования Удмуртии 
была утверждена в 2011 году, 
генеральные планы районов – 
в 2012–2013 годах, а координат-
ное описание границ населённых 
пунктов мы выполняем по ста-
рым генпланам, которые сейчас 
не соответствуют фактическим 
границам.  

Во-вторых, пока законо-
дательством не определена 
последовательность определе-
ния границ земельных участков, 
находящихся в федеральной, 
республиканской и муници-
пальной собственности. Сейчас 
они определяются одновре-
менно разными ведомствами, 
из-за чего возникают пере-
сечения границ, с которыми, 
согласно Градостроительному 
и Земельному кодексу, запре-
щено ставить участки на учёт. 
Например, проходит граница 
лесничества, пересекается с гра-
ницей населённого пункта, на 
эти пересечения накладывается 
граница охранно-защитной зоны 
памятника или скотомогильни-
ка... Всё – ни одну границу нель-
зя поставить на кадастровый 
учёт. Надо вносить изменения 
в генплан муниципального 
образования, границы санитар-
но-защитных зон, генеральные 
планы поселений. Внесение всех  
коррективов может занять до-
статочно длительный срок. 

Именно по этим причинам 
мы собрали и проанализировали 
много информации, но внесли 
мало сведений о координатном 
описании границ населённых 
пунктов и территориальных зон 
в Единый государственный реестр 
недвижимости. Работа шла бы 

-А

Анна Анатольевна БОТАЛОВА,   
министр имущественных отношений Удмуртской Республики

Ксения ВАХРАНЁВА
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быстрее, если бы на федеральном 
уровне был принят стратегичес-
кий документ, устанавливающий 
этапы и последовательность 
мероприятий при постановке 
границ на кадастровый учёт. 
Допустим, сначала определяются 
границы лесничеств и других тер-
риториальных зон, находящихся 
в федеральной собственности, по-
том – земли населённых пунктов и 
границы муниципальных образо-
ваний, затем – локальные границы 
санитарно-защитных зон. 

Кроме того, для организации 
процесса необходимо межве-
домственное взаимодействие на 
региональном уровне. 24 апреля 
2019 года состоялась коллегия 
в Управлении Росреестра по УР, 
где также рассматривался дан-
ный вопрос. Остроту проблемы 
понимают как в этом ведомстве, 
так и в Филиале Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
по УР. Участники коллегии при-
знают, что генеральные планы 
поселений необходимо изменять 
и дополнять – как из-за несо-
ответствия фактических границ 
установленным в генпланах, так 
и из-за того, что ранее эти до-
кументы не учитывали сведения 
о границах земельных участков, 
в том числе сельхозугодий, 
внесённых в ЕГРН. В Удмуртии 
данную работу координирует 
Минстрой УР, которому сегодня 
нужно её активизировать. 
Также необходима помощь 
Госсовета УР, поскольку границы 
муниципальных образований, 
установленные ранее, в соответ-
ствии с требованиями текущего 

законодательства нуждаются 
в координатном описании. 
Следовательно, региональные 
законы необходимо дополнять. 
Наши предложения по более 
активному внесению координат-
ного описания границ населён-
ных пунктов и муниципальных 
образований были приняты и 
поддержаны. То есть эта важная 
работа будет продолжена сов-
местно с Минстроем УР, Управ-
лением Росреестра УР, Филиа-
лом Федеральной кадастровой 
палаты по УР и муниципальными 
образованиями.

– Как проходит оптимизация 
государственного сектора эконо-
мики в регионе? 

– Всего на территории 
Удмуртии зарегистрировано 
более миллиона объектов 
капитального строительства. 
Из них только около 6 тысяч 
принадлежит республике. Причём 
90% закреплено за госучреж-
дениями, которые созданы для 
обеспечения полномочий органов 
власти, 8,6% – за ГУПами. По-
следних сейчас насчитывается 
всего девять (для сравнения – 
в 2015 году было 20). Это значит, 
что в регионе нет избыточного 
количества ГУПов для включения 
в прогнозный план приватизации. 
Те, что необходимо включить, – 
уже включены.

Число акционерных обществ 
за тот же период сократилось 
с 27 до 19. Решение о даль-
нейшей судьбе каждого актива 
принимается индивидуально 
с учётом комплекса факторов. 
Так, Минсельхоз УР счита-

ет необходимым сохранить 
в собственности республики 
АО Агрохимцентр «Удмуртский», 
поскольку это единственное 
в регионе предприятие, которое 
имеет право проводить агро-
химическое обследование почв 
для определения приоритетов 
по развитию земледелия и сево-
обороту. Однако ГУП УР «Ордена 
Ленина племзавод им. 10-летия 
УАССР» в Малопургинском рай-
оне сейчас проходит процедуру 
банкротства. 

Мы пытались включить 
в прогнозный план приватиза-
ции долю в уставном капитале 
ООО «Можгаплем», вынесли 
на рассмотрение Госсовета УР 
соответствующий документ, но 
республиканский парламент пока 
нас не поддержал. Федеральный 
закон не устанавливает отдель-
ные полномочия по сохранению 
сельхозпредприятий в собствен-
ности республики. В этой связи 
необходима чёткая и аргументи-
рованная позиция отраслевого 
министерства – Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР. Надо оценить все 
последствия принимаемого реше-
ния по отчуждению актива – как 
для предприятия, его работников, 
так и для Удмуртии в целом.

Убеждена, что в каждом воп-
росе, связанном с распоряжени-
ем собственностью республики, 
необходимо принимать решения 
в соответствии с законом, разум-
но, взвешенно и открыто. 

– В каких случаях деятель-
ность госпредприятий оправ-
данна и необходима? Особенно 

Обследование и вовлечение в хозяйственный оборот 
вновь выявленных неиспользуемых объектов недвижимости 
на территории республики завершится к концу 2019 года.

в условиях села, где у бизнеса 
меньше возможностей для полу-
чения прибыли?

– В первую очередь необходи-
мо чётко установить, соответству-
ют ли цели и виды деятельности 
унитарных предприятий полно-
мочиям органов власти, в числе 
которых – социальное обеспе-
чение и пополнение доходной 
части бюджета. Например, если 
основным видом деятельности 
ГУПа является производство 
работ и услуг в сфере ЖКХ или 
производство и обеспечение 
лекарственными препаратами, 
такое унитарное предприятие сле-
дует сохранить в собственности 
республики. Также необходимо 
оценить, решает ли его деятель-
ность социальные задачи, в том 
числе реализацию товаров и ус-
луг по минимальным ценам. При 
этом следует учитывать уровень 
доходности такого унитарного 
предприятия. Если оно непри-
влекательно для инвесторов, его 
также целесообразно сохранить 
в государственной или муници-
пальной собственности.   

К рассмотрению инициативы 
полной ликвидации ГУПов и 
МУПов стоит подходить взве-
шенно. Так, в небольших сель-
ских поселениях только МУПы 
способны обслуживать объекты 
коммунальной инфраструктуры, 
поскольку для инвесторов они 
непривлекательны, а цены на ус-
луги ограничены тарифом. Если 
не будет госпредприятий, на от-
дельных территориях выполнять 
эти работы будет просто некому. 
Такая ситуация уже сложилась 
в Ярском, Юкаменском, Красно-
горском районах, где аукционы 
по выбору подрядчика для об-
служивания коммунальных сетей 
признавались несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок. Поэтому 
муниципалитеты всё равно будут 
вынуждены создавать унитарные 
предприятия в ЖКХ. 

1 518 земельных участков 
находится в собственности УР* 

11 641 земельный участок 
находится в муниципальной собственности * 

На праве постоянного
(бессрочного)
пользования (69,6%)
В аренде (21,1%)

Свободные (9,0%)

Безвозмездное
пользование (0,3%)1056  

4  137  

321  9449  

1358
 

834  

На праве постоянного
(бессрочного)
пользования (11,7%)

В казне (81,2%)

Прочие (7,2%)

* Данные по состоянию 
на 1 января 2019 года

* Данные по состоянию 
на 1 января 2019 года
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Событие / Форум 

Три дня устойчивого развития
На три дня столица Удмуртии стала местом сосредоточения интересов всех, кто связан с сельским 
хозяйством, – агрохолдингов и небольших отраслевых предприятий республики и других регионов, отраслевых 
ассоциаций, экспертов и практиков. С 9 по 11 апреля все они собрались на Межрегиональный экономический 
форум «Устойчивое развитие сельских территорий: производство, экономика, условия жизни». 

с участием спикеров, предста-
вителей органов власти задал 
глава Удмуртской Республики 

Александр Владимирович 
Бречалов. «Недоста-

точно просто иметь 
крепкое предпри-
ятие в Сергино 
или в Удмуртских 
Ключах. Очень 

важно качество 
жизни людей, 

которые едут работать 
на село. Хорошая зарплата 

на сегодняшний день – это уже 
не показатель. Необходимо 
аккумулировать все програм-
мы, и не только по поддержке 
сельхозпроизводителей, но 
и социальные: газификация, 
комфортная городская среда, 
безопасные качественные до-
роги. У Удмуртии перспективы 

Почему Удмуртия?
Право принимать форум фе-
дерального значения Удмуртии 
доверили за её результаты 
в сельском хозяйстве. Она за-
нимает третье место в России по 
производству молока в сельско-

хозяйственных организаци-
ях, первое – по производству 
твёрдых сыров. Именно в нашей 
республике в текущем году 
был подписан один из первых 
в России экспортный контракт 
на поставку молока и молочной 

продукции в Китай. А объём 
реализуемых инвестиционных 
проектов в сфере АПК в денеж-
ном выражении у нас со-
ставляет более 7 млрд 
рублей. В конце 
концов, более 1/3 
населения нашего 
региона, или 30%, 
проживает в сель-
ской местности. 
Поэтому вопросы 
экономического, со-
циального развития села 
для нас, впрочем, как и для всей 
страны, имеют особую актуаль-
ность. А опыт, приобретённый 
нашими сельхозтоваропроизво-
дителями, может стать интерес-
ным и полезным для коллег из 
других регионов. 

Тон предстоящему меро-
приятию на деловом завтраке 

Ирина КОМЛЕВА
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очень большие. Я надеюсь, 
что форум трансформируется 
в конкретные инструкции к при-
менению», – подчеркнул глава 
региона.

Столичный взгляд
Конкретные инструкции – имен-
но то, наверное, чего сегодня 
очень не хватает отечественному 
агропрому. О том, что отрасль 
надо поднимать, говорят все. 
Как – по-настоящему действен-
ных, «живых» рецептов на 
данный момент ещё не найдено. 
«Столичным взглядом» на эту 
проблему попытался 
посмотреть депутат 
Государственной 
Думы Российской 
Федерации Арка-
дий Николаевич 
Пономарёв в 
рамках государ-
ственной политики 
в области устойчивого 
развития сельских террито-
рий. По мнению парламентария, 
главная задача на сегодняшний 
день – остановить процесс убы-
ли населения из сельской мест-
ности, заинтересовать людей, 
чтобы они оставались работать 
в деревнях. Ведь квалифици-
рованные кадры – это главное 

условие для обеспечения 
дальнейшего устойчивого роста 
агропромышленного комплекса. 

«Необходимо вернуться 
к практике распределения сту-
дентов после окончания вузов. 
Стоит говорить о возрождении 
военных кафедр и освобожде-
нии выпускников сельскохозяй-
ственных вузов от службы в ар-
мии. Надо в корне пересмотреть 
образование, вернуться к трёх-
уровневой системе – училище, 
техникум, вуз. Чтобы выпускать 
подготовленных, грамотных 
специалистов, новые техноло-

гии надо апробировать 
в учхозах, которые ещё 

остались с советско-
го времени», – под-
черкнул он. 

Среди мер, 
которые бы могли 

способствовать 
закреплению людей 

на селе, спикер отметил 
также преференции, которые 

существовали в эпоху СССР, 
когда велось освоение северных 
территорий: двойные отпуска, 
повышенная зарплата и т. д. 

–  Нужно отказаться от 
стереотипов, что капитал 
может формироваться только 
в Москве. Сельские территории 

должны стать местом строи-
тельства новых предприятий 
иных секторов экономики. Тем 
самым мы будем формиро-
вать качественно новый рынок 
труда, новые производственные 
силы и людей, которые будут 
оставаться на селе, – отметил 
эксперт.

При этом, по мнению Поно-
марёва, бремя ответственности 
за ежегодный прирост сельско-
го населения должно лечь не 
только на государство в рамках 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», но 
и на муниципалитеты, а также 
на местный бизнес. Всё это в 
комплексе поможет вывести 
сельское хозяйство на новый 
уровень в развитии, сделать его 
устойчивым. 

Отраслевой подход
В рамках пленарного заседания 
форума, которое состоялось 
в первый день, были также 
проанализированы состояние и 
перспективы развития раз-
личных отраслей агропромыш-
ленного комплекса Российской 
Федерации. 

Открывая заседание, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртской Республи-

Есть мнение

– Я считаю, что меро-
приятие больше было 

ориентировано на 
крупные агрохолдинги. 
Для нас, мелких сельско-
хозяйственных товаро-
производителей, нужна 

более узкая, целевая 
информация. Да, форум 
затронул важные воп-
росы. Кадры сегодня – 

наша болевая точка. Но 
пока уровень жизни на 
селе не поднимут, пока 

не будут с рождения 
детям прививать лю-

бовь к труду, говорить 
о чём-то бесполезно. 

Валентин Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ, 

председатель СПК «Заря» 
Можгинского района:
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Есть мнение

– Было интересно 
побывать на таком 

мероприятии. Звучало 
много информации, 

где-то – нам 
напомнили, где-то – 

повторили, что и 
как надо применять 
в своём хозяйстве. 

Многое мы сегодня и 
сами знаем, но такой 

опыт никогда не 
бывает лишним.

Фаина Максимовна 
ЕФРЕМОВА,  

директор ООО «Исток» 
Шарканского района:

ки Ольга Викторовна Абрамова 
подчеркнула, что Удмуртия в мас-
штабе страны – передовой аграр-
ный регион. И по многим направ-
лениям сельскохозяйственного 
производства Удмуртия может 
внести свой вклад в общерос-
сийскую продовольственную 
корзину. В частности, уже в 
текущем году республика плани-
рует вдвое увеличить посевные 
площади под рапсом. А в России 
в рамках плана опережающего 
экспортного развития к 2024 году 
планируют сеять данную культуру 
на 5 млн га, что более чем в че-
тыре раза превышает нынешние 
площади. И, как отметил далее 
генеральный директор Ассо-
циации производителей 
и переработчиков 
рапса «РАСРАПС» 
Пётр Михайлович 
Пугачёв, это впол-
не выполнимая 
задача. В частно-
сти, Приволжский 
федеральный округ 
в последние годы по 
увеличению посевных пло-
щадей и по валовому сбору се-
мян рапса занимает третье место 
в стране. А лидирует Татарстан, 

где в прошлом году урожайность 
рапса составила 118,2 тыс. тонн. 

Срез ситуации в других на-
правлениях сельского хозяйства 
представили перед участниками 
отраслевые эксперты. О сов-
ременном состоянии мясного 
скотоводства, его потенциале 
развития рассказал директор по 
связям с общественно-
стью Национального 
союза произво-
дителей говядины 
Дмитрий Владими-
рович Снетков. По 
его словам, сегодня 
мясное скотовод-
ство является одним 
из драйверов экономики 

регионов и синергети-
ческим партнёром 

смежных отраслей. 
Ведь одно место 
в мясном ското-
водстве создаёт 
до семи мест – 
в зерновой отрасли, 

в переработке, коже-
венном производстве, 

машиностроении, производ-
стве оборудования и зданий. Для 
эффективного развития отрасли 
эксперт предложил модель от-

раслевой кооперации на участке 
«корова-телёнок». В её основе – 
разделение производственного 
процесса и глубокая специали-
зация с участием фермерских 
хозяйств и бизнеса. Данная 
схема, по предварительным под-
счётам, позволяет КФХ поднять 
рентабельность выращивания 
бычков почти на 50%. Работы 
по данному проекту в той или 
иной степени уже ведут более 10 
регионов, в их числе – Башкирия, 
Владимирская, Томская области 
и т. д.

Обо всём – понемногу 
В течение трёх дней форум 
постарался объять необъятное. 
Второй день мероприятия был 

посвящён вопросам 
экономики сельско-

хозяйственных пред-
приятий, новым 
перспективным 
нишам отрасли. 
В его рамках состо-

ялся круглый стол 
на тему: «Органика: 

новые возможности 
для развития в России и на 
внешних рынках». Участники 
обсудили вопросы бережливого 
производства и стандартизации 
технологических процессов, 
регионального брендирования 
продуктов питания, современные 
аграрные профессии и т. д. За-
вершающий день был полностью 
посвящён молочной тематике – 
животноводству, производству и 
реализации – вопросам, которые 
для наших хозяйств имеют осо-
бую актуальность. 

За три дня работы на агро-
промышленном форуме в общей 
сложности выступили 40 веду-
щих специалистов из Пермского 
края, Татарстана, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калужской, 
Воронежской, Нижегородской, 
Кировской, Самарской областей, 
а также Республики Беларусь. 
В форуме приняли участие около 
400 человек. 

Нужно отказаться от стереотипов, что 
капитал может формироваться только 
в Москве. Сельские территории должны 
стать местом строительства новых 
предприятий иных секторов экономики.

Есть мнение

Событие / Форум 

Людмила Антоновна 
БОРИСОВА, 

директор представительства 
ООО «УралБизнесЛизинг» 

в Глазове:

– Форум – значимое событие для 
аграриев Удмуртии, объединившее 
представителей предприятий АПК 
разного масштаба – от крупных 
агрохолдингов до крестьянско-
фермерских хозяйств. Это прекрасная 
возможность узнать о последних 
тенденциях отрасли, обменяться 
опытом с коллегами, получить новые 
знания для развития производства. 
Со многими участниками мероприятия 
мы уже активно сотрудничаем, с 
другими познакомились за прошедшие 
три дня. Форум ещё раз показал, что 
в Удмуртии работают передовые 
предприятия, которые постоянно 
внедряют новации и ищут возможности 

для повышения эффективности 
производства сельхозпродукции. 
А для этого необходимы современные 
технологии и новая техника. Как 
показывает статистика, износ 
парка сельскохозяйственных машин и 
оборудования в российских хозяйствах 
достигает 70–80%. Сегодня основной 
проблемой аграриев остаётся 
нехватка средств для приобретения 
дорогостоящих современных технологий, 
машин и оборудования. Именно поэтому 
важно, чтобы каждое предприятие 
АПК имело возможность получать 
качественные финансовые инструменты, 
что позволит использовать в работе 
современные средства производства.
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Второй хлеб едят меньше
Картофелеводство в России переживает 
не  лучшие времена. Негативное влияние на 
развитие отрасли оказали ряд тенденций, 
среди которых аналитики выделяют снижение 
потребления «второго хлеба», что характерно 
для ряда стран: Германии, Франции, Чехии… 
Россия находится в общемировом тренде. 
С начала 90-х и до 2009 года потребление этого 
продукта упало с 78 до 53 кг на душу населе-
ния. В последние годы показатель держится 
на уровне 60 кг. Зато за последние 18 лет суще-
ственно выросла урожайность культуры – с 109 
до 232 ц/га, хотя, конечно, до европейских 
стран, где получают не менее 400 ц/га, 
нам ещё далеко. Среди положительных изме-
нений надо отметить рост посевных площа-
дей картофеля в ряде регионов. К примеру, 
в Брянской области – с 6,1 тыс. до 25,4 тыс. га 
(по данным Всероссийской сельхозпереписи 
2016 г.), в Астраханской области – с 3,3 тыс. 
до 9,6 тыс. га, в Свердловской  – с 8,3 тыс. до 
14,9 тыс. га, причём больше всего стали возде-
лывать «второй хлеб» фермерские хозяйства.

Несмотря на это, валовое производство 
в стране неуклонно сокращается: с 2000 до 
2007 гг. – с 36,8 млн до 27,2 млн тонн. За 
последние восемь лет – ещё почти на 8 млн т – 
с 29,6 млн до 21,8 млн т (по данным Всерос-
сийской сельхозпереписи). Производство 
картофеля в активном секторе экономики со-
ставляет 6,8 млн тонн. К 2020 году Картофель-
ный союз прогнозирует рост производства 
до 7 млн т, из них 3 млн т будет направлено 
на переработку, 2 млн т – на семенной матери-
ал и 2 млн т получат в секторе органического 
овощеводства.

Засуха удержала цены
«Нас упрекают в том, что мы остаёмся зависи-
мыми от импортного столового картофеля. На 
самом деле его основная масса – это категория 
раннего картофеля, и здесь основным постав-
щиком является Египет, – говорит Алексей Пет-

рович Красильников. – С февраля по первую 
декаду июля мы находимся в жёсткой конку-
ренции – сначала с Египтом и Израилем, потом 
с Азербайджаном и Средней Азией. А наш 
отечественный ранний картофель начинает 

поступать впродажу только в  середине мая». 
Прошлый год для российских производителей 
был одним из самых сложных из-за переиз-
бытка продукции. Весь экспортный потенциал 
картофельной отрасли Египта оценивался на 
уровне 755 тыс. т, и 360 тыс. т из них было 
поставлено в Россию. На фоне прошедшей 
прошлогодней засухи в Европе, которая нанес-
ла серьёзный урон урожаю «второго хлеба», 
ситуация на рынке немного улучшилась. Если 
ранее в феврале-марте оттуда поставлялось 
около 118 тыс. т, то в текущем году – около 

18 тыс. т. Но сохраняют свои позиции белорус-
ские игроки, снабжая нашу страну 300 тыс. т 
картофеля. 

