
НадёжНый помощНик 
каждому хозяйству



* Предложение от 3% означает ставку удорожания  при лизинге новых тракторов JCB Fastrac, которая  рассчитана от индикативной цены продажи 
серии 8000 при сроке лизинга 36 месяцев, первоначальном взносе 30%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что 
техника учитывается на балансе лизингополучателя, 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 09.01.2019 и могут быть изменены. Предложение действует  при подаче заявки на лизинг 
до 30 июня 2019 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у вашего менеджера . Лизинг предоставляется ООО «ЮниКредитЛи-
зинг». 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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Специальные условия 
по трейд ин в сезоне 2019 г.

*Лизинг под 0%

New Holland СХб.90
(Бельгия / Россия)

New Holland T6090
(Англия)

Мощность 299-333 л.с.
Барабанная система обмолота 
с роторным сепаратором 
Зерновой бункер 9300 л 
Активный соломотряс 6 клавиш 
Жатки 7,3-9,1 м

Мощность 165-198 л.с. 
Трансмиссия Range Command** 18x6
Мощность на BOM - 140 л.с.
Гидравлика - 113 л/мин.

Case IH – профессионал 
в почвообработке 
и в посевных технологиях срок лизинга - до 60 месяцев* 

удорожание - от 0% 
аванс - от 10%

Лизинг от производителя

* 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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www.caseih.com

СпециаЛьные ценовые уСЛовия на технику New HollaNd со склада в г. ижевске

* 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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ДЛя ТеХ, КТО ТРеБуеТ БОЛьшеГО
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Снижение объёмов реа-
лизации молока произошло 
в Балезинском, Киясовском, 
Селтинском и Ярском районах, 
среди которых в наибольший 
«минус» ушли сельхозоргани-
зации Ярского района  (-10,4% 
к уровню прошлого года). Самая 
низкая товарность молока – 
в Селтинском районе (78%).

Средний удой на корову. 
За пять месяцев в сельхозорга-
низациях средний удой на коро-
ву составил 2729 кг, что выше 
на 5%, чем за аналогичный 
период 2018 года. Больше всего 
молока от коровы получили в 
Шарканском районе – 3379 кг, 
Вавожском – 3311 кг и Игрин-
ском – 3101 кг. 

Календарь / Июнь

11
июня

22

ООО «уралнефтепрОдукт»
тОлькО качественные нефтепрОдукты!

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

Темпы не снижаются
В Минсельхозе подвели итоги работы 
в животноводстве за пять месяцев. 

Однако анализ производ-
ства молока показывает, что за 
последние годы с июня-июля по 
октябрь-ноябрь наблюдается спад. 
Так, по словам Натальи Евгеньев-
ны Шавшуковой, замминистра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия УР, в 2018 году недополу-
чено 27 тыс. т молока, в денежном 
выражении – это 600 млн рублей. 

«Если бы предотвратили этот 
спад, то Удмуртия не вышла бы 
из тройки лидеров-регионов по 
производству молока», – отмеча-
ет замминистра. В профильном 
министерстве считают: сохранить 
удои позволяет использование 
монокорма в рационе коров. 

Отмечается положительная 
динамика производства моло-
ка. Так, на 1 июня произведено 
315,7 тыс. т молока – это на 
5,6% больше, чем в прошлом 
году. Товарность составила 90% 
(в 2018 г. – 89%).

Тройка лидеров по валовому 
производству молока неизмен-
на – это хозяйства Вавожского, 
которые произвели 28,1 тыс. т, 
Шарканского – 26,4 тыс. т и Мож-
гинского районов – 22,7 тыс. т.

Лидеры по приросту мо-
лока – хозяйства Камбарского 
(+24%), Каракулинского (+22%) и 
Красногорского (+18%) районов. 
Причём, эти районы-антилидеры 
по общему валовому производ-
ству молока. 

С 2020 года в предоставлении господдержки снова ожидаются изменения. 

Будущие фермеры Удмуртии прошли 
обучение в рамках бизнес-акселератора 
«Я – фермер», запущенного в марте 
Минсельхозом республики.