Переработка как точка роста
Большую зависимость от импорта испытывает 
наша страна и в семенном картофеле, доля 
которого в 2018 году составила более 50% 
(основной поставщик – Азербайджан), на оте-
чественную селекцию высоких репродукций 
приходится всего 12%. По сортам картофеля 
для переработки мы полностью зависим от 
зарубежной селекции. Из представленного Кар-
тофельным союзом рейтинга ТОП-20 сортов и 
гибридов всего 10% приходится на отечествен-
ную селекцию – это сорта Удача, Невский, Туле-
евский и Жуковский. На протяжении последних 
шести лет Картофельный союз отмечает рост 
локализации зарубежных компаний в нашей 
стране, которые переводят производства се-
менного картофеля на территорию России.

Драйвером развития отрасли может стать 
собственная переработка, именно промыш-
ленное производство товарного картофеля 
поможет снять излишки с рынка. Подобные 
инвестпроекты уже стартовали – в прошлом 
году в Липецкой области открыт первый в Рос-
сии завод по производству картофеля фри 
с проектной мощностью 200 тыс. тонн. В этом 
году подобное производство запустят в Под-
московье. По прогнозу Картофельного союза, 
в перспективе переработка этого продукта 
в стране достигнет около 3 млн т в год. 

Картофельные горизонты
Картофельная отрасль может вернуть свои былые позиции. В России уже стартовал крупный проект 
по переработке картофеля. На очереди – второй. Какие перспективы открываются перед нашими 
сельхозпроизводителями, рассказал исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Петрович 
Красильников на межрегиональном агрофоруме «Устойчивое развитие сельских территорий: производство, 
экономика, условия жизни».

Алексей Петрович КРАСИЛЬНИКОВ,
исполнительный директор 
Картофельного союза России

    

Регионы-лидеры по производству картофеля в РФ (тыс. т)

По данным Росстата РФ, 2018 г.

Брянская область  ................  824  
Тульская область ..................  401  
Нижегородская область ......  381 
Московская область .............  316 
Тюменская область  ..............  253 

Свердловская область  .........  240 
Астраханская область  ........  228 
Кемеровская область ...........  190 
Липецкая область  ................  170 

В 2018 г. было высажено более 30% несортовых пар-
тий картофеля. Из всех семенных партий было сер-
тифицировано только 20% продукции, из которых 
львиная доля приходится на зарубежную селекцию.
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Событие / Форум 

На молочном фронте 
без перемен
Казалось бы, введение продовольственного эмбарго и снижение конкуренции на рынке должно было стать 
мощным стимулом для развития молочной отрасли. Однако в России так и не был восполнен дефицит молока. 
Российские эксперты страны на Международном экономическом форуме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» дали прогнозы дальнейшего развития отрасли.

председателя Комитета 
МТПП по развитию 

предприниматель-
ства в АПК Марина 
Дмитриевна 
Петрова.

Почему же 
эмбарго не дало 

ожидаемого эффекта 
по импортозамещению? 

«В 2015 году на господдержку 
вместо обещанных 30 млрд было 
направлено до 15 млрд рублей. 
Была возможность поддержать 
сельское хозяйство, в том числе 
и за счёт инвесторов. Но из-за 
хронического недофинансирова-
ния отрасль потеряла инвести-
ционную привлекательность», – 
говорит эксперт. Консалтинговая 
компания изучила опыт развитых 
стран, преобразивших свою 
молочную отрасль, и подсчитала, 
что финансирование молоч-
ного животноводства должно 
осуществляться на уровне 
150–170 млрд руб. в год. 

Сельхозпроизводители Удмур-
тии доказали, что даже в услови-
ях недостаточной господдержки 

Импортозамещение 
не состоялось
Несмотря на то, что 
Россия входит 
в десятку круп-
нейших стран-
производителей 
молока, по 
производству 
сырого молока на 
душу населения она 
занимает 33 место в мире, пи-
тьевого молока – 30-е, сливоч-
ного масла – 28-е и сыра – 26-е 
(данные за 2017 г.). «Трудно 
говорить о реализации политики 
импортозамещения в отрасли и 
выходе на экспорт, когда Россия 
является одним из крупнейших 
импортёров молочной продук-
ции», – считает ведущий анали-
тик центра изучения молочного 

рынка The DairyNews* Екатерина 
Борисовна Захарова. 

Наша страна сейчас 
находится на первом 
месте в мире по 
импорту масла, на 
втором – по импор-
ту сыров, входит 

в десятку крупней-
ших импортёров сухого 

молока, сухого цельного и 
сухого обезжиренного молока. 

Причём с 2015 года Россия 
снова начала импортировать 
сыры. Если раньше продукция 
больше поступала из Германии, 
Польши, стран Балтии, то сейчас 
на рынке лидирует Белоруссия, 
на долю которой приходится 
более 80% импортных сыров. 
С 2013 года Беларусь только 
по экспорту сыра «приросла» 

с 96 тыс. т до 176 тыс. т, 
и динамика поставок 
в прошлом году 
была больше, чем 
динамика произ-
водства. «Сохра-
няется зависимость 
от импорта по самым 
доходным продуктам, 
таким, как сыры, сливоч-
ное масло и сухое молоко, и все 
эти продукты – молокоёмкие и 
биржевые. Конечно, в 2017-м по 
сравнению с 2013–2014 годами 
уровень импорта существенно 
сократился, тем не менее, чтобы 
удовлетворить спрос на молочную 
продукцию, мы должны произво-
дить 50 млн т без учёта экс-
портного потенциала», – считает 
генеральный директор Petrova 
Five Consulting**, заместитель 

Надежда БАКУШИНА

Ключевыми тенденциями отрасли стали рост производства 
молока на душу населения и сокращение среднедушевого 
потребления. С 2013 по 2017 год потребление снизилось со 159 
до 150 кг на человека в год при норме потребления 325 кг.

* Дейри ньюс  ** Петрова файв консалтинг
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можно добиваться хороших 
результатов. Наша республика 
входит в десятку профицитных 
регионов России: с конца 1980-х 
годов стабильно наращивает 
объёмы производства, профицит 
молока в республике составляет 
более 300 тыс. тонн. «В 2017 году 
в активном секторе произвели 
680 тыс. т молока, тем самым 
превзошли показатель 1987 года. 
В 2018-м валовое производство 
составило более 700 тыс. т», – 
приводит цифры Екатерина 
Борисовна Захарова и считает, 
что рост производства свя-
зан с тем, что региону 
удалось сохранить 
большинство 
сельхозпредприя-
тий. В 1980–1990-е 
годы своё развитие 
получил малый 
сектор, и сейчас 
в среднем на одно 
хозяйство приходится около 
219–220 коров. 

Сыры оседают 
на складах
Довольно позитивные тенденции 
аналитики отмечают в производ-
стве сыров, творога и творожных 
продуктов. В 2018 году было 
произведено около 1,5 млн т – 
это больше на 32% по сравнению 
с 2013 годом. Особенно возросло 
производство сыров (на 90%) и 
сырных продуктов (на 85% по 
сравнению с 2013-м.). 

Объём производства сыров 
растёт, в том числе и на душу 
населения – он выше 7 кг в год 
вместе с импортом. При этом 
потребление продукта на рос-
сийском рынке остаётся низким, 
по данным Международной 
молочной федерации – 5,6 кг 
на душу населения. «178 тыс. т 
сыров и сырных продуктов без 
учёта экспорта сегодня не вос-
требовано, остаётся на складах. 
Это достаточно негативный 
тренд, который связан как 
с падением платёжеспособного 
спроса, так и с ростом недове-
рия потребителей к молочному 
рынку, в целом к молочной 
продукции», – считает ведущий 
аналитик Центра изучения мо-
лочного рынка. В Центре изуче-
ния молочного рынка считают, 
что все продукты с заменителем 
молочного жира целесообразнее 
вывести из молочного Техрегла-
мента, что поможет вернуть до-
верие покупателей к молочным 
продуктам. 

Перемены 
на молочном рынке
На ближайшую перспективу 
эксперты не прогнозируют по-
зитивных перемен в молочной 
отрасли, поскольку в условиях 
экстремально сниженного спроса 
и подъёма налогового бремени 
производителям всё сложнее 
будет работать. «В течение 
2019 года себестоимость произ-
водства молока продолжит расти, 
опережая цены. Доходность у 
производителей будет падать», – 
делает прогноз генеральный 

директор ООО «Стреда 
Консалтинг» Алексей 

Викторович Груздев. 
При этом эксперт 
делится, что цена 
в ближайшие 
пять-семь лет 

так стремительно, 
как в 2017 году, 

уже расти не будет, 
поэтому участников форума 

он призвал заняться эффектив-
ностью производства. Привёл её 
составляющие: продажа скота, 
которая может принести молоч-
ному хозяйству до 30% выручки, 
генетическое совершенствование 
стада при помощи геномных 
технологий и т. д.

Эксперты выделяют ключе-
вые факторы, которые ожидают 
отрасль, – это развитие крупных 
агрохолдингов и укрупнение 
отрасли. «И тут дело не в том, 
что крупным агрохолдингам 
доступнее заёмные средства, 
а в том, что тот же, например, 
«Мираторг» полностью выстра-
ивает систему – от производства 
кормов до сетей – что позволяет 
им производить востребованный 
продукт, – говорит Марина Дми-
триевна Петрова. – Производите-
ли сами готовы будут выпускать 
узкосегментированные продукты 
и реализовывать их под брендом 
известных торговых сетей». 

Внутренний потенциал рынка 
даже в ситуации сниженного 
спроса даёт возможность для 
развития сельхозпроизводите-
лей, поскольку в нашей стране 
в полной мере не используются 
земельные и водные ресурсы. 
Россия из 109 стран находится 
на 100 месте по количеству коров 
на кв. км, поэтому мы можем 
увеличить поголовье скота до 
36 млн голов и производить 
180 млн т молока – это потенци-
ал нашего рынка, Евразийского 
союза и стран СНГ, полагают 
в Центре изучения молочного 

рынка. «Ключевой момент для 
развития молочной отрасли – это 
повышение платёжеспособного 
спроса, и здесь очень важно 
снижение налогов и администра-
тивных барьеров для развития 
малого бизнеса», – делится 
Е. Б. Захарова. 

Относительно развития экс-
портного потенциала аналитики 
говорят с осторожностью. 
«Конечно, Россия может экспор-
тировать сырные, сыроподобные 
продукты, но для экспорта важно 
налаживание выгодных торговых 
соглашений, а у нас пока заклю-
чено соглашение о создании зон 
свободной торговли с пошлиной. 
Беспошлинная торговля – только 
с Вьетнамом. Хотя Россельхоз-
надзор договорился о включении 
23 российских предприятий в 
список экспортёров молочной 
продукции в Китай, но это пока 
ещё не поставки, – говорит веду-
щий аналитик Центра изучения 
молочного рынка. – На рынок 
Китая стремятся попасть все: 
Белоруссия, Европа в будущем 
планирует заключить соглаше-
ние о зоне свободной торговли, 
у неё уже есть договорённости 
с Японией, также такие согла-
шения есть у Австралии, Новой 
Зеландии. А мы пока находимся 
в некой политической изоляции».

Будущее молочной отрасли 
в первую очередь зависит от раз-
вития внутреннего производства, 
а это создание инфраструктуры, 
комфортных условий, в том чис-
ле для малого предприниматель-
ства, когда люди готовы будут 
оставаться на селе не только в 
качестве работников крупных 
агрохолдингов, но и открывать и 
развивать свой бизнес. 

    

Наша справка

С 2013 года произ-
водство молока в стране 
ежегодно прирастает 
на 3–5%. В 2018 году 
в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах 
показатель увеличился 
с 15,9 млн до 18,7 млн т, 
или на 4% по сравнению 
с 2017-м. Во всех кате-
гориях хозяйств произ-
вели 30,6 млн т сырого 
молока. 
Фермерские хозяйства 
в стране сократились 
на 20%, при этом увели-
чилось количество сель-
хозпредприятий на 11%. 
В стране сегодня около 
33 тыс. производителей 
молока. Рост объёмов 
производства товарного 
молока, в свою очередь, 
связан с повышением 
уровня продуктивности 
молочного стада, по-
скольку в последние годы 
произошло существенное 
сокращение поголо-
вья скота. На 1 января 
2019 года выбыло из ста-
да до 7,9 млн голов, или 
11% к уровню 2012 года, 
в сельхозорганизациях – 
10%. При этом средне-
душевое потребление 
молока в стране с 2013 по 
2017 год снизилось со 159 
до 150 кг на человека при 
ежегодной норме 325 кг.
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лагодаря хорошим по-
годным условиям в этом 
году весенне-полевые 
работы в стране нача-

лись на неделю раньше средне-
многолетних сроков. В Удмуртии 
к севу яровых зерновых культур 
приступили 23 апреля – на десять 
дней раньше, чем в прошлом 
году.

Первыми на поля выехали 
хозяйства Алнашского, Вавожско-
го, Граховского, Увинского и За-
вьяловского районов. Ещё с осени 
аграрии сделали хороший задел 
на яровой сев: осенняя обработка 
проведена на 84% площади пред-
стоящего весеннего сева.

Не вошли в статистику 
Яровой сев запланирован на 
площади 421,6 тыс. га, общая 
посевная площадь по сельхоз-
организациям и КФХ составит 
930,7 тыс. га. Правда, среди 
негативных тенденций нынешнего 
сезона отмечают сокращение по-
севных площадей – на 22 тыс. га к 
уровню 2018 года практически во 
всех районах республики. Соглас-
но производственно-финансовым 
планам райсельхозуправлений, 
самое большое сокращение 
планируется в Завьяловском райо-
не – 6 275 га, Ярском – 5 949 га и 
Юкаменском – 3 409.

Надежда Бакушина

Сезон стартовал
Весенне-полевые работы в Удмуртии начались раньше обычного. Погода благоволит, вот только нынче 
аграриям придётся затянуть пояса: в начале сезона правила господдержки снова претерпели изменения.  

Но, как делятся эксперты, 
в ряде районов площадь об-
рабатываемых земель фактически 
не уменьшается. «Два последних 
года пашня у нас, наоборот, 
увеличивается. По дорожной 
карте ежегодно вводим в оборот 
50–60 га. Просто наши два хозяй-
ства – «Бабинское» и «Гольян-
ское» – перешли в ПП «Русская 
Нива» и отчитываются в Сара-
пульский район, также птицефаб-
рика «Вараксино» сдаёт отчёты 
напрямую в министерство, поэто-
му земли этих хозяйств в районе 
не учитываются», – пояснил 
начальник Управления 
по развитию села и 
сельского хозяй-
ства Завьяловского 
района Валериан 
Арсентьевич Ники-
тин. К сожалению, 
есть в районе и 
собственники, допуска-
ющие зарастание земель, 
которых не пугают небольшие 
штрафы, поэтому эксперт 
считает, что для таких лиц нужно 
ужесточать закон. 

Общереспубликанскую 
статистику снижают и бюрократи-
ческие проволочки, возникающие 
при оформлении земель. «Из 
обрабатываемых 4 755 га земель 
неотмежёванными остаются 

1500 га – это паи жителей и арен-
даторов, которые не продают свои 
участки или не хотят возиться 
с документами, – гово-
рит председатель 
СХПК «Коротай» 
Глазовского 
района Игорь 
Владимирович 
Шудегов. – 
Даже автобус 
жителям выделя-
ли, чтобы съездили 
в МФЦ. Если эти земли 
нынче не оформим, то в следу-

ющем году уже не сможем 
обрабатывать, поэтому 

вплотную занимаемся 
земельным вопро-
сом». 

Кстати, с этого 
года впервые начнут 
выдавать субсидии 

за ввод в оборот неис-
пользуемых земель. На 

возмещение затрат аграриям 
страны будут направлены первые 
3 млрд руб. из федерального 
бюджета. В Удмуртии в рамках ре-
ализации программы мелиорации 
земель сельхозназначения преду-
смотрены субсидии на культуро-
технические мероприятия, в этом 
году общая сумма господдержки 
составляет 26,4 млн рублей. 
Сейчас в Минсельхозе Удмуртии 

ведётся расчёт субсидий по вводу 
в оборот земель сельхозназначе-
ния, поэтому ждут предложения 

от сельхозпроизводителей. 

Чем посеешь...
Подготовка к нынешним 
весенне-полевым ра-
ботам в Удмуртии шла 
в штатном режиме – 

темпы её соответствуют 
прошлогодним показате-

лям. Семенного материала 
основных культур подготовлено 
больше необходимого объёма: 
72 016 т зерновых (больше на 
4% от потребности), 1 232,3 т 
многолетних трав (больше на 11% 
от плана). Сложности возникают 
с семенами льна-долгунца – за-
куплено 366,2 т при необходимо-
сти 399,4 т (или 92% от плана). 
Работы по приобретению семян 
продолжаются. Качество семен-
ного материала в этом году выше, 
чем в 2018-м. На конец апреля 
имелось 92% кондиционных 
семян против прошлогодних 87%. 
В Минсельхозе отмечают, что 
такие показатели качества семян 
в Удмуртии достигнуты впервые. 
16 районов будут сеять семенами, 
кондиционность которых состав-
ляет более 90%. Стопроцентными 
качественными семенами проведут 
яровой сев в этом году хозяйства 
Алнашского и Завьяловского 
районов. В Якшур-Бодьинском, 
Вавожском, Можгинском, Вот-
кинском районах имеется 98% 
кондиционных семян, в Шаркан-
ском, Сарапульском – 97%. 

Б

По данным на 20 апреля, до сельхозпроизводителей 
доведена господдержка 471,7 млн руб.  
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Качество семенного материала 
в перспективе будет только расти, 
ведь несвязанная поддержка 
с этого года предоставляется при 
условии, что на посев исполь-
зовались семена, включённые 
в Госреестр селекционных дости-
жений, а также соответствовали 
требованиям ГОСТ 5232-2005. 
Эти изменения были внесены 
в правила предоставления 
и распределения субси-
дий из федерального 
бюджета.

Такое решение, как 
говорит начальник от-
дела растениеводства 
и земельных отношений  
Министерства сельского 
хозяйства и про-
довольствия УР 
Алевтина 
Михайловна 
Бурдина, стало 
неожидан-
ностью. «Со-
гласно новым 
правилам, в этом 
году определена 
единая ставка на зерновые, зерно-
бобовые культуры и многолетние 
травы – 223,67 руб./га. Раньше на 
многолетние травы ставка была 
самая низкая – 70 руб./га, 
соответственно, когда ввели 
единую ставку и новое требова-
ние, а основную долю в структуре 
посевов занимают именно много-
летние травы, хозяйства просто 
не могут предоставить документы 
на субсидию. Потому что многие 
из них не имеют сертификатов 
соответствия». 

С 2017 года объём «несвя-
занки» постоянно сокращается. 
Раньше на эти цели направляли 
304 млн руб., из них 105 млн из 
бюджета Удмуртской Республики, 
199 – федерального бюджета. 
В 2018 году – 274,3 млн руб., 
из них 52,1 млн – из респуб-
ликанского и 222,2 млн – из 
федерального бюджета. В 2019-м 

предусмотрено 253,3 млн руб., из 
них 48,1 млн – из бюджета Удмур-
тии, 205,2 млн – из бюджета РФ. 
А к новшеству аграрии оказались 
не готовы, поэтому Удмуртия не-
дополучит 20 млн рублей. «Нам не 
дали переходного периода, чтобы 
провести сортообновление и до-

вести семена многолетних 
трав до сортовых 

качеств, а у нас 
большинство 
трав – несорто-
вые, – сетует 
главный агро-
ном ООО «Зу-

ринский 
Агрокомплекс» 

Ольга Егоровна Де-
ментьева. – Если в прошлом 

году хозяйство получило 
1,3 млн «несвязанки», то 
в этом – всего 420 тыс. 
рублей». При всём 
большом желании 
необходимый объём 

качественных семян трав 
в Удмуртии не произвести 

в ближайшие годы, поскольку 
нет ни соответствующей техники, 
ни оборудования, считает Демен-
тьева. Поэтому станет ли этот 
механизм стимулирующим, как 
того желают законодатели, ещё 
большой вопрос. 

Хотя в профильном министер-
стве отмечают, что нововведение 
подстегнёт к развитию семено-
водческих хозяйств. «С каждым 
годом объём семенного материа-
ла на реализацию увеличивался, 
а семена высоких репродукций не 
пользовались спросом. Многие 
уже не видели смысла занимать-
ся семеноводством, – говорит 
А. М. Бурдина. – Но в связи с 
внесением изменений спрос на 
семена возрос в разы не только 
на элиту, но и 1-й, 2-й репродук-
ций». Эксперт видит определён-
ный плюс в такой тенденции. Если 
хозяйства будут обновлять сорта, 
это повлечёт за собой не только 

рост их посевных качеств, но и по-
вышение урожайности, снизится 
количество засорённых полей. 
По поводу снижения несвязанной 
поддержки эксперт добавляет, 
что все средства господдержки, 
предусмотренные бюджетом, 
будут доведены до сельхозпроиз-
водителей после 1 ноября. «Будет 
произведён перерасчёт ставки 
уже по факту понесённых затрат 
между заявителями», – заверила 
Алевтина Михайловна.

Техника выбывает
Хотя большая часть машинно-
тракторного парка ежегодно 
проходит технический осмотр и 
допускается к полевым работам, 
но 60% техники сегодня имеют 
срок эксплуатации свыше 10 лет 
(в России – 68,6%). В 2018 году 
в посевной кампании участво-
вали 5 616 тракторов. 
Нынче в поле выйдут 
5 408 тракторов, 
2 054 сеялки 
(2 156 – в 2018 г.), 
1 920 куль-
тиваторов 
(2 009 – в 2018 г.), 
791 дисковых 
борон (774 – в 2018 г.). 
Обеспеченность сельхоз-
предприятий Удмуртии техникой 
остаётся низкой. В расчёте на 
1000 га пашни приходится шесть 
тракторов при минимальной 

необходимости 15 штук, сея-
лок – 2,2 (7,5); культиваторов – 
2,1 (3,8); плугов – 1,5 (5,6).

С начала года хозяйства 
Удмуртии приобрели 92 еди-
ницы техники на общую сумму 
227 млн руб., из них 23 трактора, 
два зерноуборочных и четыре 
кормоуборочных комбайна. За 
весь сезон сельхозпредприятия 
планируют закупить 65 тракторов, 
12 зерноуборочных и 10 кормо-
уборочных комбайнов. 

«Последние два года хозяй-
ства жили своими кормами и 
поняли, что или завозить силос, 
который силосом-то назвать 
трудно, или заготавливать свои 
корма. Определённые выгоды 
есть, поэтому ежегодно ма-
шинно-тракторный парк района 
обновляется, но пока недостаточ-
но, – говорит начальник Управ-

ления сельского хозяйства 
Кезского района Люд-

мила Александровна 
Иванова. – Изно-
шенность техники 
в районе остаётся 
высокой – более 

60% техники экс-
плуатируется свыше 

десяти лет». 
Несмотря на это, объём 

господдержки на возмещение 
части затрат на приобретение 
техники и оборудования за 
последние годы значительно 

    

Районы-лидеры 
по приобретению техники*

Игринский район ...........................  21
Увинский район .............................  17  
Глазовский район ..........................   14
Вавожский и Дебёсский районы ..  10
Можгинский район .........................  8

    

Районы-лидеры по закупке 
минеральных удобрений*

Вавожский район  ....................58,3
Сарапульский район .................25,6 
Можгинский район ..................25,0 
Сюмсинский район ...................23,3

* на 24 апреля 2019 г., ед.

*по данным на 26 апреля, кг д. в./га
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снизился. В 2017 году было 
выделено 190 млн руб., в 2018-м – 
101,3 млн, и такое же финансиро-
вание предусмотрено в 2019 году. 

Кто вперёд…
В профильном министерстве 
заверяют, что льготная программа 
обновления парка техники через 
АО «Росагролизинг» в этом году 
для аграриев станет доступнее. 
«В рамках реализации програм-
мы из федерального бюджета 
выделяется 15 млрд, что в пять 
раз больше, чем в прошлом году. 
Если раньше регионам были 
определены квоты, то с нынеш-
него года они отменены. Поэтому 
кто быстрее заявится, тот и успеет 
воспользоваться лизингом», – го-
ворит главный специалист-эксперт 
отдела инженерно-технической 
политики и охраны труда Дмитрий 

Александрович Марков. Восьми 
хозяйствам республики «Росагро-
лизинг» уже одобрил заявки, все 
договоры находятся в состоянии 
сделки.

Приобрести сельхозтехнику 
с 15%-ной скидкой можно и 
в рамках постановления прави-
тельства РФ № 1432. Большой по-
пулярностью среди отечественных 
моделей пользуются посевные 
комплексы, тракторы. Сельхоз-
производители стараются поку-
пать энергонасыщенную технику. 
Так, общая энергетическая мощ-
ность сельхозтехники в республи-
ке составляла в 2017 году 108 л.с., 
а в 2018-м – 115 «лошадей». Для 
сравнения: в России – 150 л.с. 

«Старую технику мы пустили 
в утиль и обновили зерно- и 
кормоуборочные комбайны. 
Оформляем сейчас Т-150, есть 

планы по покупке 
«Валтры», – по-
делился директор 
АО «им. Азина» 
Завьяловского 
района Василий 
Степанович Дани-
лов. Так, на сегод-
няшний день в техпарке 
хозяйства 40 тракторов, 
семь зерноуборочных 
и четыре кормоубо-
рочных комбайна 
отечественного про-
изводства. Самый 
большой срок служ-
бы техники десять 
лет. Сегодня азинцы 
обрабатывают 6 тыс. га 
земли. 

Цены заморозили
Топливом на посевную сельхоз-
организации пока обеспечены 
на 61,5% от потребности – 
на 24 апреля имелось в на-
личии 4 923 т из необходимых 
8 тыс. тонн. Благо, в этом году 
«заморозили» цены на дизто-
пливо благодаря соглашению 
с нефтяными компаниями. 

Обеспеченность минераль-
ными удобрениями в этом году 
выше уровня 2018 года. Хотя и 

у сельхозпроизводите-
лей возникают трудно-
сти с приобретением. 
«На заводах большие 
очереди, оставшиеся 
20 т так и не могут 

нам отгрузить», – го-
ворит председатель 

СПК «Киясовский» Владимир 
Анатольевич Семёнов. 

На этот сезон хозяй-
ство планирует за-
купить 250 т – это 
10 кг в д. в. на га. 
«Конечно, этого 
мало, – соглаша-

ется эксперт, – но, 
начиная с времён 

перестройки, только 
в 2017 году мы покупали четыре 
вагона удобрений…» 

По оперативным данным на 
26 апреля, хозяйства республики 
приобрели удобрений в объёме 
14,8 кг д. в. на 1 га, на эту же 
дату в 2018 году – 13,2 кг д. в./га. 
Традиционно лидируют Вавож-
ский (58,3 кг д. в./ га), Сарапуль-
ский (25,6), Можгинский (25,0) 
и Сюмсинский (23,3) районы. 
Меньше всего удобрений закупи-
ли в Камбарском (0,5 кг д. в./га), 
Юкаменском (3,3) и Кизнерском 
(3,6) районах. 

После проведения весенне-полевых работ одним из важнейших 
этапов является защита урожая от болезней и вредителей. Грамотное 
применение удобрений и средств защиты растений помогает значительно 
повысить урожайность и, как следствие, достичь поставленных 
хозяйством экономических целей.

О
днако неверное 
внесение подкормки и 
пестицидов может при-
вести к ожогу растений 

или, наоборот, к недостаточной 
эффективности препаратов и по-
лосам сорняков на поле. Правиль-
ное внесение во многом зависит 
от техники, с которой работает 
хозяйство. Профессиональные 
прицепные опрыскиватели по-
зволяют соблюдать два ключевых 
фактора качественной обработки 
растений – поддержание заданной 
нормы внесения препарата и необ-
ходимой высоты опрыскивания.

Современные агромашины от-
личаются ши роким функционалом 
и удобством и простотой эксплуа-
тации. Электронные управляющие 

системы, которыми оборудованы 
прицепные опрыскиватели веду-
щих производителей, обеспечи-
вают точный расчёт и внесение 
удобрений и средств защиты. 

Компания «Интерпартнер» – 
официальный дилер Ростсель-
маш – уделяет большое внимание 
правильному подбору техники для 
различных хозяйств. Учитывая, что 
в Удмуртии преобладают хозяйства 
с мелкоконтурными полями, 
оптимальным вариантом для 
проведения операций по внесению 
средств защиты растений явля-
ются прицепные опрыскиватели 
RSM TS-3200 Satellite с объёмом 
бака 3200 литров.

Своим мнением по эксплу-
атации опрыскивателя делится 

Вячеслав Алексеевич Егоров, глав-
ный агроном СПК-колхоз «Заря» 
(Можгинский район):

– Мы обрабатываем опрыски-
вателем Ростсельмаш 100–130 га 
за одну смену, всего около 1500 га 
за сезон (зерновые, кукуруза). 
Работаем, в зависимости от по-
годных условий, днём или поздно 
вечером. Удобно, что смеси не 
нужно готовить вручную, бак 
оборудован перемешивающими 
форсунками. Мы готовим баковую 
смесь, сразу совмещая гербици-
ды, инсектициды и подкормку, 
чтобы максимально эффективно 
обработать посевы. Что касается 
технической части, хотелось бы 
более широкие колёса, так как они 
врезаются в слишком мягкую зем-

лю при полной загрузке бака.  Про-
изводительность опрыскивателя 
соответствует нашим площадям, 
мы успеваем выполнить все не-
обходимые работы в регламентные 
сроки. Это оптимальный вариант 
соотношения цены и качества для 
нашего хозяйства.

Для любого предприятия, ра-
ботающего в сельском хозяйстве, 
важно максимально сохранить 
урожай и минимизировать по-
тери, вызванные вредителями 
и болезнями. Точное и своевре-
менное внесение средств защиты 
растений и подкормок с использо-
ванием высокопроизводительной 
техники помогает решить эти 
задачи, обеспечивая последую-
щую прибыль.

Эффективное внесение 
средств защиты растений
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зменения в регио-
нальное положение 
о предоставлении 
субсидий, направлен-

ных на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, 
устанавливают их дифферен-
цированный размер в зависи-
мости от показателя молочной 
продуктивности коров. Базовая 
ставка сегодня составляет 
68 коп./кг молока. Для расчёта 
к ней применяются следующие 
коэффициенты: 

 0,5 – для заявителей с мо-
лочной продуктивностью коров 
до 2999 кг, которая в отчётном 
году была снижена или не изме-
нилась по отношению к уровню 
предыдущего года;

 0,7 – молочная продуктив-
ность до 2999 кг, была увеличена;

 0,9 – продуктивность от 
3000 до 4999 кг, снизилась или 
не изменилась;

 1 – от 3000 до 4999 кг, 
увеличилась; 

 1,2 – от 5000 до 5999 кг, 
снизилась или не изменилась;

 1,4 – от 5000 до 5999 кг, 
увеличилась; 

 1,6 – продуктивность более 
6000 кг, снизилась или не из-
менилась;

 1,8 – более 6000 кг, увели-
чилась.  

«Из-за внесения коэффици-
ентов было много споров и за-
мечаний. Возникла существен-
ная разница в размере субсидий 
для тех, кто производит молоко 
с низкой продуктивностью, 
и тех, у кого она высокая, – 
прокомментировала министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольга Викторовна 
Абрамова. – Мы постепенно 

Молочный 
переполох

Ксения ВАХРАНЁВА

Изменение принципов субсидирования молочного 
животноводства в Удмуртии вызвало бурную 
реакцию со стороны руководителей ряда 
предприятий АПК. Почему аграрии недовольны 
новыми правилами и каким должен быть 
оптимальный механизм распределения субсидий?

уходим от практики равномер-
ного распределения субсидий, 
и это не каприз, а требование 
времени. Необходимо, чтобы 
каждый вложенный рубль 
государства приносил максимум 
результата. Поэтому Минсель-
хоз готов поддерживать тех, 
кто стремится расти. При этом 
мы с уважением относимся к 
любой форме хозяйствования и 
понимаем, что шанс «вырасти» 
имеет как крестьянско-фермер-
ское хозяйство, так и среднее 
или крупное предприятие. Но 
кто-то использует эти возмож-
ности в полной мере, а кто-то – 
недостаточно».

По её словам, у хозяйств 
есть возможность развиваться 
и претендовать на больший 
объём господдержки. Более 
того, в 2019 году предусмотрены 
молочные субсидии и на при-
рост объёмов. Базовая ставка 
составляет 85 коп./кг, а макси-
мальная – 1,53 руб./кг. Хозяйства, 
добившиеся в прошлом году 
прибавки в валовых надоях, полу-
чат господдержку больше, чем 
в 2018 году, когда средняя ставка 
субсидии составляла 1,20 руб. 
при базовой 68 копеек.

«Мы считаем эту позицию 
справедливой, отвечающей 
основным принципам, которые 
заложены в Государственной 
программе развития сель-
ского хозяйства, – отмечает 
О. В. Абрамова. – В ней про-
писаны чёткие показатели: при-
рост производства молока, при 
этом федеральными правилами 
предусмотрен фактический 
прирост продуктивности. То 
есть чем она выше, тем больше 
ставка. При этом мы стимули-

И
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руем сельхозпроизводителей 
не просто увеличивать валовой 
объём, а производить товарное 
молоко. В перспективе в крите-
рии получения субсидий будет 
внесена и сортность сырья. Мы 
не можем позволить себе про-
изводить молоко 1 и 2 сорта, 
теряя на этом часть маржи. Ни 
о каком нарушении принципа 
равенства доступности сель-
хозтоваропроизводителей к 
средствам господдержки речь 
не идёт».

Аграрии против
Однако аграрии неоднократно 
выражали несогласие с новыми 
правилами субсидирования. «Мы 
считаем, что коэффициенты 
были применены неправильно – 
одни производители получили 
субсидию выше рубля на кило-
грамм молока, другие – ниже, – 
говорит председатель 
Ассоциации сельхоз-
производителей 
Удмуртии, гене-
ральный директор 
ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» 
Елена Михайлов-
на Чиркова. – Наше 
мнение - надо было 
оставить ранее действо-
вавшие показатели для рас-
чёта. Тем более что в прошлом 
году Ольга Викторовна в ходе 
рабочих поездок по районам 
лично обещала аграриям, 
что до декабря на предпри-
ятиях пройдёт идентификация 
крупного рогатого скота, после 
чего будет объявлена амнистия и 
новые коэффициенты не начнут 
применяться при распределении 
субсидий. На практике же всё 
получилось наоборот. Произ-
водители оказались не готовы 
к таким изменениям». 

Похожую по-
зицию занимает 
председатель 
СХПК «Колос» 
Вавожского 
района Влади-
мир Анатольевич 
Красильников: 
«По субсидиям на 
молоко производителей, 
по сути, разделили на «чёрных», 
«белых», «жёлтых» или низшую 
лигу, среднюю лигу и лигу 
чемпионов. Нас ориентируют 
на снижение себестоимости, а 
с другой стороны, поощряют 
высокую продуктивность. Где 
логика? Сегодня получить боль-

шое молоко, уменьшая затраты, 
нереально. Не будешь хорошо 
корову кормить – большого 
молока она не даст.

Наше хозяйство за по-
следние семь лет в два раза 
увеличило производство молока, 
а в 2018 году изменился ГОСТ, 
из-за этого мы недобрали по 
товарности к уровню 17-го года 
около 200 тонн, поэтому при 
почти 20 тыс. тонн реализации 
нам установили пониженную 
ставку. Большинство так на-
зываемых чемпионов, которые 

претендуют на высшую 
ставку, будут получать 

большие деньги, а их 
вклад в бюджет Уд-
муртии минимален. 
Некоторые из них и 
молоко в республику 

не сдают, а некото-
рые, особенно мелкие 

хозяйства, и налоги 
не платят. При стимулировании 

продуктивности не факт, что бу-
дет расти валовой надой, но при 
этом начнётся манипулирование 
цифрами».

Спорная арифметика
Свой анализ ситуации предо-
ставила Ассоциация «Удмурт-
сельхозсоюз». По данным 
объединения, федеральное 
положение предусматривает 
дифференцированное распреде-
ление субсидий в соответствии 
с приростом продуктивности, 

а не валового производ-
ства. Более того, ст. 78 

Бюджетного кодекса 
РФ определяет, что 
субсидии предостав-
ляются в целях ком-
пенсации недополу-

ченных доходов или 
возмещения затрат. 

Мнение ассоциации – ре-
гиональный документ недорабо-
тан, а вводимые коэффициенты 
малообоснованны: «Принимают-
ся решения, не подкреплённые 
никакими математическими 
моделями, обосновываются 
популистскими лозунгами «мы 
движемся в векторе достижения 
эффективности расходования 

бюджетных средств». Пример – 
положение по молоку. Пред-
положим, что два небольших 
сельхозпредприятия с одинако-
вой продуктивностью дойного 
стада произвели и реализовали 
каждое по 3500 тонн молока 
в год, но одно из них увеличило 
реализацию молока по от-
ношению к прошлому году на 
один литр, оно получит 
субсидию на 595 тыс. 
рублей больше. 
Возникает вопрос: 
эффективно ли 
будут потрачены 
595 тыс. государ-
ственных средств? 
Или ещё пред-
положим: оба этих 
предприятия увеличили 
производство молока, но одно 
из них, чтобы получить более 
здоровых телят, потратило на 
их выпаивание чуть больше 
молока, вследствие чего реали-
зовало молоко в объёме, равном 
прошлому году, и оно опять же 
получит на 595 тыс. меньше. 
Эффективно? Также в 2018-м 
могло проходить слияние пред-
приятий или одно предприятие 
закрылось, и скот перешёл дру-
гому, в этих случаях совокупный 
объём производства молока не 
изменился, а оставшиеся после 
реорганизации предприятия при 
прочих равных условиях получат 
субсидии в разы больше. Эф-
фективно? Из всего вышеска-
занного можно сделать вывод, 
что предлагаемый порядок 
распределения субсидий «сы-
рой» и не имеет ничего общего с 
понятием эффективности. После 
анализа доведённых средств мы 
сможем увидеть все не учтённые 
в данном положении курьёзы и 
уже сможем говорить без при-
ставки «предположим».

Кроме того, замечают члены 
ассоциации, стоит учитывать, 
что средства господдержки до-
водятся до аграриев с суще-
ственной задержкой. В 2019 
году они получат деньги в конце 
апреля или в мае. В связи с этим 
многие селяне не успеют купить 
удобрения, будут вынуждены 

сеять без них и как следствие – 
недополучат урожай. Кто-то 
возьмёт кредит на покупку удо-
брений и семян, соответственно, 
часть средств господдержки 
уйдёт на оплату процентов бан-
ку. То есть эффективность рас-
ходования бюджетных средств 
будет существенно снижена.

Председатель Удмуртской рес-
публиканской организации 

Профсоюза работников 
АПК РФ Иван Нико-
лаевич Кропотин 
также считает, что 
спрогнозировать 
экономические 

и социальные по-
следствия изменения 

субсидирования сейчас 
невозможно: «Аграриев не 

ознакомили с расчётами, почему 
введён коэффициент 0,5 и сколь-
ко в регионе предприятий, для 
которых он будет действовать. 
Точно так же мы не знаем, какую 
доходность должен принести 
производителю коэффициент 
1,8. А без обоснования этих цифр 
и реального прогноза результа-
тов волевые решения лучше не 
принимать. Несколько лет назад, 
когда власти региона поставили 
перед аграриями цель выйти на 
производство миллиона тонн 
молока, производителей регу-
лярно знакомили со статистикой, 
расшифровывали показатели, 
а сегодня мы этого не видим. 
В большей степени руководители 
предприятий АПК опасаются не-
предсказуемых «правил игры» и 
непонятных последствий».

По мнению эксперта, опти-
мальным вариантом господ-
держки молочного животновод-
ства могло бы стать введение 
субсидий, размер которых 
зависел бы от объёма реали-
зуемой продукции предпри-
ятия. В данном случае валовое 
производство молока не всегда 
показательно, потому что часть 
сырья хозяйства могут исполь-
зовать для своих внутренних 
нужд, а не для сбыта. А если 
бы размер субсидий зависел от 
объёмов продаж, которые ре-
ально влияют на экономические 

Хозяйства, добившиеся в прошлом году прибавки 
в валовых надоях, получат господдержку больше, 
чем в 2018 году, когда средняя ставка субсидии 
составляла 1,20 руб. при базовой 68 копеек.



показатели региона, такая схема 
была бы более справедливой и 
прозрачной, у предприятий АПК 
появился бы стимул для роста 
объёмов реализации. 

И. Н. Кропотин обращает 
внимание и на другую сторону 
медали: в федеральном законе 
«О развитии сельского хозяй-
ства» много внимания уделяется 
мерам поддержки для увеличения 
валового объёма выпуска сель-
хозпродукции. Однако  государ-
ство никак не регулирует положе-
ние аграриев на рынке сбыта, где 

очень важно справедливое цено-
образование и фиксированные 
наценки на готовые продукты. 
«Аграрии используют субсидию, 
получают урожай – а затем при 
его продаже остаются одни на 
рынке сбыта, где действуют 
другие игроки – переработчики 
и торговые компании, которые 
диктуют свои условия производи-
телям, – поясняет эксперт. – Надо 
констатировать, что по отно-
шению к сельскому хозяйству 
экономические законы в нашей 
стране не работают. «Дикий» ры-

нок не позволяет производителям 
получать достойную прибыль. 
Согласно экономической теории, 
увеличение валового производ-
ства должно привести к росту 
доходности предприятия. Но 
этого не происходит, потому что 
аграрии вынуждены продавать 
продукцию по мизерной цене. 
Именно здесь предприятия АПК 
несут наибольшие финансовые 
потери. Яркий пример – когда по 
всей стране в 2018 году падали 
закупочные цены на молоко, в Та-
тарстане сельхозпроизводителям 

Государство никак не регулирует положение аграриев 
на рынке сбыта, где очень важно справедливое ценообразование 
и фиксированные наценки на готовые продукты.

Финансы / Субсидии

возместили понесённые убытки, 
а в Удмуртии – нет». 

Иван Николаевич видит выход 
в создании в стране организован-
ного рынка сельхозпродукции. 
Для этого необходимо принять 
соответствующий федеральный 
закон, чётко устанавливающий 
долю каждого участника цепочки 
в цене конечного продукта. На 
Западе эти показатели давно 
регулируются законодательно: 
доля сельхозпроизводителей 
составляет 60%, переработки – 
30%, торговли – до 10%. В то же 
время в России доля производи-
теля в конечной цене, например, 
молочной продукции – всего 
33–40%. Именно этот дисбаланс, 
по мнению эксперта, оказывает 
наибольшее негативное влияние 
на развитие сельскохозяйствен-
ного производства. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
С 2017 года правительство РФ установило 
одно из условий предоставления господ-
держки производителям молока – увели-
чение молочной продуктивности коров. 
Субсидии предоставляются при условии 
обеспечения сохранности поголовья коров 
в отчётном финансовом году к уровню про-
шлого года.