В федеральном министер-
стве снова заявляют о смене 
принципов финансирования 
отрасли со следующего года по 
таким направлениям, как несвя-
занная поддержка и субсидии на 

литр молока. «Это будет разде-
ление господдержки на компен-
сирующую и стимулирующую. 
Причём стимулирующая будет 
даваться на прирост объёмов 
продукции», – отметила министр 

сельского хозяйства и продовольствия УР 
Ольга Викторовна Абрамова. С проектом 
постановлений обновлённых правил сель-
хозпроизводители смогут ознакомиться и 
внести свои предложения. 

В этом году сельхозпроизводите-
лям Удмуртии будет направлено 2 млрд 
350 тыс. руб. господдержки (на 13 июня 
было доведено 1 млрд руб. бюджетных 
ассигнований). 

июнь

июнь

Господдержка изменится

Деловой выход телят со-
ставил 34% – это в пределах 
нормы, но в Якшур-Бодьинском, 
Воткинском, Камбарском рай-
онах показатель не превышает 
26%. 

Сохранность молодняка. 
За пять месяцев текущего года 
было потеряно 1399 голов, или 
2,75% от поголовья. Общий ре-
монт поголовья скота составил 
95,6% (ввод молодых животных 
в стадо на 4% меньше, чем вы-
бытие коров). 

Среднесуточные привесы. 
В среднем телята в возрасте до 
двух месяцев прибывали в весе 
738 г в сутки. 

Есть претенденты 
на «Агростартап» 

После завершения цикла 
семинаров обучающиеся  
приступили к подготовке  
бизнес-проектов, которые 
будут защищать перед компе-
тентным жюри. Прошедшие 
конкурсный отбор получат грант «Агростартап». 
Его сумма достигает 3 млн руб. – эти деньги вы-
даются на открытие фермерского хозяйства, или 
до 4 млн руб., если претендент состоит в коопе-
ративе.
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Агропром Удмуртии 

Чем 
рубль 
отзовется

Инновации 
по традиции

Роботы 
наступают

9 20 30

2014
№3

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

Геннадий
Трефилов
директор ООО «АгроЯр»

Юбилей 6

16+

16+

2014
№4

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

Дорога 
к храму

60И мы там были

16+

январь-
февраль2013

номер
(99-100)1-2

«Цену крестьянского труда 
знаю с детства»

Михаил крылов 8

16+

5

ОКТЯБРЬ2013
НОМЕР
(108)10

Владимир КРАСИЛЬНИКОВ

16+

35 лет 
на посту!

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

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

Петр
Петров

36Персона

фермер Киясовского района

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

№8

Петр 
Степанов:
«Готов конкурировать 
с Западом!»

2014

Персона 10

2014
№7

АГРОПРОМ
УДМУРТИИ

24Персона

Владимир 
Капеев
председатель колхоза (СХПК) им. Мичурина

1

Завьяловский 
район: во весь рост 
Стр. 30

Технологическая 
перемена   
Стр. 40

Удмуртия 
аграрная 
Стр. 6

л е т о  2 0 1 1  / и ю Н ь

5

ДЕКАБРЬ2013
НОМЕР
(110)12

Петр Анатольевич САННИКОВ: 

16+

«Ставить задачи  
и выполнять их»

22

март2013
номер
(101)3

«сельское хозяйство –  
очень сложная наука»

валентин калинин 12

16+

О селе 
с любовью

В этот юбилейный для нашего журнала год мы вспоминаем, 
о чём писал «Агропром Удмуртии» в 2014 году. 