Для регионов, где средний показатель 
продуктивности по сельхозпредприятиям со-

ставляет 5 тыс. кг в год и выше, ежегодно 
дополнительно устанавливается 
повышающий коэффициент, 
утверждаемый Минсельхозом. 
Повышающий коэффициент 
1,2 также действует для Крыма, 
Дальнего Востока и регионов 
Нечерноземья (кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга). 

Как пояснял ранее исполни-
тельный директор «Союзмолоко» 

Артём Белов, двухступенчатая система 
субсидирования позволяет достигнуть 

двух целей. Во-первых, стимули-
руются субъекты РФ с более вы-
соким уровнем продуктивности 
и снижается поддержка тех, где 
она ниже определённых по-
казателей. Во-вторых, на уровне 

регионов остаётся возможность 
увеличивать субсидии для более 

эффективных хозяйств.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
В 2018 году были внесены изменения в дей-
ствующий порядок предоставления субсидий 
на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве. Введена твёрдая ставка в раз-
мере 1,46 руб. за 1 кг реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На 2019 год определены новые ставки 

субсидий на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгружен-

ного на собственную 
переработку коровьего 
молока:

  продуктивность 
коров до 3999 кг за 
2018 год – 0,6 руб.;

  от 4000 до 
5999 кг – 0,9 руб.;

   от 6000 до 7999 кг – 
1,3 руб.;

  более 8000 кг – 1,7 руб.

ТАТАРСТАН
В 2018 году были введены субсидии из 
бюджета республики для производителей, по-
страдавших от завоза дешёвого сухого молока 
из Белоруссии, – по 3 руб. за литр реализо-
ванного товарного молока. Личные подсоб-
ные хозяйства тоже получили выплаты по 
3–4 тыс. руб. на дойную корову. Общий объём 
господдержки составил 2,3 млрд 
рублей. 

СТАВКИ В РЕГИОНАХ
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Субсидия на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку козьего молока – 1,3 руб. с килограмма. 
Если заявители начали производство коровье-
го или козьего молока только в отчётном году, 
они получат 0,9 руб. на 1 кг сырья. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Размер субсидии определяется по ставкам 
из расчёта на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную пере-
работку молока. Базовая ставка для расчёта 
размера субсидий за 1 тыс. кг молока:

  от 0 до 2 тыс. кг – 993 руб.;
  от 2 до 3 тыс. кг – 1 655 руб.;
  от 3 до 4 тыс. кг – 2 317 руб.;
 от 4 до 5 тыс. кг – 2 980 руб.;
 от 5 до 6 тыс. кг – 3 642 руб.;
 от 6 до 7 тыс. кг – 4 304 руб.;
 от 7 до 8 тыс. кг – 4 966 руб.;
 более 8 тыс. кг – 5 628 рублей.

Ставка устанавливается индивидуально для 
каждого сельхозтоваропроизводителя. 
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аботники зоотехничес-
ких служб знают, что 
после отёла потребность 
коровы в энергии растёт 

очень быстро. И это очевидно: 
чтобы вырабатывать молоко, 
животным нужен энергетический 
ресурс. Восполнить его за счёт 
обычного рациона непросто, а 
в период ранней лактации – не-
реально, так как способность 
животного потреблять корма до-
стигает пика только к 11-й неделе 
после отёла, а выработка молока 
(она регулируется гормонально) 
достигает максимального уровня 
уже через пять недель после 
отёла. 

Эта ситуация неизбежно по-
рождает дефицит энергии: чтобы 
производить молоко, организм 
животного работает, по сути, на 
износ, а это крайне небезопасно 
и экономически не обоснованно. 
Во-первых, это чревато риском 
возникновения кетоза и по-
вреждения печени, а во-вторых, 
развивается по схеме «снежного 
кома» – в момент истощения жи-
ровых запасов жирные кислоты 
понижают аппетит, заставляя 
организм использовать эти 
запасы ещё интенсивнее. В ситу-
ации энергетического дефицита 
организм коровы хуже произво-
дит жизнеспособные яйцеклетки, 
что влечёт за собой серьёзное 
увеличение сервис-периода, а это 
прямые экономические потери 
для хозяйства.

Хорошо, что на современном 
этапе появляются инновационные 
продукты, которые позволяют 

Важная энергия для коров
Недостаток энергии в рационах дойных коров ведёт к значительному снижению их продуктивности. О том, как 
эффективно решить эту проблему, обеспечив высокий уровень надоев, нашему журналу рассказала технолог, 
консультант по кормлению ООО «КОРМОМАРКЕТ, к. с./х. н. Ирина Вячеславовна Митрофанова.

полностью решить проблему де-
фицита энергии у животных. Одна 
из них – многокомпонентная энер-
гетическая добавка Проэнерджитм, 
которую разработали технологи 
нашей компании. Чем интересно и 
выгодно хозяйствам это решение? 
Проэнерджитм –  это источник 
энергии, который, помимо своей 
основной функции, нормализу-
ет обмен веществ, запускает в 
организме коровы метаболизм 
жиров, углеводов, аминокислот. 
Добавка повышает устойчивость 
животных к различным стрессам, 
нормализует обменные реакции, 
увеличивает потребление корма, 
а соответственно, продуктивность, 
снижает непроизвольное вы-
бытие животных и ветеринарные 
проблемы при отёле. В её состав 
входит Прогуттм – финский дрож-
жевой продукт нового поколения, 
который стимулирует иммунную 

систему животного, 
повышает выработку 
иммуноглобулина 
(IgA) в кишечной 
области, молозиве и 
сыворотке. А раство-

римые олигосахариды, 
которые он содержит, 
препятствуют присоеди-
нению болезнетворных 
бактерий, в частности, 
основного возбудителя 
диареи E. coli. 

Мы рекомендуем 
вводить в рацион 

Проэнерджитм в количестве всего 
0,5 кг на голову в день в течение 
первых восьми недель лактации, 
для высокопродуктивных коров – 
0,75-1 кг. Данная дозировка 
обеспечивает хороший уровень 
сахара в крови, при котором об-
разование кетоновых тел остаётся 
под контролем, а потребление 
корма – высоким. Получая рост 
надоев, при этом вы сохраняете 
качество молока. В числе её 
преимуществ также – отсут-
ствие отрицательного баланса 
энергии после отёла, сокращение 
сервис-периода. Для хозяйств это 
означает возможность увеличения 
суммарного надоя за лактацию 
в среднем от 2000 кг с коровы. 
В Европе при том же сервис-пери-
оде, как и у нас, за счёт приме-
нения энергетических добавок 
получают на 5–7 кг в день молока 
больше. 

ООО «КОРМОМАРКЕТ» на про-
тяжении более 20 лет занимается 
разработкой  полнорационных 
комбикормов, витаминно-мине-
ральных добавок и премиксов для 

По вопросам приобретения продукции обращаться в офис 
ООО «КОРМОМАРКЕТ» по адресу: 426033 УР, г. Ижевск, 

ул. 50 лет Пионерии, д. 18, офисный центр «Альфа», 3 этаж, 
оф. 202, тел.: 8 (3412) 439-469, 439-479 

e-mail: kormomarket@mail.ru

всех видов сельскохозяйственных 
животных и птиц. Все эти годы 
мы постоянно ищем новые реше-
ния, разрабатываем продукты с 
учётом пожеланий и требований 
зоотехнических служб хозяйств. 
В частности, Проэнерджитм произ-
водится в России, что позволяет 
сохранять его конкурентоспо-
собную стоимость по сравнению 
с импортными аналогами, а 
также соответствовать стандар-
там менеджмента качества и 
безопасности продукции. Наши 
специалисты грамотно и эф-
фективно составляют рецептуры 
премиксов для КРС, престарте-
ров для поросят, заменителей 
молока. С учётом последних 
результатов исследований 
в сфере животноводства мы 
разработали  престартеры Пре-
мьер Старт и Премьер Прогресс, 
предназначенные для кормления 
поросят с 5-го дня жизни и 
до двух недель после отъёма, 
которые успешно потребляются 
свиноводческими комплексами 
ООО «КОМОС ГРУПП». При их 
производстве особое внимание 
уделяется сырью, а технология 
термической обработки позво-
ляет обеспечить максимальную 
питательную ценность готовых 
высокопротеиновых смесей.

Обеспечить эффективное про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции – главная задача дня 
для любого хозяйства. Мы готовы 
вместе со специалистами, руко-
водителями над ней работать, 
предлагая предприятиям совре-
менные технологии управления, 
кормозаготовки, планирования 
рационов, лабораторные ис-
следования кормов, качественные 
корма и добавки, обмен опытом 
между специалистами.
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ДЕБЁССКИЙ РАЙОН
крупным планом

Наименование хозяйства Посевная 
площадь, га

Урожайность, 
ц/га*

Поголовье 
КРС, гол.

В т. ч. коров, 
гол.

Надой на фуражную 
корову, кг*

д. Заречная Медла СПК имени Калинина 7453 22,3 2713 1051 6827
д. Сюрногурт СПК «Мир» 3977 20,9 1772 712 6033
д. Большой Зетым СПК «Дружба» 3562 18,2 1333 575 5917
д. Старый Кыч СПК имени Чапаева 2057 20,1 1065 370 6047
д. Котегурт СПК «Труженик» 2430 15,0 903 350 5838
д. Комары СПК «Восток» 632 8,7 142 65 4335
д. Лесагурт СПК «Лесагурт» 1601 12,2 609 231 6122
д. Ариково СПК «Луч» 1350 14,6 610 270 6758
с. Дебёсы ООО «Надежда» 2122 16,2 812 230 6192
д. Верхний Четкер ООО «Уйвай» 5074 11,4 1214 460 7216
с. Тыловай ООО «Тыловай» 1591 19,4 309 150 5435
д. Турнес ООО «Турнес» 1926 11,5 586 170 5721
с. Дебёсы ООО «Варни» 4427 8,63 979 400 5160
д. Такагурт ООО «Звезда» 2000 10,1 330 - -
КФХ Денисов А. П. 180  - 41 22 4510
КФХ Лекомцев Б. В. 341 19,7 242 80 5313
КФХ Князев П. В. 526 12,5 155 100 3502
КФХ Леконцев К. В. 161  - 30 26 3644
КФХ Армаш В. И. 120  - 49 27 4585
КФХ Акимова Н. В. 296  - 75 32 4592
КФХ Изместьев С. Н.  - 30 16 3097
КФХ Баженова Е. Е. 27  - 32 17 3393
КФХ Серебренников А. В. 204 8,2 12 5 3626
КФХ Тронина З. Е. 27  - 35 18 4850
КФХ Никифоров З. В. 145 20 100  -   -
ИП Леконцев А. В. 13  - 29 1   -
КФХ «Темп» 585 18,9 156 50 4065
КФХ Гасымов М. Б. 250 15,5  -  -  -
КФХ Бадерин О. Л. 240       -  -  -  -

Дата образования: 

15 июля 1929 г.

Площадь: 

1033 кв. км

Население: 

12073 человека 

(на 1.07.2017 г.)

Сельских 

 поселений:

10

Административный 

центр: 

с. Дебёсы

* Данные за 2018 г. 

с. Дебёсы

Тыловай

Заречная 
Медла

Большой 
Зетым

Верхний 
Четкер

Старый Кыч

Сюрногурт

Лесагурт
Турнес

Ариково

Котегурт
Комары
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Восемь из 13 сельхозорганизаций района в 2018 году 
надоили более 6 тыс. кг молока от коровы.

ндрей Серафи-
мович, получение 
продуктивности 
6295 кг молока на 

корову – выше республиканского 
уровня, это успех!

– Животноводам района уда-
лось добиться такого показателя 
благодаря тому, что восемь из 
13 сельхозорганизаций надоили 
более 6 тыс. кг молока от коровы. 
Из 25 молочно-товарных ферм 
более 7000 кг молока на корову 
получили две фермы (Ирымская и 
Заречномедлинская).

В 2018 году наши сельхозто-
варопроизводители добились и 
неплохого роста валового произ-
водства молока – 11% к уровню 
2017 года, а в целом наш район 
произвёл 32 тыс. тонн. 60% мо-
лока района обеспечивают такие 
хозяйства, как СПК им. Калинина, 
СПК «Мир», СПК «Дружба», 
ООО «Уйвай». Шесть предпри-
ятий района – СПК им. Калинина 
(+1332 т), ООО «Надежда» 
(+274 т), СПК им. Чапаева (+234 т), 
СПК «Луч» (+201 т), СПК «Друж-
ба» (+199 т) и ООО «Турнес» 
(+164 т) – увеличили валовое 
производство молока.

– Большое молоко невозможно 
получить без хорошего генети-
ческого потенциала. Как в этом 
вопросе обстоят дела в районе?

– В районе работают два 
племенных репродуктора – СПК 
«Мир» и СПК им. Калинина. По 
результатам селекционно-пле-
менной работы, бонитировки за 
прошлый год только 3% коров 
имеют продуктивность менее 
4 тыс. кг, при этом 82% дойного 
стада обладает продуктивностью 
выше 5000 кг и 18% коров – 
более 7000 кг. Рекордсменкой 
района стала корова Казачка 
с продуктивностью по третьей 
лактации 11468 кг и жирностью 
молока 4,18% (оператор машин-

ного доения Большекизнинской 
МТФ Светлана Леонидовна 
Козьмина).

Большое внимание уделяется 
и вопросам воспроизводства. 
В прошлом году на 100 коров 
получено 84 телёнка, приплод 
составил 5398 голов, что на 92 
головы больше уровня 2017 года. 
На этот год перед животново-
дами района поставлена задача 
увеличения продолжительности 
хозяйственно-полезного исполь-
зования маточного поголовья. 
Сегодня данный показатель по 
району составляет 3,8 отёла, а 
общеизвестно, что корова может 
окупить себя только на четвёртую 
лактацию.

– Немаловажный аспект – за-
готовка кормов. Насколько район 
сам себя обеспечивает кормовой 
базой?

– Создание эффективной 
системы кормления – это тот воп-
рос, над которым нам ещё пред-
стоит работать. На фоне общего 
роста обеспеченности кормами 
в отдельных сельхозорганизациях 

отмечается их дефицит, особенно 
в весенний период. И корма долж-
ны соответствовать потребностям 
организма животных, только тогда 
можно ожидать высокого уровня 
продуктивности.

Многие руководители и 
специалисты предприятий, к 
сожалению, обращают внимание 
преимущественно на физический 
объём кормов, их массу, поэтому 
только около 20% кормов, за-
готовленных в районе, оценива-
ется с точки зрения качества. Но 
общеизвестно, что в структуре 
затрат на производство молока 
стоимость кормов составляет 
более 40% от себестоимости про-
дукции, поэтому эффективность 
использования кормов для нас 
особенно важная задача.

– Животноводство вашего 
района находится в стадии интен-
сивного развития, строятся новые 
фермы…

– Не так давно была по-
строена ферма на 200 голов 
в СПК им. Чапаева, произведена 
реконструкция МТФ на 70 голов 

в СПК «Мир», введён коровник 
для сухостойных коров на 100 го-
лов в СПК «Дружба». Сейчас идёт 
строительство пяти коров-
ников, по 200 голов каждый, 
в ООО «Уйвай» (три объекта), 
СПК «Лесагурт» и КФХ «Темп». 
В КФХ Б.В. Лекомцева строится 
животноводческое помещение 
на 100 голов, в СПК «Мир» 
реконструируется телятник на 
150 голов.

– Какие приоритетные задачи 
ставятся перед животноводами 
района в этом году?

– Возникают вопросы по тех-
нологии выращивания молодняка, 
во многих хозяйствах это до 
сих пор слабое звено, а хорошо 
развитый ремонтный молодняк 
формирует основу высокопро-
дуктивного молочного стада. Тем 
более Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртии объявило этот год годом 
выращивания здорового ремонт-
ного молодняка.

Нам предстоит ещё много сде-
лать для того, чтобы животновод-
ство стало высокорентабельной 
и доходной отраслью и служило 
основой экономической с табиль-
ности хозяйств нашего района, 
повышало рост благосостояния 
сельских тружеников. 

Новые рубежи
Прошедший год отмечен для Дебёсского района достойными результатами как в растениеводстве, так и 
в животноводстве. Впервые район перешагнул шеститысячный рубеж по надою молока на корову. Об итогах 
года и перспективах развития – в нашем интервью с главой района Андреем Серафимовичем Ивановым.

-А

Глава МО «Дебёсский район» Андрей Серафимович ИВАНОВ (слева) и начальник управления сельского 
хозяйства района Алексей Юрьевич НИКИТИН (справа) на Дне животновода  
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ПК (колхоз) им. Кали-
нина – одно из самых 
крупных хозяйств Де-
бёсского района, было 

создано в середине 1960-х на базе 
нескольких предприятий района. 
Сейчас в хозяйстве работает 
четыре комплексные бригады, 
расположенные на территории 
восьми деревень. Среднесписоч-
ная численность работающих – 
222 человека. Дефицита кадров 
нет, что на сельхозпредприятии, и 
особенно – в отдалённых населён-
ных пунктах, бывает нечасто. 

Животноводство: 
точки роста 
СПК им. Калинина является 
племрепродуктором по разведе-
нию холмогорской породы скота. 
В 2018 году хозяйство вновь 
подтвердило статус племрепро-
дуктора.

– Для нас прошлый год вы-
дался успешным. По производству 
молока мы заняли второе место 
в районе. Смогли увеличить и 
продуктивность дойного стада до 
6827 кг молока на фуражную ко-
рову (в 2017-м получали 5814 кг), 
и объёмы валового производства. 
В позапрошлом году 13 т молока 
в сутки реализовывали, в 2019-м – 
уже 23 тонны, – делится произ-
водственными итогами главный 
зоотехник Валентина Владимиров-
на Докучаева. 

Действительно, такие по-
казатели не могут не радовать: 
к большому молоку здесь идут 

целенаправленно. Даже несмотря 
на снижение стоимости закупа 
молока-сырья, из-за чего хозяй-
ство недополучило по году поряд-
ка 26 млн руб., за счёт увеличения 
объёмов производства ему уда-
лось сохранить рентабельность 
в молочном животноводстве.

В 2017–2018 году в хозяй-
стве была проведена большая 
работа, которая позволила 
вывести животноводство на 
новый уровень. В мае 
2017-го на комплексе с 
беспривязным содер-
жанием впервые 
расставили коров 
по фазам: 
сформиро-
вали группы 
стабилиза-
ции, раздоя, 
предзапуска. 
И снова 
внедрили 
трёхразовую 
дойку, которая 
уже когда-то была в хозяйстве: 
за счёт раздоя новотельных коров 
в течение трёх месяцев удалось 
поднять надои. Удалось снизить 
и себестоимость молока за счёт 
перевода КРС полностью на кор-
ма собственного производства, за 
исключением рапсового жмыха. 

– Мы ввели двухразовое 
кормление, это не составило 
труда, так как во всех четырёх 
бригадах есть миксеры. Рацио-
нам всегда уделяем повышенное 
внимание. Кормим КРС люцерной, 

козлятником – делаем на их 
основе и силос, и сенаж. Если 
травы убраны вовремя, в фазу 
бутонизации, то от них видна 
хорошая отдача. Конечно, даём 
бобовые и зерносенаж. Исполь-
зуем рапсовый жмых, экструди-

рованную рожь с семенами 
рапса. Даём энергетики до 
и после отёла, соль, мел, 
телята обеспечены ком-
бикормами, – продолжает 
свой рассказ Валентина 

Владимировна.
На всех молочно-то-

варных фермах 
активно 

внедряют-
ся новые 
технологии. 
Например, 
в хозяйстве 
перешли на 
кругло-
суточное 
автома-
тическое 

освещение по канадской системе 
16+8 (16 часов – день, 8 часов – 
полумрак). Ввели безвыгульную 
систему содержания животных, 
которые получают монокорм, сме-
шанный с разными добавками. На 
Заречномедлинской ферме уста-
новили сепаратор, что позволило 
повысить качество молока.  

В хозяйстве всегда велось 
строительство, за счёт которого 
все производственные помещения 
поддерживались на должном 
уровне. В прошлом году эти рабо-

ты были продолжены. На ферме в 
Большой Кизне отремонтировали 
крышу,  оборудовали световой 
конёк. 

Намечен и дальнейший план 
работ в этом направлении. 
В двух телятниках хозяйства до 
сих пор остаётся ручной труд, 
необходимо их реконструировать. 
Строительство одного нового 
телятника было начато несколько 
лет назад, корпус уже возведён, 
остались внутренние работы. При 
наличии финансовых возмож-
ностей будет обновлён и второй: 
для хозяйства это важно, так 
как хорошие помещения – это и 
здоровый молодняк, и комфорт-
ные условия труда для людей. 
Перед животноводами хозяйства 
поставлена задача получать 
7100 кг молока и более, и шансы 
для этого есть, ведь передо-
вик в им. Калинина – комплекс 
в Заречной Медле – доит 7492 кг 
молока на фуражную голову. 

– Наш основной «двигатель»  – 
это, конечно, коллектив. Благо-
даря заслугам всех работников 
одновременно и каждого по 
отдельности мы добиваемся роста  
производственных показателей 
по всем направлениям. Рядовые 
работники всегда будут стратеги-
чески важным фактором успехов 
хозяйства. Поэтому хочу сказать 
им огромное спасибо за их 
ответственный, результативный 
труд, – подчёркивает председа-
тель СПК им. Калинина Антон 
Александрович Бушмакин.

Движение вверх
В СПК им. Калинина Дебёсского района в последние годы сложилась молодая динамичная команда, 
которая делом доказывает, что ей любые задачи по плечу. По итогам уборки в прошлом году 
СПК был первым в районе, а по итогам животноводства – вторым.

С

На реконструированной Большекизнинской ферме
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Растениеводство: 
развитие в комплексе 
Вопросам растениеводства в 
хозяйстве уделяют не меньшее 
внимание, так как без хорошей 
кормовой базы высоких надоев 
не получить. 

Главный агроном Елена Вита-
льевна Кожевникова, специалист 
с более чем  20-летним стажем 
в сельском хозяйстве, последние 
девять лет работает на этом пред-
приятии. 

– За последние три года мы 
смогли последовательно увели-
чить урожайность: в 2016-м – 
16 ц/га, в 2017-м – 22 ц/га, 
в 2018-м – 23 ц/га. Такой результат 
достигнут, во-первых, благодаря 
обработке земли. В нашем районе 
почвы тяжёлые, переходить на 
ноу-тилл для нас неприемлемо. 
Мы подобрали для себя опти-
мальную схему. Один год пашем, 
потом два года подряд проводим 

поверхностную обработку, на тре-
тий – опять пахота, – рассказывает 
главный агроном. 

Чтобы обеспечить КРС своими 
кормами, 56% площадей в СПК за-
севаются травами, остальные зем-
ли отведены под зерновые. 350 га 
занято рапсом – он выращивается 

второй год. По наблюдениям 
местных растениеводов, самый 
хороший урожай в прошлом году 
дала пшеница сорта Екатерина, 
ею засеяно 280 га, урожайность 
достигла 34 ц/га. В целом по 

яровому клину урожай собран 
в размере 15 ц/га, по озимому – 
17 ц/га. Урожайность зернобобо-
вых составила 22,3 ц/га.

Силос и сенаж здесь готовят 
в равных объёмах, и в яму, и 
в рукав, при этом, как отмечают 
зоотехники, в плёнке поедаемость 

кормов всё-таки выше. Закла-
дывают и зерносенаж – порядка 
5 тыс. т, в 2018-м – из овса с под-
севом донника.  Всё это, конечно, 
сразу же отражается на объёмах 
молока. 

Посевная на старте
Совсем скоро в СПК им. Калинина 
в очередной раз выйдут в поле. 

К посевной в хозяйстве готовы 
на 100%. Семена запасены в пол-
ном объёме, обновлены семена 
ячменя и гороха. Подготовлены 
удобрения – они приобретены 
без привлечения кредитов. Если 
в прошлом году здесь вносили 
удобрения в размере 14 кг в д. в. 
на 1 га, то в текущем их коли-
чество будет увеличено на 6 кг 
в д. в. на 1 га. Полностью за счёт 
собственных средств закуплены и 
ГСМ для начала работ: на начало 
апреля было приобретено 100 т, 
а потом, когда посевная начнётся 
и, соответственно, стоимость то-
плива будет снижена, планируют 
докупить необходимый объём. 

Для хорошего старта сельхоз-
работ есть вся необходимая 
техника, и она обновляется ре-
гулярно. В прошлом году «кали-
нинцы» приобрели самоходную 
косилку, трактор «К-700», 
комбайн «Дон-680», плуг 
оборотный. Из других важных 
покупок – новый автобус «ПАЗ» 
для перевозки людей, погрузчик 
«Маниту» в дополнение к двум 
аналогичным эффективным 
агрегатам «Джи Си Би», которые 
уже несколько лет работают 
в хозяйстве. Выполнен капремонт 
трактора «ХТЗ», автомобиля 
«КамАЗ» – техника, за которую 
отвечает хороший хозяин, не 
подведёт! 

В 2017–2018 году в хозяйстве 
была проведена большая работа, которая 
позволила вывести животноводство 
на новый уровень в развитии.

Коллектив механизаторов

Светлана Васильевна ЖУЙКОВА, 
зоотехник-селекционер, и 
Валентина Владимировна 
ДОКУЧАЕВА, главный зоотехник  

Алексей 
Валентинович 
КОРОЛЁВ, глав-
ный экономист

Елена 
Витальевна 
КОЖЕВНИКОВА, 
главный агроном

Коллектив Заречномедлинской фермы был занесён на Доску почёта РЕ
КЛ
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тарожилы мне го-
ворили, что снача-
ла всё пойдёт по 
накатанному пути 

после Николая Александровича 
Богатырёва (он сделал для хозяй-
ства очень многое), а потом при-
дётся самому принимать решение. 
Они были правы, – рассказывает 
Алексей Иванович. Но честно: уже 
в первый день на работе в новом 
качестве ему хотелось сложить 
полномочия. Впрочем, обо всём 
по порядку.
 
Откуда родом
Алексей Иванович Иванов человек 
в хозяйстве не новый. В 2007 году 
он закончил сельхозакадемию, 
отслужил в армии. В районе 
каждый молодой специалист на 
виду, поэтому неудивительно, что 
начальник Управления сельского 
хозяйства предложил Иванову 
попробовать себя в «Дружбе». На 
тот момент главным агрономом 
в хозяйстве была Юлия Никан-

дровна Васильева, и свою первую 
посевную он провёл вместе 
с ней. Поначалу работа агронома 
казалось простой и понятной – все 
в хозяйстве знали свои обязан-
ности, не приходилось никого 
организовывать. Но на второй год 
ситуация изменилась: в ново-
го агронома поверили и стали 
спрашивать его совета. Спорных 

вопросов было много: по ремонту 
техники, по очерёдности выполне-
ния полевых работ. 

16 марта прошлого года 
Иванова выбрали председателем, 
а 20 марта он приступил к работе. 
Рабочий день на новом посту на-
чался с неожиданного «сюрпри-
за» – с сообщения Кезского сыр-
завода о том, что молоко будут 
принимать по 15 руб./кг. «Сижу и 
думаю, как работать буду, может 
быть, сразу вообще отказаться 
от руководства, – вспоминает 
Иванов. – Не помню уже, как мы 
пережили этот сложный момент, 
но потом цена начала повышаться 
до 18–19 руб., а осенью – до 24. 
Летом в долги залезли, но к зиме 
рассчитались». 

Круг обязанностей
На первых порах Алексей Ива-
нович совмещал обязанности 
агронома и председателя (сейчас 
в хозяйстве есть новый агроном 
Александр Андреевич Хохряков, 

он только что из армии при-
шёл). Сложнее всего пришлось 
вникать в животноводство, и не 
просто разбираться в технологии 
содержания, кормления, но и 
перенимать опыт у коллег, чтобы 
получать более весомые надои, 
снижать себестоимость (пока она 
20 руб./кг).

В целом первый год прошёл 
успешно: по животноводству 
сработали с плюсом, получили 
около 6000 кг молока на корову. 
На сегодняшний день в хозяйстве 
дойное стадо – 575 голов, общее – 
1300, но стоит задача коров 
добавлять.

Существенно изменили 
технологию кормления животных. 
Купили раздатчики кормов «Хозя-
ин», выдуватель соломы. Сейчас 
коров кормят полносмешанным 
рационом: в бункер кормораздат-
чика закладывается концентратная 
часть, сеносоломенная смесь, 
зерносенаж и силос, всё смешива-
ется. После того, как полученная 

«Дружбой» дорожить!

Алексей Иванович ИВАНОВ, 
председатель

Год назад СПК «Дружба» Дебёсского района возглавил Алексей Иванович Иванов. Прошедший год 
стал для него настоящим экзаменом на прочность. 

-C

Роман Анатольевич 
КУЗЬМИН, тракторист

Алексей Николаевич 
КАРДАПОЛЬЦЕВ, тракторист

Сергей Михайлович 
СТРЕЛКОВ, главный 
инженер

Михаил Валентинович 
МИХАЙЛОВ, тракторист

Юрий Николаевич 
ГАВРИЛОВ, зав. мастер-
скими и диспетчер

Михаил Витальевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ, тракторист

Александр Нико-
лаевич ТРОНИН, 
в одитель

Михаил Владимирович 
ПОНОМАРЁВ, слесарь

Евгений Иванович 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
тракторист

Сергей Валентинович 
МИХАЙЛОВ, тракторист

Андрей Николаевич 
ЕМШАНОВ, токарь
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смесь попадает на кормовой 
стол, агроном измеряет сухое 
вещество и в зависимости от этого 
корректирует рацион. Комбикорм 
делают сами – жмых, в прошлом 
году подсолнечниковый, а сейчас 
рапсовый, смешивают с экстру-
дированным зерном (в прошлом 
году в хозяйстве приобрели 
экструдер). 

Побывав на учёбе в передовых 
хозяйствах, Алексей Иванович 
пришёл к убеждению, что пора 
кормить коров по группам, чтобы 
достоверно просчитать, насколько 
рацион кормления оправдывает 
себя. Пока это нововведение в хо-
зяйстве приживается с трудом: 
20 дней адаптации прошли, но 
надои не добавились, произошло 
даже небольшое снижение, но 
специалисты надеются, что это 
явление временное.  

Стройка за стройкой
Самой большой проблемой для 
нового председателя оказались 
кадры  – пожилые уходят на 
пенсию, а молодые почему-то 
не идут. Поэтому нагрузка на 
доярку немаленькая – 60, а то и  
65–66 голов.

Председатель понимает, что 
из-за недостатка рабочих рук, 

хочешь не хочешь, придётся пере-
ходить на беспривязное содер-
жание животных. Проектировщик 
животноводческих помещений 
посоветовал старые фермы оста-
вить в том виде, в каком они есть, 
потому что в хорошем состоянии, 
а лучше построить новую ферму 
на 200–400 голов, и желательно, 
чтобы все животноводческие кор-
пуса были в одном месте (сейчас 
на ферму в Малый Зетым за 5 км 
возят и доярок, и смешанный 
корм).

Хотя возникла проблема 
там, где её не ждали. Оказалось, 
новая ферма в Малом Зетыме 
не настолько комфортна по 
условиям содержания КРС: на ней 
постоянно сырость и туман. Уста-
новка вентилятора тоже проблему 
не решила. 

Строительство новой фермы 
пока только в планах, но в этом 
году уже удалось нарастить ангар 
для хранения техники и наконец-
то газифицировать мастерскую. 

Посевная на носу
К посевной идёт подготовка пол-
ным ходом. В начале апреля здесь 
приобрели всего 20 т удобрений, в 
планах купить не меньше прошло-
годних 120 т, или 13 кг в д. в. на 

посевную площадь под зерновые 
(ячмень, пшеницу), а также сред-
ства защиты растений. Под яровой 
сев в хозяйстве отведено 2 тыс. га 
пашни (3562 га – общая площадь). 
Кроме традиционных культур 
вместо льна будут сеять на 200 га 
высокомаржинальный рапс (лён 
с прошлого года так и не смогли 
продать). Задача –  получить не 
менее прошлогодних 18 ц/га. Тако-

го объёма зерна хозяйству вполне 
хватает на достойную зимовку. 

Каким ожидается нынче лето? 
Алексей Иванович считает, что, 
судя по зиме, сезон будет слож-
ным, засухи скорее всего не будет, 
но дожди зальют... Однако вне 
зависимости от капризов погоды, 
конъюнктуры рынка надо строить 
планы на будущее и развиваться. 
Стоять на месте нельзя. 

В целом первый год прошёл успешно: 
по животноводству сработали 
с плюсом, получили около 6000 кг 
молока на корову.

Получить хороший урожай и продать его по достойной цене – вот что нужно фермеру для счастья. 
Исходя из этого утверждения, прошлый год был для главы КФХ «Темп» Дебёсского района 
Татьяны Степановны Перевозчиковой счастливым.

В
2018 году и капуста уроди-
лась на славу, и на рынке 
за неё давали с осени 
18–19 руб. за кг – это 

просто царская цена по сравне-
нию с 6–7 руб. в предыдущие 
годы.

КФХ «Темп» имеет 580 га 
земли и является многопрофиль-
ным – возделывает зерновые и 
кормовые культуры, содержит 
крупный рогатый скот и произ-
водит молоко. Но капуста, под 
которой всего 10 га, стала в 2018 году наиболее 
рентабельной. В хороший год её урожайность 
доходит до 60 т/га.  

В 2018 году собрали 19 ц/га зерновых – 
это меньше, чем планировали, но причина 
снижения объективна – мало внесли удобрений. 
Однако фуража для бурёнок запасли вдоволь.

Молочное животноводство – новое на-
правление для «Темпа», которое открыли 
в прошлом году. Сейчас в хозяйстве 160 голов 

КРС, в том числе 65 коров. Надои не-
высокие, поскольку дойное стадо 

состоит из первотёлок, которые 
только-только набирают силу. 

– Если сравнивать с другими 
направлениями деятельности, 
себестоимость молока чуть 

ниже: 19 руб. с копейками, а сда-
ём за 22 руб., поэтому особых 
доходов пока не получаем, – 
отмечает фермер. – Ежедневно 
реализуем 500 кг продукции. 

Пока получается, что денег 
хватает только на текущие расходы, на развитие  
ничего не остаётся. И ставим перед собой за-
дачу – повышать продуктивность и по возмож-
ности снижать себестоимость молока. Так, от 
использования кормовых добавок в хозяйстве 
отказались – деньги за добавочные несколько 
литров снова идут на покупку добавок, и опять 
же рентабельность нулевая. Но жмыхи применя-
ют обязательно – они хорошо влияют и на надои, 
и на качество молока. 

Чтобы развивать животноводство, нужны 
специалисты, а их в хозяйстве нет. 

– Нас призывают создавать на селе рабочие 
места. Пожалуйста, я создаю, только работать 
у нас некому, – с горечью констатирует фер-
мер. – Из Дебёс к нам не поедут, а в Тыловае 
люди либо уже имеют работу, либо работать 
попросту не желают. Большинство моих работ-
ников в возрасте, не сегодня-завтра они могут 
уйти на пенсию, а заменить некем. Выпускников 
профильных вузов к нам не заманить – они 
стремятся ближе к городу, где есть условия для 
жизни, асфальт. В наших краях нет цивилиза-
ции, чтобы приглашать молодёжь. 

Многопрофильный «Темп» 

Татьяна Степановна 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 

фермер 
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МИРное время
СПК «Мир» Дебёсского района – одно из самых крепких хозяйств не только в своём 
муниципальном образовании, на него нередко равняются, с него берут пример. 

пожалуйста! Уже в этом году 
в «Мире» приобрели прописку 
новенький «Беларус» и редкий 
на удмуртской земле экземпляр 
(а в Дебёсском районе первый 
в своём роде) трактор «Верса-

тайл» на 375 лошадиных 
сил, который может 

работать один за три 
единицы техники. 
В придачу к гиганту 
здесь прикупили 
дисковую борону, 

при нас в хозяйстве 
её уже собирали. 

Завозились 
удобрения – их 
пока приобрели 

половину от потребности. Так 
что впереди предстоит обычная 
посевная, и много дел ещё впе-
реди, и проблем, над которыми 
предстоит поработать. «За первый 
квартал года мы получили спад по 
надоям, – рассказывает предсе-
датель СПК Георгий Анатольевич 
Корепанов. – Но думаем, это явле-
ние временное. Сейчас стоит зада-
ча повышать выручку, а издержки 
уменьшать, тем более что уровень 
минимальной оплаты труда с 
каждым годом всё увеличивается. 
Есть намерение развивать перера-
ботку – пока полуфабрикаты мы 
продаём только в своём районе, 
а хотелось бы иметь оптовых 
покупателей. Задач много, их 
ставит сама жизнь, каждый день 
приносит свои проблемы».  

то предпри-
ятие ведёт 
свою 
историю 

с 1930-х годов, 
а в этом году отме-
чает своеобразный 
юбилей – в 1959 году 
был образован 
объединённый 
колхоз им. Жда-
нова, а в 1989 году 
на его базе был создан колхоз 
«Мир». В 2008 году предприятие 
получило статус племенного 
репродуктора.

Визитная карточка 
предприятия
Сегодня это крупное предпри-
ятие района, в котором работает 
160 человек. Средняя зарплата 
за прошлый год составила 
20 835 рублей. В СПК обрабаты-
вается 1600 га земли. Каждый 
год удаётся получать хороший 
урожай. Но результат прошлого 
года особенно порадовал – здесь 
получили 21 ц/га зерновых (и с та-
ким достижением заняли третье 
место в районе), заготовили до-
статочное количество силоса, по-
этому рассчитывают, что запасов 
кормов хватит до нового урожая. 
Комбикорм здесь делают сами, 
а вот кукурузу, жмых приходится 
приобретать. 

Успешным был прошедший год 
и для животноводов. В хозяйстве 

получили 6033 кг моло-
ка от коровы, выход 
телят составил 83%. 
На сегодняшний 
день в «Мире» со-
держится 1772 го-

ловы КРС, из них 
712 голов дойного 
стада. Племенная 
продажа этого года 
на предприятии уже 
успешно стартовала. 

Из плановых 72 голов на начало 
апреля было реализовано 55 
(15 коров приобрели новое место 
жительства в Татарии, пять – 
в Ирыме у местного фермера, 
большую партию скота закупил 
Красногорский район). 

Перспективы есть!
О дальнейшем развитии хозяйства 
говорит хотя бы тот факт, что оно 
успешно проводит рекон-
струкцию бывшего 
свинокомплекса. На 
сегодняшний день 
из десяти имею-
щихся дворов два 
реконструирова-
ны, в одном уже 
содержится скот. 
Во второй совсем 
скоро заселят 
150 телят, которые 
будут содержаться 
там до четырёхмесячного воз-
раста. И если молочно-товарные 
фермы в «Мире» в относительно 

хорошем состоянии – на многих 
была проведена реконструкция, то 
телятники оставляют желать луч-
шего: в дер. Наговицыно бычатник 
в предаварийном состоянии, 
в Бадзимошуре тоже не в лучшем 
виде; есть помещения, на 
которых до сих пор 
завозят корма на 
лошади. Поэтому 
реконструкция 
свинарника – вы-
нужденная мера. 
Есть желание в пер-
спективе увеличить 
поголовье скота, но 
это будет зависеть 
от того, насколько 
хозяйство сможет в дальнейшем 
обеспечить себя кормами. 

Подготовка к посевной
Когда мы приехали в хозяйство в 

начале апреля, здесь вовсю шла 
подготовка к посевной. 

Работали две сортиров-
ки семян, доводились 
семена до конди-
ции – оно и понятно: 
некондиционные 
семена по новым 

правилам субсидиро-
ваться не будут. Мел-
кофракционное зерно 
тут же вывозилось 
в качестве фуража на 

корм скоту. Шёл плановый ремонт 
техники, говорят, в аварийном со-
стоянии машин нет. А вот новые – 

Э
Георгий Анатольевич 

КОРЕПАНОВ,
председатель

Дмитрий Александрович 
ХОХРЯКОВ,

главный зоотехник

Пётр Витальевич УСКОВ, 
главный агроном

Реконструированный 
свинарник
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По итогам прошлого года дебёсское ООО «Надежда» – в лидерах в районе по животноводству. 
Это уже не первое его весомое достижение. О слагаемых успеха мы разговариваем с директором 
предприятия Александром Анатольевичем Хохряковым.

величить реализа-
цию молока почти 
на 300 т, занять 
третье место в рай-

оне – согласитесь, это успех? 
– Можно было бы сдавать 

молока и больше, конечно, но по-
судите сами: кто остался в дерев-
не? Много таких, кто не получил 
образования, кто по состоянию 
здоровья не уехал в город. А мы 
хотим превратить человека в ма-
шину. Это нереально! Компьютер 
может работать строго по програм-
ме, от «сих» до «сих», а у человека 
так никогда не получится даже при 
условии хорошей оплаты труда. 
Есть в южных районах мощные 
СПК, там заложены традиции 
трудолюбия, и они как эстафету 
передают этот почин другим, у нас 
ситуация иная. И раньше южным 
районам уделялось больше 
внимания со стороны государства, 
потому что там условия жизни 
другие, земли лучше, удои больше. 
Наши северные территории никог-
да не встанут вровень с южными, 
никогда не получат такой урожай 
(когда алнашцы, вавожцы убирают 
зерновые, мы ещё не приступаем 
к уборке).

– Выходит, сама среда сформи-
ровала труженика?

– Если человек с детства такой 
сформировался, перевоспитать его 
во взрослом возрасте невозможно. 
Да, бывает, мужик уходит в загул, 
но потом снова возвращается 
к работе. Терпим, куда деваться – 
временное явление. Хуже, если 
человек три месяца не работает, 
его потом уже не заставить.

– При острой нехватке рабочих 
рук как выкручиваетесь?

– Жизнь заставляет принимать 
неординарные решения. Как только 
я возглавил предприятие, мы стали 
реконструировать фермы, по-
тому что они представляли собой 
жалкое зрелище. Латали здания, 
крышу меняли. Чтобы меньше 
работало людей, соорудили доиль-
ный зал на 14 голов (не за 5–6 млн, 
а за 300 тыс. руб. всего). И этот зал 
до сих пор работает. Когда выжить 
хочешь, ищешь способ, как это 
сделать.

– Глубоко симпатичен ваш 
подход: прежде чем осваивать 
какую-то технологию, вы всё про-
считываете, это и кормов касается 
в полной мере.

– Мы почти не занимаемся 
зерном. Выращиваем его в 
основном для раздачи по сель-
ским подворьям, а в хозяйстве 
оседает то, что остаётся после 
сортировки. Семена  тоже не про-
изводим –  выгоднее их купить 
(себестоимость зерна в нашем 
хозяйстве не менее 12–13 руб. за 
кг). Когда просчитываю экономи-
ку, не боюсь внести в себестои-
мость все затраты, чтобы реально 
видеть, во сколько обошёлся про-
дукт и что с ним делать дальше. 