15 лет журналу 
«Агропром Удмуртии»

Елена Михайловна  
ЧиркОВА, 
директор 
ООО «Зуринский 

Агрокомплекс» 
Игринского района:

– У учителей существует стереотип, 
который они озвучивают так: будешь 
плохо учиться – пойдёшь в колхоз. 
А нам не надо плохих учеников, нам 
нужны умные люди, ведь с современной 
техникой, оснащённой компьютерным 
оборудованием, не каждый сможет 
работать.
(№ 3)

Аркадий Васильевич  
СЕЛЕзНёВ, 
председатель  
СПК «Правда» 

Сюмсинского района:

– Сейчас кажется странным, 
что мы жили с арестованными 
счетами почти полгода и при этом не 
задерживали зарплату. Нашли деньги, 
счета восстановили, начали развиваться.
(№ 3)

Надежда Васильевна 
БАрАНОВА, 
председатель СПК 
«Югдон» Малопургинского 
района:

– Там, где хорошо 
работают и крепко стоят 

на ногах коллективные хозяйства, 
фермеров нет. Например, в нашем 
Малопургинском районе почти в полном 
количестве сохранены колхозы, поэтому 

индивидуальные сельхозпроизводители 
наперечёт.
(№ 3)

Вера Николаевна 
СОБиНА, 
глава КФХ  
Шарканского 
района:

– Часто приходится 
сталкиваться с мнением, что главное 

в нашей работе – получить как можно 
больше денег. Это обидно. Хозяйство – это 
моя работа, которую я должна выполнять 
ответственно, зная, что и зачем делаю. 
Многие наши работники ездят на хороших 
машинах, некоторые построили новое 
жильё – это результат. Деньги – не цель, 
а следствие вложенного труда.
(№ 4)

Пётр Геннадьевич 
СТЕПАНОВ, 
глава КФХ «Палэп» 
Алнашского района:

– И по сей день в отрасли 
идут дискуссии относительно 

экономической обоснованности 
перехода на беспривязь, а ведь весь 
Запад, с которым мы готовимся 
конкурировать, именно так и 
работает. В США, например, 
более 85% коров находятся на 
беспривязном содержании, и 
знак экологического качества может 
получить только продукция от таких 
коров. Сегодня я вижу только один минус 
этой технологии – требуется больше 
затрат кормов на единицу продукции, но 

в конечном итоге всё это способствует 
получению более высокой продуктивности.
(№ 8)

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

– Одним из первых моих принятых 
решений на посту председателя стало 
увеличение заработной платы в хозяйстве. 
Так, 2013 год мы закончили с показателем 
22 тыс. 700 рублей. А по итогам первого 
квартала текущего средняя зарплата уже 
составила 24 тыс. рублей.
(№ 7)

Пётр Вениаминович 
кОрЕПАНОВ, 
директор ООО «Прогресс» 
Игринского района:

– Никто мне, как фермеру, не 
указывал, как работать, что делать. 

Я знал: есть в кармане деньги – значит, 
хорошо работаю, нет их – значит, плохо.
(№ 11)

Галина Васильевна БЕЛОзёрОВА, 
фермер Можгинского района:

– Спросом пользуется всё. 
Молоко круглый год сдаём на 
сырзавод, есть постоянные 

покупатели на продукцию 
овцеводства – шерсть и мясо. 

Также мечтаю открыть собственное 
производство изделий из овечьей шерсти – 
одеял, валенок, подушек, матрасов.
(№ 12)
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Так, по оперативным дан-
ным на 28 июня, заготовлено 
26,3 тыс. т сена – это 
15% от потребности 
(в 2018 году на этот же 
период – 2%). План по 
сенажу выполнен на 
34%, или 26,4 тыс. т 
(в 2018 г. – 5%). Силоса заложе-
но 85,4 тыс. т, или 8% от плана. 
Запас кормов в среднем составил 
5 ц к.ед. на условную голову скота 
(в 2018 г. – 1 ц к.ед.). Для зимовки 
скота хозяйствам нужно запасти 
не менее 25 ц к.ед. Самые высокие 

темпы кормозаготовки отмечают-
ся в Можгинском – сеяные и есте-

ственные травы скошены 
на площади 10,3 тыс. га, 
или 30% от плана, 
в Вавожском – 9,8 тыс. га 
(63%) и Сарапульском 
районах – 9 тыс. га (52%).

Для качественной заготовки 
кормов с начала года сельхоз-
предприятия приобрели более 
200 единиц новой техники и обо-
рудования, в том числе 66 трак-
торов, 15 кормоуборочных и три 
зерноуборочных комбайна.