Сейчас говорят: кто будет сеять 
некондиционными семенами, тот 
не получит субсидии. Но лично нам 
кондиционные семена не нужны, 
мы делаем из семян фураж, 
сенаж, не занимаемся продоволь-
ственным зерном, как Краснодар, 
Ставрополье, Воронеж… 

Мы можем позволить себе 
купить кондиционные семена, но 
зачем? Как говорит профессор 
ИжГСХА Ильдус Шамильевич 

Фатыхов, надо приобретать семе-
на там, где похуже земли, чтобы 
получить достойный урожай. 
Поэтому мы только в своём рай-
оне у соседей можем взять (при 
лучшей культуре земледелия, 
лучшей почве можно получить 
урожай выше).

– Что из кормов приобретаете?
– Сейчас народ активно 

покупает жмых, но он дорогой: 
подсолнечниковый – 17 руб., 
рапсовый ещё дороже. Мы же бе-
рём кукурузу за 13 рублей. В ней 
есть и масло, и сахар, и белок, и 
минеральные вещества. Конеч-
но, в жмыхе что-то тоже есть, 
но он жжёный, из него уже все 
питательные вещества извлекли, 
по сути он представляет собой 
отходы производства. Раньше мы 
также подсолнечниковый жмых 
покупали, видели небольшой 
эффект, который сохранялся не-
продолжительное время. Стоило 
его переставать давать – надои 
тут же снижались. А с кукурузой 
надои поднимаются постепенно, и 
эффект от её приёма ощущается 
и после того, когда перестаешь её 
включать в рацион. Можно было 

бы делать комбикорм, но зачем? 
Для его производства надо зерно 
вывозить, молотить, кантарить – 
для этого нужны мужики, а лиш-
них людей в хозяйстве нет. Кроме 
того, необходимо вложиться в 
оборудование – одна дробилка 
стоит около 200 тысяч.

– Но основной корм всё равно 
силос?

– Стараемся сами делать се-
наж, зерносенаж. Наверное, наше 
предприятие первым в районе 
начало закладывать сенаж, но не 
в упаковке, так как она обходится 
слишком дорого. И потом, где 
гарантия, что её не порвут?

– Скот ваш, новый не поку-
паете?

– Когда начинал работать, скот 
был – одно название. Но благодаря 
одному игринскому предприятию 
мы полностью его обновили, вало-
вой надой существенно подняли. 
Но сейчас субсидии на молоко 
будут зависеть от продуктивности 
дойного стада. Почему? У меня 
такое же молоко белое, идёт выс-
шим сортом, просто его меньше. 
Поэтому дайте мне дотацию на то 
молоко, что получил! Единствен-
ное – молокозаводы можно понять: 
им не всё равно, 10 т забирать 
от производителя или всего три. 
С другой стороны, за молоком не-
обязательно «КамАЗ» посылать.

– Есть ли у вас потребность 
в строительстве новой фермы?

– Потребность всегда есть. Если 
человек живёт, значит, должен 
строиться. Если за день дома 
гвоздь не забьёшь, хозяйство будет 
разваливаться. Всё равно нужно 
что-то делать, не стоять на месте. 
Но на строительство новой фермы 
решиться не могу, так как не знаю, 
что будет завтра. Хотя к посевной 
готовимся: делаем сортообмен 
семян, купили две сеялки, пресс…

– Наметили для себя точки 
роста?

– Знаю, что с тёлками плохо 
работаем, а ведь тёлка – это наше 
завтра. Мы должны два года её 
холить, лелеять, чтобы потом что-
то получить. Вот этим вопросом 
в ближайшем будущем предстоит 
заняться. 

Успешное молоко 

-У

Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ,  директор 

Когда выжить хочешь, 
ищешь способ, как это сделать.
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Для всех и каждого
Свою деятельность в строи-
тельной сфере Борис Олегович 
Серебренников начал в 2009 году 
в ООО «Прометей». А в 2012 году 
Борис Олегович, строитель по 
специальности, решил создать 
собственное предприятие с нуля. 
Никаких производственных мощ-
ностей не было, поэтому для на-
чала реш ил приобрести сварочные 
аппараты, оргтехнику, «Газель», 
аттестовать вновь набранный кол-
лектив сварщиков, так как первый 
заказ компании был на монтаж 
газопровода.

О Борисе Олеговиче стоит 
сказать несколько слов особо. 
В многочисленной родне до него 
не было строителей. Его прадед, 
дед пахали землю, отец Олег 
Борисович Серебренников сейчас 
возглавляет СПК «Лесагурт» 
Дебёсского района. И Борис 
вполне мог пойти по стопам 
родственников, по крайней мере, 
как запрягать лошадь, он знает. 
Но решил иначе: если получил 
строительную специальность, 
нужно работать. Тем более что 
возможности для строительства 
в его родном районе неограничен-

ные: производственные площадки 
предприятий нуждаются в обнов-
лении, жители муниципального 
образования также не прочь газ, 
водопровод подвести и даже дом 
новый построить.

При умелой организации труда 
услуги строителей оказались 
востребованными. Компания 
с первых дней работы начала 
активно участвовать в тендерах 
по возведению теплотрасс, 
газопровода, водопровода как 
в Дебёсском, так и в Кезском 

районе. Стали поступать заказы 
от жителей района – где-то надо 
было крышу поменять, где-то дом 
построить. Первым ответственным 
заказом от сельхозтоваропроизво-
дителей стало возведение коров-
ника на 1 00 голов в селе Большая 
Сосновка, чуть позже – фермы 
на 200 голов в СПК «Труженик». 
После этого проекта портфель 
заказов компании значительно 
пополнился – и сейчас редкое 
сельхозпредприятие района 
обходится без услуг «Строй-
монтажа». В СПК «Лесагурт» 
было построено две фермы на 
200 голов каждая, летом там же 
предстоят работы по благоустрой-
ству дороги. В прошлом году 
в селе Тыловай возведена ферма. 
В СПК «Луч» предприятие задей-
ствовано каждый год в ремонте 
животноводческих помещений. 
В СПК «Дружба» тоже ведутся 
разные работы, а в следующем 
году здесь планируют построить 
контрольно-пропускной пункт. 
В ООО «Восток» в деревне Нижняя 
Пыхта будут возводить коровник 
на 200 голов. В ООО «Турнес» 
предстоит ремонт кровли склада, 
строительство небольшого дома, 

в ООО «Надежда» – ремонт стен 
коровника, а ещё, возможно, 
строительные работы на церкви 
в деревне Тольен.

Как сэкономить 
на стройке?
– Борис Олегович, каждый пыта-
ется сэкономить на стройке. Какие 
есть варианты удешевления?

– Что касается тендеров, мы 
стараемся участвовать только 
в местных, чтобы никуда не ездить 
и не арендовать жильё. С дру-
гой стороны, когда заявляемся 
на те или иные работы, знаем 
ситуацию изнутри. На материалах 
сэкономить не можем, поэтому 
приходится уменьшать накладные 
расходы, зарплату. 

– По коммерческим договорам 
другая проблема – там заказчик 
пытается сэкономить на мате-
риалах. Что в таком случае вы 
можете предложить?

– Эта экономия иногда выходит 
боком. Зимой на современных 
фермах большая влажность. 
Новые материалы – изолон, пена – 
не впитывают влагу. Раньше 
в советские времена делали 
деревянные потолки, полы, воздух 

Строй! Монтаж!

Борис Олегович 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 

директор

Компания ООО «Строймонтаж» хорошо известна в Дебёсском районе среди широкого круга заказчиков – 
юридических лиц и частных клиентов. Её преимущества – большой спектр строительных работ и их качество. 

Ферма в д. ЛесагуртФерма в д. Котегурт

Над обновлением фасада Дома культуры в Зуре тоже работал «Строймонтаж»
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проникал через окна, в простен-
ках между кирпичными 
столбиками была есте-
ственная приточно-
вытяжная венти-
ляция. А сейчас 
на ферме дышать 
нечем. Не раз-
думывая, теперь 
предприятия на-
правляют деньги 
на вытяжные 
шкафы, а вот 
денег на вентиля-
цию потратить чуть-чуть больше 
не решаются. 

Из кирпича, как в советское 
время, коровники никто уже не 

строит, в целях экономии 
используют профнас-

тил, металлокон-
струкции, сэндвич-
панели.

– Ваше отношение 
к пластиковым окнам 

на фермах.
– Если пластико-

вые окна со стек-
лом – это хорошо, 
пластик служит долго, 

не гниёт, а с поликарбонатом их 
делать не стоит. Во-первых, этот 

материал дорогой и обладает не 
слишком хорошей светопрозрач-
ностью. Использование того или 
иного материала при строитель-
стве зависит от целей производи-
теля. Если делается ставка исклю-
чительно на прибыль, достаточно 
возвести ангар с беспривязным 
содержанием животных, «ёлочки» 
зарубежные поставить, корову 
два года доить, а потом сдавать 
на убой. Моё мнение: если гнаться 
за большими деньгами, не надо 
в деревне работать. По крайней 
мере, не там, где земля небогата 
гумусом и урожаи невысокие.

– Борис Олегович, за про-
шедшие шесть лет работы какой 
объект для вас самый любимый?

– Думаю, лучший объект для 
нас ещё впереди. Мне кажется, 
сейчас мы стоим на пути раз-
вития. А насколько этот путь будет 
успешным, зависит от нас. 

    

Сегодня в штате ООО «Строймонтаж» 
порядка 20 человек, большинство из них с опытом 
работы в строительной сфере. Две строительные 
бригады и две бригады сварщиков могут 
вести работы круглогодично, но наибольший 
объём договоров приходится на лето. Зимой 
предприятие занимается очисткой снега, сдаёт 
в аренду технику.
В парке техники предприятия: два экскаватора-
погрузчика, «КамАЗ», миксер, пенополиуретановое 
оборудование высокого давления, автомобили 
«УАЗ», «Газель», «Патриот», «Тойота» и другие.

НАША СПРАВКА

Удмуртская Республика
с. Дебёсы,
ул. Радищева, 6.
Тел.: (34151) 4-20-40,
8 (951) 218-34-93

Денис Петрович 
СЕРЕБРЕННИКОВ,

бухгалтер

Ферма в с. Тыловай

Прокладка теплотрассы

Дома жителей с. Дебёсы

2019 году, помимо 
традиционных фестива-
лей, в районе пройдут 
мероприятия, приуро-

ченные к 270-летию села Дебёсы, 
90-летию Дебёсского района, 
90-летию Г. М. Корепанова-Кам-
ского, 110-летию К. А. Ложкина, 
360-летию д. Уйвай. Практически 
каждый месяц здесь что-нибудь 
проводится: либо фестиваль, либо 
конкурс, либо соревнование…

А ещё в Дебёсы можно при-
ехать, независимо от месяца 
года и дня недели. Например, 
турмаршрут «Дебёсская старина» 
предлагает экскурсию в Музей 
истории Сибирского тракта, 
знакомит с историческими досто-
примечательностями села. Гостей 
ждут обзорная экскурсия (лог Ка-
расмешка, Красный мост, Троиц-
кая церковь, Базарная площадь, 
место пересечения северной и 
южной веток Сибирского тракта), 

Дебёсский район давно и целенаправленно развивает туристические направления, 
и для этого созданы все предпосылки.

Где бесы уже не живут

В

МБУК «Дебёсский информационно-методический центр культуры и туризма «Сибирский тракт»
с. Дебёсы, ул. Ярославцева, д.1   |   Тел.: 8 (34151) 4-14-10   |   E-mail: deb-vizit@mail.ru
http://deb-vizit.wix.com/tour   |   https://vk.com/debvizit

Дебёсский район приглашаетэкскурсия по парку деревянных 
скульптур «Чупчипал», обзорная 
экскурсия в Доме ремёсел.

Ещё один турмаршрут – «Ле-
генды горы Байгурезь» – пред-
полагает участие в языческом 
молении Духу горы, покорение 
горы Байгурезь, посещение урочи-
ща «Куиньсэрго». На турмаршруте 
«Чепецкий поцелуй» гостей ожида-
ет сплав по реке Чепца с привалом 
у горы Байгурезь, где  можно будет 
поучаствовать в языческом мо-
лении духу горы, самостоятельно 
покорить вершину, а также услы-
шать легенды и предания об этой 
визитной карточке района. Но это 
ещё не всё: когда гости отправля-
ются на урочище «Куиньсэрго», 
они смогут принять участие в 
обряде охоты на медведя.

18–19 мая. 8 этап Гран-при 
России, Открытый кубок УР по 
горному бегу вверх-вниз
8 июня. II Фестиваль «Конный 
биатлон»
21 июня. VI  Межрайонный от-
крытый туристический фестиваль 
«Покорение горы Байгурезь» 
28 июня. I Районный обрядовый 
фестиваль «Зарничорыг»
20 июля. Республиканский фес-
тиваль-конкурс «Играй, гармонь, 
на Сибирском тракте»
21 июля. Фольклорный праздник 
«Уйвай – базар» в рамках 360-ле-
тия д. Уйвай
17–18 августа. 16 этап Гран-при 
России по горному бегу, Откры-
тый чемпионат и Первенство  УР 

по горному бегу вверх-вниз
17 августа. Республиканский 
фестиваль «Певец земли удмурт-
ской», посвящённый 90-летию 
композитора Г. М. Корепанова-
Камского
7 сентября. IV Межрегиональный 
фольклорно-гастрономический 
фестиваль-конкурс «Зарни-Ё 
перепеч, табань но пельнянь» 
21 сентября. Межрайонный 
фестиваль «МотоБум-2019»
5 октября. 110-летие со дня 
рождения К. А. Ложкина – уд-
муртского театрального актёра,  
режиссёра 
15 ноября. IV Районный фести-
валь художественного творчества 
ветеранов «Пужмер» 
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Пройдя большой путь 

становления и развития, район 

доказал, что имеет обширные 

перспективы, весомый 

потенциал, раскрываемый его 

тружениками.

Сегодня район находится на прочных позициях 

по многим ключевым направлениям. Стабильно 

развивается агропромышленный комплекс, 

предприятия АПК, несмотря на все трудности, 

выполняют поставленные задачи. Впервые район 

перешагнул шеститысячный рубеж по надоям молока 

от одной коровы.

От всей души поздравляю тружеников, 

жителей района с юбилейной датой. Желаю району 

дальнейшего активного развития, аграриям и 

организациям других отраслей – достижения новых 

высоких результатов, а каждому дебёсцу – счастья и 

крепкого здоровья!

Сергей Борисович 
БЕЛОСЛУДЦЕВ, 
председатель

СПК «Луч» 

Дебёсского района

Уважаемые дебёсцы!

Поздравляю вас 
с юбилейной датой – 
90-летием 
со дня основания
Дебёсского района! 

Нашу малую родину не случайно называют территорией, находящейся 

«на перекрёстке дорог и времён». Район внёс большой вклад в развитие 

республики, а также особенным образом запечатлён в истории страны. 

Об истории района можно вспоминать долго, но сегодня хочется сказать, 

на мой взгляд, о самом главном – о тех людях, благодаря которым наша земля 

сохранялась и развивалась. 

Дебёсский район – это прежде всего настоящие труженики, которые 

хорошо знают и любят своё дело. Самоотверженность, целеустремлённость, 

усердие – вот те важные качества, которыми обладают наши земляки, а ещё – любовь к родной земле. 

И именно их ответственность, преданность малой родине, каждодневная активная работа – прочная 

основа развития нашей территории.

Накануне юбилейной даты хочется пожелать району процветания, стабильности, динамичного 

социально-экономического роста, позитивных изменений. Пусть на нашей дебёсской земле 

реализуются новые эффективные проекты, в том числе развивающие сферу АПК. Пусть с самыми 

высокими показателями, результативно выполняя производственные программы, работают коллективы 

сельхозпредприятий района. Всем нашим жителям от души желаю больших трудовых успехов, удачи 

в профессиональных и личных начинаниях, крепкого здоровья, сил, энергии для осуществления 

задуманного, а также счастья и благополучия во всём!

Татьяна Мефодьевна 
ХОХРЯКОВА,  
председатель 

СПК им. Чапаева 

Дебёсского района

Искренне поздравляю вас со знаменательной датой – 
90-летием со дня образования Дебёсского района!

Уважаемые труженики сельхозпредприятий, 
дорогие земляки!

20 лет назад в числе первых 
в России был создан Дебёс-
ский ревизионный союз сель-
хозкооперативов «Север». 
С самого основания руково-
дит этой организацией Раиса 
Михайловна Серебренникова, 
аудитор по призванию.

С
егодня с «Севером» 
сотрудничают 30 сель-
хозкооперативов 
всего северного куста 

Удмуртии – Кезского, Дебёсского, 
Шарканского, Красногорского 
районов, есть даже представители 
южного Можгинского района.

Раиса Михайловна Сереб-
ренникова благодарна всем 
своим деловым партнёрам: главам 
муниципальных образований 
районов Удмуртии, начальникам 
управлений сельского хозяйства 
за плодотворную совместную 
работу. И конечно, признательна 

за неоценимую помощь руководя-
щему составу в лице президента 
СРО «Россоюз» «Чаянов» Василия 
Фёдоровича Вершинина, пред-
седателя наблюдательного совета 
Сергея Ивановича Грошева, пред-
седателя научно-методического 
совета Михаила Александровича 
Зайчикова.

Друг и помощник 
аграриев

Раиса Михайловна 
СЕРЕБРЕННИКОВА,

исполнительный директор 
Дебёсского ревизионного союза 
сельхозкооперативов «Север», 

на VI Всероссийском съезде 
сельхозкооперативов, 2018 г.

РЕКЛАМА



ГДЕ ПОБЫВАТЬ?
На горе Байгурезь, 

на урочищах Карасмешка, 
Галанча, «Куиньсэрго» 
(джакузи по-дебёсски)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Музей истории Сибирского 

тракта, единственный 
в Удмуртии

ДЕБЁССКИЙ 
РАЙОН
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Табак всегда хотели вывести за рамки закона. Но он упрямо в них втискивался. Вот и сейчас, пока государство 
выстраивает новые ограничительные барьеры, проводит Дни без табака, любители подымить придумывают 
другие альтернативные радости – кальяны, вейпы, электронные сигареты. Это придаёт антитабачной борьбе ещё 
более жёсткий тон. Россию ждёт новая антитабачная концепция. Каких запретов ждать почитателям дымка?  

ак и всегда, с новой инициативой 
прижатия курящих к ногтю вы-
ступил Минздрав РФ. Министерство 
представило проект «Концепции 

осуществления госполитики в области 
противодействия табаку», рассчитанный на 
долгосрочный период – порядка 30 лет. И его 
уже назвали «последней песней дымящих».

Сегодня документ проходит все необхо-
димые стадии согласования. Специалисты, 
между тем, оценивают его на реалистичность. 
Сомнения по этому поводу не случайны. Новая 

стратегия государства содержит обширный 
ряд запретительных мер. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что российские чиновники 
планируют вывести табачную продукцию из 
легального оборота. Полностью, без каких-
либо полумер. Не скоро – после 2050 года, и 
последовательно. Но, тем не менее, табачное 
забвение на российских просторах поставлено 
как общегосударственная цель. 

Итак, табак, по всей видимости, ждёт 
безвременное вето. А к чему готовиться люби-
телям «постучать по лёгким»?   

Бездымное будущее 
Первое, за что поборется Минздрав, – со-
кращение числа курильщиков. Планиру-
ется уменьшить число курящих россиян 
до 5%. Такой ориентир взят на ближайшие 
30 лет.

Затем борцы за бестабачную действитель-
ность возьмутся за конкретный слой населе-
ния и введут запрет на продажу табака людям, 
родившимся в 2015 году и позже. Скорее 
всего, это ограничение станет реальностью 
после 2033 года.   

К

Опасный дымок 

ЗОЖ  /  Табак

Есть мнение

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

– Помню времена, когда папиросы и 
сигареты были в большом дефици-
те. Многие, в том числе и я, специ-
ально ездили за ними в Кировскую 
область. Это было примерно в сере-
дине 80-х. В магазине тогда давали 
строго по 10 пачек в одни руки. 
Обойдёшь несколько торговых лаво-
чек, найдёшь то, что тебе нужно, 
и всё, табачный запас на опреде-
лённое время – в кармане. Я всегда 
покупал с расчётом на то, чтобы 
привезти папиросы комбайнёрам 
нашего хозяйства. Они – своего 
рода элита, их нельзя было оста-
вить без такого редкого по тем 

временам презента, как табачок… 
Конечно, все им в этом плане зави-
довали. Вообще, тогда из-за табач-
ного дефицита люди что только 
не курили. Махорку, листья – их, 
кстати, килограммами продавали. 
А ещё курили так называемую «лап-
шу» – длинные папироски, которые 
разрезали на несколько частей. Что 
касается сегодняшних дней, думаю, 
запреты для курящих нужны. Но всё 
нужно делать осторожно, с умом. 
Лично я в последнее время курю 
меньше. Раньше две пачки в день 
едва хватало, а сейчас «аппетиты» 
поубавились.  

Лия ЧЕХ
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Агропром Удмуртии 

А вот что сторонники ЗОЖ планируют 
сделать совсем скоро, так это расширить 
перечень мест, где курению сказано жёсткое 
«нет». Такой список пополнят, например, ком-
мунальные квартиры, остановки, пешеходные 
переходы. Запретят курить в присутствии лиц, 
негативно относящихся к этому процессу. 
Причём вне зависимости от того, в каком по-
мещении курильщик настигнет дымом своего 
«противника». Если человек, находящийся 
рядом с курящим, выскажет недовольство, по-
требуется незамедлительно потушить сигарету.

Если изучить новые пункты чиновничьей 
борьбы с дымом, становится ясно, что лю-
бители покурить, вероятнее всего, останутся 
без многих маленьких радостей. В перспек-
тиве с прилавков могут исчезнуть сигареты 
со вкусовыми добавками, индивидуально 
упакованные сигаретные пачки. Потому как за-
конодатели решили сделать выбор максималь-
но скудным. Продукция будет упаковываться по 
единой стандартизированной схеме. Ящики для 
продажи сигарет станут максимально непре-
зентабельного вида и цвета.

Сторонники концепции «антидым» на-
мерены отучить курящих от вредной привычки 
и, образно говоря, забравшись им в карман. 
Намечается дальнейшее повышение ставок 
акцизов, введение экологического налога на 
сигареты. Цены на рынке неуклонно поползут 
вверх, и дымить станет ещё более невыгодно, 
чем сейчас.  

Многих должна порадовать перспектива 
того, что лечение зависимости от курения 
можно будет проходить по полисам ОМС. При 
этом государство обещает включить соот-
ветствующие лекарства в список жизненно 
необходимых.

Перевоспитать 
смесезависимых
Любителям ароматизированных табачных 
смесей тоже придётся поступиться своими 
привычками. Минздрав в очередной раз бросил 
свой суровый взгляд на кальяны и на всё, что 
с ними связано. 

Ещё в 2017 году министерством и не толь-
ко предлагалось запретить этот восточный 
способ релакса. Но вопрос не решался. По-
видимому, сейчас наступила пора решитель-
ных действий.

Кальяны попали под серьёзное вето – они 
запрещены в местах общественного питания, 
потенциальными посетителями которых могут 
быть несовершеннолетние. То есть бары, кафе, 
рестораны и т. п. остались без своих кальяно-
вых клиентов. Как и без тех, кто предпочитает 
курить, что называется, электронно.

Помимо кальянов, в общественных местах 
запрещено использовать вейпы и электронные 
сигареты. Причём не только на улицах или всё 
в тех же барах и ресторанах. Воспользоваться 
электронным прибором не удастся, к приме-
ру, в коммунальной квартире, в собственном 
автомобиле, если там находится ребёнок, в 
помещениях организаций культуры, медучреж-
дениях, школах и институтах, на спортивных 
объектах, в транспорте, на детских площадках и 
в лифтах. Словом, у «электронщиков» больше 
не будет тех привилегий, которые они имеют 
сегодня. Их попросту приравняли к обычному 
среднестатистическому курильщику. 

Самый бурный протест вейперы высказали 
по поводу того, что законодатели запретили им 
дымить на рабочем месте и отправили в обыч-
ную «курилку».  

Штрафная за курение  
Новая антитабачная концепция Минздрава 
поразила многих. Но чиновники уверены: 
правда – на их стороне.

Уверенность в том, что все цели достижи-
мы, министерству придают результаты огра-
ничительных мер предыдущего антитабачного 
закона, начавшего своё действие в 2013 году. 
Если верить статистике, созданные барьеры 
позволили сократить долю российских куриль-
щиков с 39,4 до 30,9%. Причём подростков 
13–15 лет, заманённых в сети пагубной при-
вычки, стало меньше почти вдвое.

Усилить эффект предполагается не только 
с помощью новых запретов, но и за счёт штра-
фов. Конкретные санкции ещё не озвучены, но 
приверженцы концепции «антипых» спешат 
назвать хотя бы примерные цифры.  

Любителю подымить в общественном 
месте увлечение обойдётся в 500–1500 руб-
лей. Опрометчиво покурившему на детской 
площадке – в 2–3 тысячи. Если станет из-
вестно, что взрослый предложил подростку 
подымить, то ему придётся заплатить штраф 
в размере 1–2 тысяч. За размещение кальян-
ных в жилых помещениях штрафные санкции 
составят 50 тыс. руб. для юридических лиц и 
20 тыс. – для госслужащих.

Сегодня Россия входит в число стран, где 
отмечается большое число любителей пускать 
дымовые кольца. И если учесть, что в стране 
из-за табака ежегодно гибнут 300–400 тыс. 
человек, новая концепция государства видится 
своевременной. Главное, чтобы она смогла до-
стучаться до умов самих носителей привычки. 

А как у других?
Из опыта многих стран видно, что попытки 
властей заключить курильщиков в жёсткие 

Есть мнение

– В 80–90-е годы так называемое 
курево достать было очень непро-
сто. При этом спрос на него всег-

да был огромный. В деревне, на 
селе дымили все поголовно. И это 

понятно: работали помногу – 
с семи утра до 11 вечера. Как без 

перекуров? Стандартный график: 
поработал, покурил – обед. Нам 
в плане того, где добыть дымка, 
повезло. В районе организовали 

свой небольшой магазинчик, и его 
заведующая удивительно легко 

доставала всё, что ни попросишь. 
В том числе, конечно, и табачную 

продукцию. Меньше ли курят 
сегодня? Меня в этом смысле 

удивляет то, что стало много 
дам, имеющих такую привычку. 

Когда учился я, а было это давно, 
на курсе была парочка курящих 
девчонок, не больше. А сейчас… 

Очень пристрастилась к сигаре-
там и молодёжь. Тут и там можно 
увидеть дымящего паренька или 
девушку. Бороться с этим обяза-
тельно нужно. Но только не за-

претительными мерами, а пред-
лагать альтернативы. Дать, 

к примеру, возможность больше 
заниматься спортом. А запрета-
ми мало что решишь. Вспомните 
хотя бы горбачёвские времена, 
когда был масштабный запрет 
на продажи спиртного. Сколько 
тогда от контрафакта полегло 
простого люда. Между прочим, 
такие шаги, как повышение цен 

на табак, мне тоже кажутся 
неэффективными. И даже опас-
ными. Качество продукта резко 
падает – смертность стреми-

тельно растёт. Словом, если уж и 
вести антитабачную политику и 
пропаганду, то методами, понят-

ными нашему народу.

Владислав Семёнович ИВАНОВ, 
начальник Воткинской райСББЖ:

Если верить статистике, созданные барьеры позволили 
сократить долю российских курильщиков с 39,4 до 
30,9%. Причём подростков 13–15 лет, заманённых 
в сети пагубной привычки, стало меньше почти вдвое.
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Интересный пример – Швеция. Сигареты 
здесь не встретишь на прилавках. Однако 
если покупатель сам спросит об их наличии 
у продавца, то всё-таки получит заветную 
пачку. В этой стране есть поощряющие меры. 
Например, если работодатель видит, что его 
сотрудник покорил тягу к курению, то обя-
зательно поощрит «победителя» приличной 
премией. 

В США цена медицинской страховки для ку-
рильщиков значительно выше. Она превышает 
стандартную более чем в три раза. В некоторых 
штатах – просто огромные штрафы для тех, кто 
не отказался от сигарет, и даже распространена 
практика тюремного заключения.

ОАЭ до 2003 года славились тем, что сига-
реты здесь стоили неприлично дёшево. Сегод-
ня – всё наоборот. Государство задумалось о 
здоровье нации и ввело повышенные штрафы, 
а также немалые налоги. Гражданам запретили 
курить при детях, не достигших 12-летнего 
возраста, причём даже при передвижении в 
личном автомобиле. Ирландия пошла простым 
путём. Она славится самым большим штрафом 
за курение среди европейских стран. Сумма 
равняется порядка 3 тыс. евро.

Пожалуй, Куба – лучший образец того, что 
никотиновая доступность сильно бьёт по здо-
ровью граждан. В стране культа сигар – самый 
большой процент смертности от рака лёгких.

ЗОЖ  /  Табак

Есть мнение

– С одной стороны, каждый вправе 
сам выбирать, вести ли здоровый 
образ жизни. С другой – внешние 
факторы должны настраивать на 
то, чтобы такой выбор был сде-
лан правильно. Допустим, в ряде 
стран есть жёсткие ограничите-
ли для курящих, которые сложно 
обойти даже при большом жела-

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

нии. Это, например, запредельные 
ценники на табачную продукцию или 
вообще полный запрет на её реали-
зацию. Где-то есть баснословные 
штрафы за нарушения, продажа си-
гарет только в аптеках. Достойный 
пример, насколько я знаю, подаёт 
Финляндия. Здесь количество куриль-
щиков стремительно снижается. 
И всё благодаря ограничительным 
моментам. Они касаются как прода-
жи, так и ввоза табака. К 2040 году 
это государство намерено похва-
статься тем, что полностью ис-
коренит тягу к курению среди своих 
граждан. Интересно, что в нашей 
стране при всём масштабе проблем 
с никотиновой зависимостью мода 
на курение сдаёт свои позиции. Она 
потеснена модой на здоровый образ 
жизни. По крайней мере, по моим 
ощущениям, это так. Среди знако-
мых – очень мало тех, кто табако-

зависим. Радости жизни – они же 
совершенно в другом…    
Хорошо, что сегодня наше государ-
ство изобретает для граждан новое 
«лекарство от курения». Отношусь 
к этому однозначно позитивно. Но 
от себя добавлю: нужно понимать, 
что человека, его привычки во мно-
гом формирует круг общения. Меня 
с детства окружали друзья, для ко-
торых сигареты были неким личным 
табу. Не потому, что им кто-то 
что-то запрещал – они изначально 
поняли для себя пагубность тяги 
к никотину. Я сам, как и мои това-
рищи, никогда не курил – ни в под-
ростковом возрасте, ни будучи на 
службе в армии. Считаю, что вокруг 
молодого поколения нужно созда-
вать здоровую среду, и тогда шансы 
на то, что оно будет дружить не 
с сигаретой, а, например, с книгой, 
культурой, спортом, повысятся. 

тиски дают свои результаты. Но если прово-
дить политику грамотно.

Бутан стал первым государством в мире, 
где запретили курение в общественных 
местах. Это было ещё в XVII веке. Реализа-
ция табака на этой территории запрещена 
и сегодня. Ввоз сигарет попадает под не-
мыслимые налоги, за невыполнение закона – 
большой штраф. Такая стратегия, как говорят 
знающие люди, принесла свои плоды. 
Правда, в стране по-прежнему есть те, кто не 
может отказать себе в слабости. Но это либо 
сверхбогатые люди, которым не страшны 
финансовые наказания, либо непросвещён-
ные туристы. 

    

Динамика доли 
курящих в России, 
1994–2018 гг., %* 

*По сводным данным российских 
статистических агентств 

1994 .......31,5
1995 .......32,6
1996 .......32,9
1997 .......32,6
1998 .......32,2
1999 .......32,5
2000 .......32,9
2001 .......34,4
2002 .......34,9
2003 .......34,3
2004 .......34,2
2005 .......33,8
2006 .......34,8

2007 .......34,7
2008 .......33,8
2009 .......33,1
2010 .......32,2
2011 .......31,2
2012 .......31,4
2013 .......30,6
2014 .......29,7
2015 .......28,2
2016 .......27,7
2017 .......... 32
2018 ..........  30
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Агропром Удмуртии 

лексей Владими-
рович, какова се-
годня ситуация по 
заразному узелко-

вому дерматиту в Удмуртии? 
– В неблагополучном пункте 

карантинные мероприятия 
продолжаются в соответствии 
с ветеринарными правилами. 
Дезинфекция проводится в три 
этапа, два из них уже проведены – 
обработано более 166 тыс. кв. м 
животноводческих помещений. 

Всё поголовье скота в тёлоч-
нике, где произошла вспышка 
заразного узелкового дерматита и 
содержалось 414 голов животных, 
исследовано во ВНИИЗЖ г. Влади-
мира. Выявленные реагирующие 
животные и животные с клини-
ческой картиной заболевания 
в первый же день были подвер-
жены эвтаназии и уничтожены. На 
24 апреля клинических признаков 
заболевания в стаде не наблюда-
ется. По истечении 30 дней, если 
не появятся вновь заболевшие 
животные, территория предпри-
ятия будет считаться благопо-
лучной. 

Ограничения будут сняты 
только после предоставления 
хозяйством необходимого пакета  
документов, подтверждающих 
проведение плана мероприятий 
по ликвидации очагов заразного 
узелкового дерматита крупного 
рогатого скота и предотвращения 
распространения возбудителя. 
А пока в хозяйстве на 28 апреля 
намечен третий этап дезинфек-
ции. 

– Удалось ли узнать источник и 
пути заноса вируса в Удмуртию?

– Совместно со специалистами 
ФГБУ ВНИИЗЖ в ходе эпизоото-
логического обследования путей 
заноса возбудителей заразного 
узелкового дерматита КРС 
в хозяйство Вавожского района не 
представилось возможным опре-
делить вероятный источник возбу-
дителя болезни. Были отработаны 
возможные версии возникнове-

ния. Это использование гомоло-
гичных вакцин против нодулярно-
го дерматита в хозяйстве, завоз 
инфицированного поголовья или 
больного скота в ЛПХ граждан, 
в том числе работающих в хозяй-
стве, но все эти варианты были 
исключены. Возможной причиной 
могло стать заражение воспри-
имчивых животных через жмых 
из региона, неблагополучного 
по данному заболеванию корма. 
Не исключается и человеческий 
фактор в связи с отсутствием над-
лежащего контроля перемещения 
транспорта и людей, отсутствием 
надлежащих мер биологической 

защиты территории хозяйства – 
дезбарьеров, санпропускников 
и т. д. На территорию хозяйств 
для приобретения животных 
въезжает транспорт, заходят люди 
без санитарной обработки. Они 
беспрепятственно перемещаются 
как по территории ферм, так и 
по животноводческим корпусам. 
А этот транспорт и люди могли 
быть ранее в неблагополучном 
хозяйстве.   

– Переболевшее животное 
пожизненно является вирусоно-
сителем?

– Сами животные очищаются 
от вируса после прививки или 
болезни, но не надо забывать, что 
вирус сохраняется в организме 
(в некоторых органах), по разным 
данным, от месяца до двух. Кроме 

того, когда животное заболевает, 
на теле появляются узелки (бугор-
ки), в которых вирус может быть 
до полугода, то есть механически 
оно может переносить заболева-
ние. Реализация племенного скота 
для содержания и выращивания 
будет находиться под запретом 
ещё в течение года. Молоко у 
клинически больных животных 
уничтожается.

– Расскажите о наиболее эф-
фективных мерах профилактики.

– В первую очередь прово-
дится вакцинация всего поголовья 
КРС, что и было предпринято 
в Удмуртии. На сегодняшний 

день практически всё поголовье 
крупного рогатого скота в нашей 
республике, как частного, так и 
общественного сектора, привито 
против дерматита (более 280 тыс. 
голов). Скот в личных подсобных 
хозяйствах прививается за счёт 
средств федерального бюджета, а 
хозяйствующие субъекты вакцину 
приобретают сами. Но Минсель-
хозом Удмуртии прорабатывается 
вопрос о возмещении затрат стои-
мости приобретённой хозяйствами 
вакцины. 

– Стоит периодически при-
вивать всё стадо или телят 
определённого возраста?

– На сегодняшний день скот 
прививается согласно инструк-
ции. В неблагополучном пункте и 
угрожаемой зоне идёт вакцинация 

с ревакцинацией молодняка через 
полгода. Прививка действует в те-
чение года, после чего иммунитет 
теряется. Учитывая, что пере-
носчиками заболевания являются 
насекомые, скот будем вакцини-
ровать и в следующем году. А там 
всё будет зависеть от эпизоотиче-
ской ситуации.

В хозяйствах, не входящих 
в буферную зону, проводится 
однократная вакцинация всего 
поголовья, начиная с телят се-
мидневного возраста. Переносят 
вакцину они благополучно, 
в единичных случаях наблюдает-
ся угнетение и повышение темпе-
ратуры тела, но через несколько 
дней симптоматического лечения 
всё проходит. 

– Как сказывается вакцинация 
на удоях молока?

–  Любая вакцинация – это 
стресс-фактор, поэтому бывает 
небольшой провал в производ-
стве молока. Но мы не наблю-
дали, чтобы от прививки против 
нодулярного дерматита снижалась 
продуктивность.

– Чем опасен нодулярный дер-
матит, какие последствия несёт? 

– Хотя и летальность при этом 
заболевании небольшая – около 
10%, но переболевшие живот-
ные теряют свою молочную и 
мясную продуктивность. Такой 
скот держать уже бессмысленно, 
поэтому мы сегодня призываем, 
чтобы хозяйства не пренебрегали 
профилактическими мероприяти-
ями, проводили своевременную 
вакцинацию, летом в разгар лёта 
насекомых пользовались репел-
лентами, обрабатывали животных 
перед выпасом, при малейшем по-
дозрении сообщали специалистам 
государственной ветеринарной 
службы. 

Первая вспышка
В марте 2018 года в хозяйстве Вавожского района был обнаружен очаг нодулярного 
дерматита КРС. Опасное заболевание регистрируется в Удмуртии впервые. 
О сегодняшней эпизоотической ситуации и мерах профилактики рассказывает 
начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней 
Главного управления ветеринарии Удмуртии Алексей Владимирович Гуров. 

Надежда БАКУШИНА

Алексей Владимирович 
ГУРОВ, 
начальник отдела 
противоэпизоотических 
мероприятий и незаразных 
болезней Главного управления 
ветеринарии Удмуртии-А
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Поле для науки / Животноводство

сухостойный 
период заклады-
вается фундамент 
дальнейшей мо-

лочной продуктивности, поэтому 
животным нужно обеспечить 
комфортные условия содержания 
и сбалансированное питание.

Очень важный фактор в пери-
од сухостоя – соблюдение опти-
мальной площади на голову – не 
менее 12 кв. м и фронт кормле-
ния – не менее одного метра. По 
стандарту допускается не менее 
75 см, но в таких условиях вы 
никогда не достигнете большого 
потребления корма, потому что 
самая большая «дедовщина» 
бывает у коров. Чтобы избежать 
стресса и конкуренции при 
потреблении корма, обеспечьте 
большой кормовой фронт, тогда 
слабые особи получат доступ к 
кормовому столу и у вас никогда 
не будет проблем в послеотёль-
ный период. 

Яркий пример из практики: 
в ярославском хозяйстве «Маяк» 
сменился управляющий, перед 

которым собственник поставил 
задачу по повышению молочной 
продуктивности. Первое, что он 
сделал, это освободил две секции 
и обеспечил комфортные условия 
сухостойным коровам. В резуль-
тате через полгода там получили 
плюсом 7 кг молока на раздое. 
Ведь основная цель содержания 
сухостойных коров – это увеличе-
ние потребления сухого вещества 
основных кормов.

Технология кормления
Система кормления сухостойных 
коров может состоять как из од-
ной фазы, так и из двух. В одно-
фазной системе, как и в двухфаз-
ной, есть короткий сухостойный 
период (42–45 дней) и длинный 
(60 дней). Чем они отличаются? 
Для того чтобы выбрать тот или 
иной тип кормления, нужно знать 
их преимущества и недостатки. 

Однофазная система хороша 
тем, что не требует смены групп, 
меньше проблем с перегруппи-
ровкой, будет всего одна большая 
группа и лёгкая организация тру-

да. Но у неё имеются и негатив-
ные моменты: если в стаде есть 
коровы упитанностью меньше 
трёх баллов или больше четырёх, 
то эта система уже не подойдёт. 
Стадо должно быть однород-
ным по живой массе и с чётким 
потреблением корма. Кроме 
того, существуют требования и 
к основным кормам. Для одно-
фазной системы необходимы 
качественные злаковые сенажи, 
кукурузный силос, оптимальное 
содержание калия, однородное 
стадо.

Двухфазная система состоит 
из раннего и позднего сухостоя 
(СУХ1 и СУХ2), её применяют 70% 
фермеров во всём мире. Положи-
тельные моменты данного типа 
кормления: если в стаде у коров 
разнородная упитанность, то в 
СУХ1 можно подкорректировать 
упитанность не более 0,5 балла, 
также для профилактики родиль-
ного пареза и кетоза возможна 
корректировка рациона спецпро-
дуктами. Зачастую сложности воз-
никают при составлении рационов 

сухостойных коров по стандарту 
NRC из-за превышения в кормах 
калия и кальция, в таких случаях 
можно применить премикс 
с различным катионно-анионным 
балансом (используют только 
в СУХ1, потому что в последние 
три недели уже невозможно 
корректировать упитанность). Для 
полноценного развития и роста 
плода также можно изменить 
упитанность в СУХ1 – вот сколько 
проблем решает двухфазная 
система кормления. Главный её 
недостаток – дополнительные 
группы и смены кормления, что 
доставляет трудности в основном 
мелким хозяйствам с поголовьем 
200–400 голов, поскольку из-за 
малого объёма в миксере очень 
сложно смешивать корма для 
раздачи. 

Успех двухфазного кормления 
зависит от времени нахождения 
животных в группе, потому что 
если из одной фазы перевести 
в другую раньше или позже, чем 
требуется, возникнут проблемы. 
Поэтому селекционер должен 
вести чёткий учёт поголовья.

Специфика кормления
Главная цель сухостойного перио-
да – восстановление и новооб-
разование железистого эпителия. 
Общеизвестно, что при высокой 
продуктивности осуществляется 

Благополучие коровы
Эксперт по составлению рационов Института молока «Бочаров и партнёры» Владимир 
Петрович Слушков продолжает рассказывать о технологии кормления сухостойных коров.

-В

Очень важный фактор в период сухостоя – соблюдение 
оптимальной площади на голову – не менее 12 кв. м 
и фронт кормления – не менее одного метра.
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концентратный тип кормления 
сначала первые три месяца раз-
доя и затем, пока животные не 
наберут упитанность, – от пяти 
до шести месяцев. Надо помнить, 
что эпителий восстанавливается 
при исключении из рациона в 
СУХ1 крахмала и сахара. Это по-
могает избежать ацидоза. В этот 
период очень важно увеличить 
потребление сухого вещества 
(СВ) основных кормов. 

В период СУХ1 сосочки рубцов 
уменьшаются на 2 мм, поэтому 
в СУХ2 необходимо снова ввести 
крахмал, чтобы подготовить 
коров к интенсивному обмену 
веществ после отёла. 