Сегодня на территории 
региона расположено 
184 пруда, пригодных для 
выращивания товарной 
рыбы. В планах – создать 
в республике аквакуль-
турный кластер по при-

меру Астраханской области. 

26-27
июня

28
июня

В Удмуртии вырастет 
производство рыбы

Удмуртия приглашает 
на агрофестиваль

Корма – в закрома

Производство рыбы в Удмуртии планируют увеличить 
до 2 тыс. т в год. Об этом было заявлено на собрании 
ассоциации «росрыбхоз», прошедшем на базе 
ГУП Ур «рыбхоз Пихтовка» Воткинского района.

9-10 августа в Удмуртии пройдёт Всероссийский 
агрофестиваль Agro.Pro-2019. Ожидается, что мероприятие 
соберёт более 10 тыс. участников и гостей из Удмуртии, 
Поволжья и других регионов россии, стран СНГ и Европы. 

На полях Удмуртии в самом разгаре зелёная жатва. Темпы 
заготовки в разы опережают прошлогодние показатели. 

Такое увеличение объёмов 
производства позволит 
Удмуртии повысить 
уровень потребления 
рыбы и рыбопродуктов 
собственного произ-
водства на душу насе-
ления до 1,7 кг (сейчас – 800 г).

Календарь / Июнь-август

Для каждого из дней подготов-
лена насыщенная и разнообразная 
программа. Местом встречи про-
фессионалов станут две крупные 
специализированные тематические 
площадки – это Межрегиональная 
выставка- 
демонстрация 
сельхозтехники 
и оборудо-
вания «День 
поля» и республиканский смотр-
конкурс сельхозживотных и птицы. 
В рамках мероприятия впервые 
в Удмуртии состоится открытый 
публичный аукцион по продаже 
племенных животных.

«День поля». На площадке 
будут представлены образцы и но-
винки сельхозтехники и оборудова-
ния отечественного и зарубежного 
производства. Свои экспозиции 
развернут более 50 компаний из 
Удмуртии, Татарстана, Кировской, 
Нижегородской областей и других 
регионов. Современную сельхоз-
технику можно будет оценить и в 
реальных рабочих условиях. Также 
будет работать зона экспозиции 
семенного материала, средств 
защиты растений, минеральных 
удобрений, технических решений 
в области хранения и переработки 
зерна и т.д.

Смотр-конкурс сельхозживот-
ных и птицы. Из разных уголков 
республики будут привезены выда-
ющиеся сельхозживотные различ-
ных видов и пород, содержащиеся 
в племенных хозяйствах, – коровы, 
лошади, свиньи, норки и т.д. 
Самых лучших в племенном деле 
определит экспертная комиссия.  

Деловая программа. Для 
обсуждения актуальных вопро-

сов развития отрасли сельского 
хозяйства в программу фестиваля 
включены научные конференции, 
круглые столы и обучающие семи-
нары, мастер-классы от ведущих 
специалистов. Пройдут междуна-

родный конкурс 
по номинациям 
отраслей сельского 
хозяйства, ярмарка 
вакансий профес-

сий, ярмарка-продажа фермерских 
продуктов питания. 

культурно-развлекательная 
программа мероприятия также 
разнообразна: будет работать кон-
тактный зоопарк, пройдёт научное 
шоу «Откуда берётся молоко». 
Организаторы также готовят для 
гостей масштабное Эко-фуд-шоу и 
розыгрыш подарков. 

Фестиваль Agro.Pro-2019:
 50 га выставочной площади,
 более 200 участников-пред-

приятий АПК из смежных отраслей,
 более 300 единиц сельхоз-

техники и оборудования,
 более 100 племенных сель-

хозживотных,
 более 100 сортов сельхоз-

культур,
 более 20 мастер-классов от 

специалистов,
 более 1000 профессионалов 

агропромышленного комплекса,
 более 9000 посетителей.

Ознакомиться с програм-
мой агрофестиваля можно на 
официальном сайте http://festagro.
pro/guests

Место проведения: окрестно-
сти дер. Кукуи Воткинского района 
(44 км Воткинского тракта).