Основное влияние на слож-
ность отёла оказывает корм-
ление, и, чтобы его облегчить, 
у нетелей и первотёлок просто 
нужно на одну неделю сократить 
сухостойный период СУХ2. 

Профилактика 
родильного пареза 
Корма важно исследовать не толь-
ко на энергию, протеин, но и на 
минеральный состав, так как в мо-
лодой траве, скошенной в мае, 
содержится огромное количество 
калия, а его избыток приводит 
к нарушению минерального обме-
на. Для исключения пареза нужно 
считать уровень калия, кальция, 
серы, катионно-анионный баланс 
(КАБ), поскольку основная при-
чина задержания последа и всех 
послеродовых осложнений – это 
щелочное состояние обмена 
веществ. Чтобы снизить уровень 
калия, ведётся расчёт КАБ (нат-
рий, калий, хлор и сера). 

Если КАБ получается в СУХ2 
больше 200, то кальций в рационе 
необходимо держать на уровне 
4 г и меньше, КАБ от 100 до 
200 – кальция до 6 г, если в по-
слеотёльный период возникают 
проблемы, заказывайте премикс, 
корректирующий КАБ. Если нет 
возможности нормировать калий 
и кальций в кормах, применяется 
последний метод – отрицательный 
КАБ кислой соли. 

Как влияет калий на ко-
личество животных, перебо-
левших родильным парезом? 
При отсутствии калия в кормах 
можно кормить сухостойных 
коров рационом дойных, тогда 
ни одна из бурёнок не сляжет. Но 
такого уровня при наших нормах 
внесения удобрений никогда 
не получить, соответственно, 
самый оптимальный объём хотя 
бы меньше 15 г (или 1,5%), и 

применяйте корректирующие КАБ 
премиксы. Если калия будет более 
2 г, родильным парезом заболе-
вает 36% животных, если свыше 
30 г – 80% стада. Если ни один из 
методов не приносит результата, 
то проводится профилактика 
витамином Д. Инъекции витамина 
Д отменяют за неделю до отёла, 
что сложно угадать, и к тому же 
это дорого обходится, поэтому 
всегда советую профилактику 
дренчеванием – продукция для 
принудительного дренчевания 
решает проблему на 90%.

Молочная 
продуктивность
Молочная продуктивность напря-
мую зависит от потребления су-
хого вещества основных кормов. 
Только те животные, которые по-
едают СВ свыше 16 кг, дают много 
молока. Например, на одном из 
липецких предприятий сухостой-
ные коровы потребляют в СУХ1 
15–15,5 кг и в СУХ2 14,5–15 кг, 
благодаря чему высокопродук-
тивная группа даёт 48 кг молока. 
Если у бурёнок хороший аппетит 
в сухостойный период, то после 
отёла они также будут питаться 
усиленно. От питания зависит и 
продуктивное долголетие. Иссле-
дования показывают, что в группе, 
где коровы потребляли СВ 15,9 кг, 
не было ни одной выбраковки за 
первые 100 дней лактации. При 
поедании СВ около 12 кг выбыли 
из стада 10% коров. При меньших 
потреблениях выбраковка дости-
гала свыше 20%. 

Как увеличить 
потребление корма?
В первую очередь нужно обратить 
внимание на наполняемость 
рубца, а не на жвачку. Продол-
жительность жвачки зависит от 
длины резки, наполняемость 
рубца – от формирования мата, 
рубцового пищеварения и струк-
туры рациона. Оценка голодной 
ямки: один-два балла – это пустой 
рубец, три балла – голодная ямка 
заметна, четыре-пять баллов – это 
сухостойные коровы или вторая 
фаза лактации. Почему важно 
оценивать голодную ямку? Если 
через три дня после отёла на-
полняемость рубца будет один-два 
балла, 50% коров не проживут без 
ветеринарного вмешательства, 
поскольку уровень кетоза возрас-
тает в разы. Кетоновые тела будут 
в норме, если наполняемость 
рубца составляет 3–4 балла на 
второй и пятой неделе. Если рубец 

не наполняется на пятый день до 
нужного уровня, меняйте рацион.

За наполняемостью рубца нуж-
но следить в течение суток: утром, 
как только пришли, смотрите, как 
коровы питались ночью, подо-
двигались ли корма, потому что 
остатки ещё ни о чём не говорят, 
и зачастую животные идут на 
дойку голодные. То, что корма 
пододвигали плохо или структу-
ра корма плохая, определяется 
через четыре часа после первого 
кормления. Если наполняемость 
рубца в норме, тогда принимайте 
меры к ночному кормлению, если 
наполняемость рубца у 50% коров 
ниже нормы, то ищите причины.

Ещё нужно следить за струк-
турностью рациона: для этого 
можно добавить 200–300 г сечки 
соломы и сена без расчёта рацио-
на. Максимальное количество для 
структурности корма – до 0,5 кг, не 
изменяя рациона. При этом длина 

резки соломы должна быть 3–4 см, 
дробить миксером не нужно, иначе 
коровы будут её сор-тировать. Если 
животное и съест часть волокни-
стого корма, то будет жевать долго, 
а это снизит потребление корма.

Гигиена корма
Почему нужно обращать внимание 
на рубец? Если он работает 
исправно, то микотоксины не 
страшны. Здоровый рубец сам 
уничтожает все основные 
токсины, единственное, он не 
может справиться с афлатокси-
ном, который можно уничтожить 
самым дешёвым адсорбентом 
микотоксинов. Если в кормах есть 
токсины (исследовали даже очи-
щенный силос), то проверьте ещё 
и молоко, в котором обязательно 
обнаружится афлатоксин. О каче-
стве адсорбента будет свидетель-
ствовать отсутствие токсинов 
в молоке. 

Только те животные, которые поедают 
сухого вещества свыше 16 кг, дают 
много молока.

Р Е К Л А М А

16+

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
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Э
ффективность ис-
пользования корма, 
его конверсия и 
степень усвоения 

питательных веществ зависят от 
обеспеченности рациона био-
логически активными вещества-
ми, витаминами, минеральными 
макро- и микроэлементами. 
Биологически активные вещества 
(БАВ) являются регуляторами и 
катализаторами обменных про-
цессов. Их недостаток или дис-
баланс может привести к потере 
продуктивности, нарушениям 
репродуктивной способности, ос-
лаблению иммунитета, болезням 
обмена веществ. В современном 
животноводстве витаминно-ми-
неральные добавки (премиксы) 
являются обязательной составля-
ющей частью рационов. 

Правильный выбор премик-
са – одна из наиболее сложных и 
ответственных задач зоотехника. 
Принимая решение об использо-
вании кормовых добавок, специ-
алист по кормлению должен про-
анализировать ситуацию в своём 
стаде, определить приоритетные 
направления дальнейшей работы; 
сопоставить достигнутый уровень 
продуктивности с питательным 
потенциалом кормов; оценить 
текущее состояние воспроизвод-
ства; оценить клиническое со-
стояние стада, характер и степень 
тяжести основных заболеваний. 
Нельзя игнорировать резуль-
таты биохимического анализа 
крови и кормов. На основании 
такого комплексного анализа 
специалист должен определить 
вероятные причины имеющихся 
недостатков или нереализован-
ных возможностей и подобрать 
корректирующие кормовые 
добавки, способные их устранить.  
Здесь особенно важна достовер-
ная информация о химическом 
составе используемых кормов, 
включающая не только основные 
базовые показатели питатель-
ности, но и микроэлементы. 

Используйте все технические воз-
можности обслуживающей вас 
лаборатории. Наиболее целесооб-
разно применение премиксов по 
индивидуальной рецептуре. 

В высокопродуктивных ста-
дах в течение цикла лактации и 
сухостоя потребности организма 
коров существенно изменяются, 
и потому нельзя ограничиваться 
одним видом премикса. В совре-
менных условиях стадо должно 
быть разделено на физиоло-
гические группы, каждая из 
которых должна получать свой 
рацион и свой премикс.

Период раздоя – самый 
напряжённый этап производ-
ственного цикла. Организм ко-
ровы часто работает на пределе 
физиологических возможностей. 
Питательных веществ корма бы-
вает недостаточно для воспол-
нения потерь от молокоотдачи, и 
организм сжигает резервы тела. 
В это время организм особенно 
уязвим для болезней, и потреб-
ность в биологически активных 
веществах особенно велика. 
Премиксы для данной группы 
наиболее дорогие. Это объяс-
няется высокой концентрацией 
самых дорогостоящих компонен-
тов. Кроме обычного комплекса 
витаминов и микроэлементов 
корове в этот период требуются 
специфические добавки БАВ, 
такие как бета-каротин, биотин, 
холин, органические соединения 
хрома. Коровам с суточным 
удоем более 35 кг микроэлемен-
ты (медь, цинк, марганец, селен) 
желательно вводить частично 
в органической форме. Это обес-
печивает их лучшую биологичес-
кую доступность и исключает 
риск токсичности. Для коррек-
ции рубцового пищеварения 
рацион желательно дополнить 
пробиотическими добавками.

Период стабилизации – самый 
продолжительный этап произ-
водственного цикла и обычно 
охватывает основную часть стада. 

В это время важно не допустить 
хронической недостаточности 
БАВ. Учитывая специфику клини-
ческого состояния стада и доми-
нирующих заболеваний, можно 
подобрать премикс, имеющий 
специфический стимулирующий 
эффект.

В сухостойный период пре-
микс не должен содержать катио-
нов (калий, натрий) и кальция. Но 
при этом должен содержать по-
вышенные дозы витаминов (в т.ч. 
витамина Е), селен в органиче-
ской форме. При этом премикс 
для сухостойных коров с целью 
профилактики гипокальциемии 
должен иметь резко отрицатель-
ную величину анионно-катионно-
го баланса (ВАКБ).

Чтобы вырастить продуктив-
ную и здоровую корову, заботу 
о ней надо начинать с раннего 
возраста. Молодняк в период 
роста также имеет характерные 
особенности обмена веществ. 
Особенно это касается минераль-
ного обмена в разные возрастные 
периоды. Отдельные виды пре-
миксов следует использовать для 
телят до 6-месячного возраста и 
старше 6 месяцев.

Современный рынок кормо-
вых добавок и премиксов предо-
ставляет потребителю широкий 
ассортимент продукции, а также 
выбор цены и состава. Наиболее 
объективной оценкой качества 
продукта и правильности вашего 
выбора будет производственный 
эффект от его применения. 
«ЭкоМакс» предлагает своим 
партнёрам программу произ-
водственных опытов и анализа 
эффективности используемых 
продуктов. Обратная связь от 
клиентов для нас очень важна. 

Суточная дозировка  очень 
важна, т.к. она влияет на 
конечную стоимость продук-
та. В хозяйствах, где имеется 
высокотехнологичное и точное 
оборудование для производства 
комбикормов, премикс может 

быть более высококонцентриро-
ванным, что приведёт к удешев-
лению суточной дозы.

Обращайте внимание на 
форму премикса. Тут важен ин-
дивидуальный подход в каждом 
конкретном случае. Например, 
при замешивании в миксере 
всех компонентов корма наи-
более приемлемая форма – это 
экструдированный премикс или 
«крупка». А при индивидуаль-
ной раздаче – гранулированная 
форма. 

К сожалению, выбор не 
всегда оказывается лучшим, а 
ошибки в работе животноводов 
обходятся очень дорого. При 
подборе поставщика и произ-
водителя премиксов соберите о 
нём информацию, изучите сайт 
предприятия, больше общайтесь 
с консультантами компании. 
Поставляемые продукты всегда 
должны иметь сертификаты, 
удостоверения качества, описа-
ние полного химического соста-
ва, инструкцию по применению, 
ветеринарное свидетельство, 
выписанное через систему ФГИС 
«Меркурий». 

В ассортименте завода «Эко-
Макс» полная линейка премиксов 
для всех возрастных и физиологи-
ческих групп КРС. Для своих кли-
ентов мы оказываем весь спектр 
зооветеринарного сопровож-
дения: расчёт рационов, подбор 
премиксов, расчёт индивидуаль-
ных рецептов, помощь в борьбе 
с болезнями, в отладке техноло-
гических процессов производства 
молока и мяса. Наши специалисты 
располагают техническими воз-
можностями для проведения ряда 
лабораторно-диагностических 
экспресс-исследований. 

Премиксы для КРС – 
как правильно выбрать
Успех животноводства зависит от сбалансированного кормления животных. 
Решающее значение для полноценного кормления имеет энергетическая 
и белковая питательность основных кормов, правильное соотношение 
питательных веществ, технология приготовления и скармливания рациона. 

ООО «Завод по производству 
премиксов «ЭкоМакс», г. Киров
Тел.: (8332) 410-477, 220-720
e-mail: info@ecopremiks.ru
www.ecopremiks.ru РЕ
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Читалка / Опыт

Без труда…

     ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛОВ – русский писатель и 
поэт, один из крупнейших представителей «деревенской прозы», 
родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Вологодской 
области.

Его отец – выходец из крестьянской семьи – погиб на войне, мать 
растила детей в одиночку. После семи лет обучения в деревенской 
школе окончил школу фабрично-заводского обучения в городе 
Сокол, где получил профессию слесаря, освоил специальности мо-

ториста и электромонтёра. Позже поступил учиться в Литературный 
институт имени А. М. Горького. С 1964 года постоянно жил в Волог-
де. Произведения: «Деревня Бердяйка», «Деревенька моя лесная», 
книга рассказов «Знойное лето», «Речные излуки» и др. После 
публикации повести «Привычное дело» в 1966 году и «Плотницких 
рассказов» в 1968 году Белов получил широкую известность, стал 
считаться одним из родоначальников и лидеров «деревенской про-
зы». Писателя не стало 4 декабря 2012 года. 

 

1. Чисто русское это 
свойство – жалеть об 

упущенной возможности.

2. Мечтаю о том времени, 
когда страна переста-

нет заседать и митинговать 
и начнёт наконец просто 
трудиться.

3. Чем мужик богаче, тем 
избалованнее, чем бед-

нее, тем смирнее.

4. Обиды отрочества – слов-
но зарубки на берёзах: за-

плывают от времени, но никогда 
не зарастают совсем.

5. Так уж, видно, устроена 
жизнь, что чем глу-

пее человек, тем он меньше 
страдает.

6. Иностранными же, не-
понятными для других 

названиями очень любят поль-
зоваться убогие от природы, 
либо ленивые, либо в чём-то 
ущемлённые труженики. Таким 
способом они как бы отделя-
ются от других и самоутверж-
даются.

7. Человек счастлив, пока 
у него есть Родина. Как 

бы ни сурова, ни неласкова была 
она со своим сыном, нам никогда 
от неё не отречься.

8. Работать красиво не 
только легче, но и при-

ятнее. Талант и труд неразрывны. 
Тяжесть труда непреодолима для 
бездарного труженика, она легко 
порождает отвращение к труду.

9. Народ, который не поёт, 
мне кажется, обречён на 

гибель.

10. Утром я хожу по дому 
и слушаю, как шумит 

ветер в громадных стропилах. 
Родной дом словно жалуется 
на старость и просит ремонта. 
Но я знаю, что ремонт был бы 
гибелью для дома: нельзя тормо-
шить старые, задубелые кости. 
Всё здесь срослось и скипелось 
в одно целое, лучше не трогать 
этих сроднившихся брёвен, не 
испытывать их испытанную вре-
менем верность друг другу.

В таких вовсе не редких 
случаях лучше строить новый 
дом бок о бок со старым, что и 
делали мои предки испокон веку. 
И никому не приходила в голову 
нелепая мысль до основания 
разломать старый дом, прежде 
чем начать рубить новый.

ТОП-10
цитат писателя

Человечество словно бы задалось целью 
механизировать, автоматизировать да 
и вообще ликвидировать мускульные 
усилия. Комфорт и удобство стали 
главным критерием благополучия… 
Между тем физический труд (не путать 
с физкультурой и спортом) – одно 
из главных условий выживаемости 
человека. Да и нарастание общественного 
эстетического и материального богатства 
вряд ли возможно без такого условия. 
Труд, каким бы он ни был тяжёлым или 
грязным, всегда духовная категория.
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Агропром Удмуртии 

Игорь Геннадьевич 
МАТУЗНЫЙ, 

ведущий эксперт
 БУ УР «Удмуртский центр 

сельхозконсультирования»:

– Не согласен с тем, что 
труд – всегда духовная кате-
гория. Рабский труд, другие 
принудительные его формы не 
несут в себе духовности. Есть 
множество бездуховных про-
фессий, хотя «не место красит 
человека», а наоборот… То есть 
духовность человеческого 
труда определяется уровнем 
духовного развития конкретного 
индивида. А вот когда человек 
занимается любимым делом – 
тут уж действительно он не 
жалеет ни души, ни времени.

Человек устроен мудро – 
привыкает ко всему, а стерпит-
ся – слюбится. И в любом деле 
гораздо приятнее сосредото-
читься на плюсах, чем собирать 
негатив и отравлять им свою 
жизнь. Если к этому базовому 
позитиву со временем доба-
вятся трудовые достижения и 
профессиональное совершен-
ствование – труд становится 
интересным. А ещё и перспек-
тивы, цели – он превращается 
в любимое занятие.

И в целом сельский труд – не 
бумажный, не виртуальный – он 
живой, а значит, и духовный. 
Здесь я с Беловым со-
гласен.

Владимир Сергеевич 
ВАРЛАМОВ, 

председатель 
постоянной комиссии 
Госсовета УР по АПК, 

земельным отношениям, 
природопользованию и 

охране окружающей среды:

– Как бы жизнь ни развива-
лась, всё равно человек будет 
управлять машиной. Сегодня – 
при помощи рычагов, кнопок, 
а потом, может, посредством 
мыслей. Заменят ли роботы лю-
дей в будущем? В своё время я 
работал председателем колхоза, 
и в 1988 году мы купили не-
сколько белорусских компьюте-
ров. Думал, что поставим в бух-
галтерию, и они всю работу за 
бухгалтеров будут выполнять. Но 
на практике оказалось, что к ним 
нужны программы и программи-
сты, надо вводить информацию 
в компьютер, чтобы получить 
результат. В общем, я посчитал, 
что на четыре компьютера нуж-
ны ещё дополнительно четыре 
сотрудника. Конечно, наука не 
стоит на месте, но без человека 
не будет развития. К примеру, 
на агрофоруме «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
я общался с депутатом Госдумы 
РФ Аркадием Пономарёвым. 
В Воронежской области у него 
достаточно крупное предпри-
ятие с большим поголовьем 
скота, на фермах роботы-дояры, 
управление стадом выведено 
на мобильный телефон. Где бы 
он ни был, видит всю картину 
на предприятии: сколько коров 
пришло в охоту, надои, качество 
молока. Не это ли чудо управ-
ленческих решений?

Вячеслав Викторович 
СМИРНОВ, 

главный инженер 
СПК «Удмуртия» 

Вавожского района:

– Без физической работы у 
человека атрофируются мышцы 
и он снова превратится в обе-
зьяну. А когда человек трудится, 
двигается, организм быстрее на-
сыщается кислородом и голова 
лучше работает. У меня дома, 
например, много скотины, за ко-
торой надо ухаживать. И в сель-
ском хозяйстве физического 
труда ещё предостаточно. Хотя 
жизнь нас уже заставляет 
думать о современных под-
ходах. В 2011 году мы купили 
15-метровую сеялку, агрегат 
вместе с трактором весит 32 т, 
как трактористу сеять без 
огрехов? Поэтому мы внедрили 
на тракторе подруливающее 
устройство, что позволило 
сеять без маркера. Но какая бы 
совершенная ни была техника, 
она только помощник человеку. 
Тем более GPS сигнал про-
падает, вот и сеем с оглядкой. 
Цифровизация придёт в отрасль 
ещё не скоро, но она неизбежна. 
Сейчас можно вспомнить, как 
появились на селе компьютеры, 
сотовые телефоны. В конце про-
шлого века на весь колхоз был 
один сотовый телефон. Поехал 
я с ним в город, мне позвонили, 
а я не знаю, как ответить. А сей-
час и в сельхозтехнике много 
функций, всё компьютеризиро-
вано. Современные технологии 
высвобождают больше свобод-
ного времени, которое можно 
провести с семьёй, заняться 
любимым делом. 

Сергей Викторович 
ХРЕНОВ, 

генеральный директор 
ОАО «Балезинское РТП»:

– Если даже все процессы в 
АПК автоматизируем, без труда 
нельзя, иначе деградируем. Но 
не всякий труд может обла-
гораживать человека, а лишь 
тот, который в удовольствие. 
Надо избавляться от тяжёлого 
физического труда, чтобы наши 
дети больше работали головой, 
а не руками и ногами. Однако 
важно воспитать не то поколе-
ние людей, которые сидели бы 
у монитора, одной рукой брали 
чипсы, а другой щёлкали по кла-
виатуре компьютера. Вспомните 
наших мам, бабушек, как они на 
ферме ещё в 80-е годы таскали 
молоко вёдрами. Сегодня уже 
стоят роботы-дояры. Для произ-
водства это хорошо, но коровы 
любят общение с человеком, 
а не с бездушным аппаратом. 
Животное погладишь, и оно 
больше молока даст. А робот 
хоть и моет, массажирует вымя, 
не погладит и доброе слово не 
скажет. Доярка сама знает, как 
подойти к корове, как массаж 
сделать так, чтобы она хорошо 
доилась. Робот не заменит 
живого общения. Поэтому 
в сельском хозяйстве надо авто-
матизировать и роботизировать 
только ненужный труд. Также 
и техника – без механизаторов 
это не техника, кто её будет 
обслуживать, ремонтировать? 
Без специалистов не обойдёшь-
ся, поскольку вечный двигатель 
ещё не придумали.
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