информационный партнёр – 
журнал «Агропром Удмуртии».

июльПОзДрАВЛЯЕМ С юБиЛЕЕМ!

1 июля 
юрий иванович 
ВАхрУШЕВ
ООО «Зарни шеп»,
Шарканский район

19 июля
Ольга Николаевна 
ВОрОНЧихиНА
СПК «Дружба»,
Кезский район

27 июля
Василий Степанович 
ДАНиЛОВ
АО «Им. Азина», 
Завьяловский район

27 июля
Пётр Геннадьевич 
СТЕПАНОВ
КФХ Степанов П.Г.,
Алнашский район
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сейчас, приехав в хозяйство, 
убедились в этом: в данный момент 
у него полным ходом идёт монтаж 
оборудования для добычи щебня. 

Это третий карьер в Шарканском районе, и  
Гуменников знает, что без работы не останет-
ся: спрос на строительный материал высокий, 
в том числе и в Ижевске. Тем не менее работа 
на земле остаётся для него в приоритете. 

«Куда люди пойдут работать, если я продам 
хозяйство? – восклицает фермер. – Большин-
ство из них уже в почтенном возрасте, да и 
жалко бросать то, что завоёвано таким трудом! 
Когда ввели эмбарго, по наивности думал: 
сейчас денег сельхозпредприятиям дадут, мы 
развиваться будем, фермы строить, поголовье 
увеличивать, откормом заниматься. Через три 
года накормим Россию! Но всё получилось 
иначе. Денег нам не дали, более того, с каждым 
годом пытаются поставить в такие рамки, 
чтобы ещё меньше получать субсидий, что 
по молоку, что по несвязанке. В этом году на 
несвязанную поддержку не заявлялся вообще, 
не вижу смысла покупать элиту, если зерно 
пускаю на корм скоту. К тому же элита дорогая, 

стоит порядка 24 руб., которые надо заплатить 
сразу. Допустим, шесть рублей государство 
вернёт, но где взять такие огромные деньги 
(надо закупить порядка 75 тонн)? В прошлом 
году на 800 тыс. руб. несвязанки покупал зер-
но, на молочные субсидии (примерно на такую 
же сумму) – топливо. А нынче, получив порядка 

400 тыс. субсидий на молоко, был вынуж-
ден взять кредит в банке, чтобы приобрести 
топливо».

Тем не менее в хозяйстве пусть сложно, но 
отсеялись: поля ровненькие, аккуратненькие 
стоят, как на подбор. Хотя переходящий фонд 
кормов остался ещё на год вперёд, фермер 
на собственном опыте понял, что без покупки 
комбикормов высоких надоев не получить. 
А надои упали! Один раз за много лет Гумен-
ников отправился зимой на десять дней отдох-
нуть, а когда вернулся из отпуска, увидел, что 
валовой надой уменьшился на полтонны, и 
сейчас до сих пор не могут вернуться к преж-
ним результатам, которые росли год от года.

Фермера очень волнует будущее сельского 
хозяйства: «Государство не заинтересовано 
в развитии отрасли, потому что больших 
поступлений налогов от нас, особенно от не-
больших хозяйств, не получить. Но как жить 
народу, который родился на земле, куда ему 
пойти? И чем мы свой народ кормить будем? 
Об этом твердят с высоких трибун, но реаль-
ные действия говорят об обратном: никому 
не нужна деревня». 

С несвязанкой не связываюсь!
Раз в год мы едем в гости к Владимиру Ивановичу Гуменникову, фермеру Шарканского района, и каждый раз 
знаем, что без новостей не вернёмся.

И

Владимир иванович ГУМЕННикОВ, 
фермер 

Актуальной темой современного сельского хозяйства является 
снижение потерь зерна при уборке. Этот показатель может зависеть 
от большого количества агрономических, технологических и 
человеческих факторов. 

збежать значительной 
части потерь можно 
ещё на этапе покуп-
ки зерноуборочного 

комбайна. Современная техника 
отличается высоким качеством, 
а множество датчиков обеспечи-
вают контроль над потерями на 
каждом этапе работы.

Зерноуборочный комбайн 
ACROS 585 пользуется неиз-
менной популярностью среди 
сельхозтоваропроизводителей 

благодаря высокой произво-
дительности, универсальности, 
простоте регулировки, осо-
бенной технологии обмолота и 
комфортному рабочему месту. 
Высокие показатели качества 
уборки урожая достигаются 
с помощью использования 
инновационных разработок и 
современных технологий при 
проектировании и сборке.

Программное управление по-
зволяет контролировать движения 

комбайнёра, задавать необходи-
мые параметры по уборке культур. 
При значительных потерях 
зерна электроника сигнализирует 
комбайнёру о необходимости из-
менения параметров настройки.

В СХПК «Колос» Вавож-
ского района работает уже три 
ACROS 585. В хозяйстве техникой 
довольны, свои функции она 
выполняет без нареканий. 
«Хорошая,  достойная машина, 
оправдывает себя в полной 
мере, – говорит главный инженер 
СХПК «Колос» Евгений Азма-
нов. – Комбайн работает на всех 
культурах – озимая и яровая пше-
ница, ячмень, овёс, рапс, семен-
ники многолетних трав. Средняя 
урожайность зерновых 40 ц/га, 
а выработка за сезон составляет 

Техника с бережным 
отношением к урожаю

500 и более га на одну машину 
при среднем показателе по 
району около 300 га. Наша цель – 
добиться такого соотношения, 
чтобы зерно было чистым, а по-
тери – минимальными. Учитывая, 
что уровень потерь зерна на 80% 
зависит от комбайнера, автомати-
ка комбайна позволяет качествен-
но убрать урожай. Нам также 
важно обеспечить максимальную 
выработку, поэтому в смену на 
каждой машине работает по два 
человека».

Высокая производительность, 
универсальность, бережное 
отношение к зерну, простота 
настроек и удобное рабочее 
место – вот качества, за которые 
аграрии во всём мире ценят 
комбайны ACROS.

И

РЕ
КЛ

АМ
А
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настоящее 
время в субъектах 
России, которые 
объединены 

нашим советом, работает 53 пле-
менных завода и 148 племенных 
репродукторов. Продуктивность 
коров чёрно-пёстрой породы 
достаточно высокая: племзаводы 
практически по всем территориям 
имеют продуктивность чуть мень-
ше 8 тыс. кг молока по бонити-
ровке, племрепродукторы – почти 
7 тыс. кг молока. В 2018 году все 
категории племенных сельхозор-
ганизаций имели положительную 
динамику роста надоев. 

По итогам бонитировки про-
шлого года мы имеем показа-
тели, которые свидетельствуют 
о высоком потенциале породы. 
Создана популяция с потенциа-
лом, превышающим 10 тыс. кг 
молока (это подтверждается 
результатами работы лучших 
племенных сельхозорганизаций 
всех территорий).

– Владимир Сергеевич, рас-
скажите немного о рекордистках 
породы.

– По моим данным, в Ленин-
градской области получили от од-
ной коровы чуть больше 19 тыс. 
кг молока. В нашем регионе мы 
ещё не достигли продуктивности, 
которую имели в 70-е годы про-
шлого столетия. Но могу сказать, 
что в этом году лидером является 
корова по кличке Матиола: по 4-й 
лактации от неё получен надой 
17 416 кг. Эта корова является 
собственностью ОАО «Птицефа-

За чистоту породы

-В

В конце июня в Ижевске прошло заседание Координационно-методического совета по совершенствованию 
чёрно-пёстрого скота Урала. Председатель Совета –  Владимир Сергеевич Мымрин, доктор биологических 
наук, профессор – поделился с журналистами и участниками мероприятия своим видением состояния отрасли 
молочного животноводства и перспективами развития селекционно-племенной работы. 

брика Свердловская». В целом 
надой от 600 коров за 305 дней 
лактации по бонитировке в этом 
хозяйстве превысил 11 тыс. кг 
молока в год. Разделите это 
количество молока на 305 дней, 
представляете, какой суточный 
надой!  

– Но, как известно, чем корова 
больше доит молока, тем бы-
стрее выбывает из стада…

– Продуктивное долголе-
тие сегодня является главным 
вопросом, который определяет 
экономику сельскохозяйственных 
организаций. Прослеживается 

тревожная тенденция, когда 
корова живёт всего 2,5 лактации. 
Есть в этом, безусловно, опре-
делённые причины. Снижение 
продуктивного долголетия в том 
числе обусловлено разницей 
в климатических условиях. У нас 
такая большая страна, 11 часовых 
поясов, различные условия даже 
для произрастания тех же кор-
мов, и потому под одну гребёнку 
всех грести нельзя. Но мы как 
учёные должны находить вари-
анты, в том числе в селекцион-
ном плане, решения проблемы. 
Потому что при такой продолжи-
тельности продуктивной жизни 
не можем сделать даже оценку 
коровы по комплексу признаков. 
Потом она производит за это 
время всего одну дочку себе на 
замену, а для того, чтобы решить 
вопросы продовольственной 
безопасности, надо увеличивать 
поголовье коров в стране. А где 
их взять, если они не рождаются? 
Поэтому приходится приобретать 
скот за границей, а как правило, 
40 процентов скота, завезённого 
из-за рубежа, уходит на мясоком-
бинаты. 

– Почему акцент делается 
на чёрно-пёструю породу, а не 
голштинизированную?

– Чёрно-пёстрая и голшти-
низированная коровы – понятие 
неразрывное. Мы занимаемся 
усовершенствованием нашего 
уральского голштинизированного 
типа. Я как учёный считаю, что 
голштинская порода с нашей чёр-
но-пёстрой родственные. Ещё при 

Владимир Сергеевич МыМриН,
 доктор биологических наук, профессор

Досье

Владимир Сергеевич Мымрин  
родился 7 декабря 1950 года 
в дер. Сабанчино Киясовского рай-
она Удмуртии. Окончил Свердлов-
ский сельхозинститут, зооинженер.  
Доктор биологических наук, про-
фессор. Заслуженный работник 
сельского хозяйства России. 

Опыт работы: старший 
зоотехник колхоза, директор 
совхоза, председатель испол-
кома Белоярского райсовета, 
зампредседателя агропромыш-
ленного комитета Свердловской 
области, первый секретарь 
Сысертского райкома КПСС,  

доцент, завкафедрой экономики 
и менеджмента Уральской сель-
хозакадемии, директор депар-
тамента сельского хозяйства, 
первый замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, гендирек-
тор ОАО «Уралплемцентр».
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освоении Урала Демидовыми 
они специально покупали быков 
в Голландии, Германии, платили 
деньги крестьянам за то, чтобы 
те водили своих коров на случку 
к этим быкам. 

Голштины – это тот же скот 
из Германии, Англии, Германии, 
который был перевезён за океан 
в США и Канаду. Там не было ни-
каких генетических манипуляций, 
но шла очень серьёзная работа 
по созданию внутрипородного 

высокопродуктивного типа. Од-
нако, к сожалению, постоянный 
отбор по одному-двум признакам 
приводит к тому, что повышается 
гомозиготность и снижается 
жизнеспособность коров.

– Некоторые зоотехники 
с ностальгией вспоминают о тех 

временах, когда на предприятиях 
содержалось несколько пород 
скота, а сейчас – только одна.

– Что такое порода вообще? 
Это не биологическое понятие, 
а экономическое, и люди раз-
водят тех животных, которые 
приносят больше денег. 

– Наверное, нет смысла на 
одном предприятии содержать 
разные породы скота, чтобы 
не потерять чистоту дойного 
стада? 

– Сохранение генофонда – это 
очень важно. В России суще-
ствуют серьёзные проблемы 
в птицеводстве, свиноводстве, где 
мы очень зависим от импортного 
племенного материала. Не надо 
бы допускать такого в скотовод-
стве! 

Участники пленарного заседания в Ижевске

Фенотипические характеристики хозяйственно-полезных признаков 
чёрно-пёстрого скота Урала для получения оптимальной экономической 
эффективности достигаются при следующих показателях: 

Эффективное оплодотворение тёлок  ......................... в возрасте 15-17 месяцев от рождения 
Живая масса при первом отёле ................................... 530-570 кг 
Надой молока за первую лактацию ............................. не менее 6000 кг 
Надой молока по полновозрастной лактации ............. не менее 8000 кг 
Сервис-период у коров ................................................ не более 90 дней 
Межотельный период .................................................. 360-400 дней 
Число отёлов за жизнь ................................................ не менее 3,5 

Коровам – продуктивное 
долголетие

Прибыльность дела
Как только чёрно-пёстрый тип 
скота на Урале был утверж-
дён, большинство племенных 
организаций стало использовать 
чистопородных быков голштино-
фризской селекции, так как было 
установлено, что с увеличением 
кровности по голштинам более 
87,5% происходит дальнейшее 
увеличение надоев, особенно 
по первой лактации. И сегодня 
в целом по популяции в реги-
онах имеется поголовье с долей 
голштинской крови от 75 до 
98%. Но с увеличением мо-
лочной продуктивности растут 
и издержки на производстве, 
а это, в свою очередь, уменьша-
ет эффективность. В условиях 

Владимир Сергеевич Мымрин в своём докладе 
акцентировал внимание на экономической 
эффективности породы и путях повышения 
продуктивного долголетия коров.

С увеличением молочной 
продуктивности растут издержки  
на производстве, а это, в свою очередь, 
уменьшает эффективность. 

рыночной экономики успехом 
предприятия становится не полу-
чение максимального валового 
результата, а прибыльность дела. 
Так, согласно исследованиям, 
себестоимость производства 
молока увеличилась за пять лет 
на 27,4%, коммерческая стои-
мость выросла на 31,8%, а цена 
реализации только на 21,2% – 
тому виной резкое снижение 
закупочных цен в 2018 году. 
В некоторых регионах цена так 
и не восстановилась. Поэтому 
в большинстве племенных орга-
низаций, достигших уровня мо-
лочной продуктивности по надою 
от коровы в год более 8000 кг 
молока, наблюдается снижение 
экономической эффективности, 
которая выражается в уменьше-
нии прибыльности производства 
и реализации молока. 

Исследования показывают, 
что основная масса прибыли 
формируется за счёт государ-
ственных субсидий на содер-
жание племенного маточного 
поголовья, субсидий на единицу 
реализованного сырого молока и 
доходов от продажи племенного 
молодняка. Себестоимость про-
изводства молока складывается 
таким образом: при надоях более 
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Персона / Из первых уст

Для повышения экономической эффективности Уральской популяции 
чёрно-пёстрого скота необходимо существенным образом изменить 
систему племенной работы по следующим направлениям:

 ВыВЕДЕНИЕ отечественных быков-производи-
телей с применением методов генной инже-
нерии, трансплантации эмбрионов и закладка 
новых отечественных линий быков, сочетающих 
в себе качества высокой молочной продуктив-
ности и продолжительности продуктивной жизни 
дочерей;

 ФОРМИРОВАНИЕ семейств высокопродуктив-
ных коров в племенных заводах применением 
метода трансплантации эмбрионов.

При подборе быков-производителей для исполь- 
зования в стадах необходимо внимательно изу-
чать качества предков быка по женской линии 
с учётом показателей продуктивности, продол-
жительности жизни и других функциональных 
характеристик, определяющих экономическую 
эффективность производства продукции.
Проведённые научные исследования показали, 
что корреляция между показателями продуктив-
ности геномной оценки и улучшающим эффек-
том дочерей быка колеблется от -15 до 15%.

Живая 
масса при 
случке 
(кг) 

Надой молока  
за 1-ю  
лактацию  
(кг)

360 4000

380 5000

400  6000

420 7000 и более

Взаимосвязь живой 
массы с молочной 
продуктивностью

В большинстве племенных организаций, достигших уровня 
молочной продуктивности по надою от коровы в год более 
8000 кг молока, наблюдается снижение экономической 
эффективности.

10 тыс. кг молока от коро-
вы затраты на производство 
единицы продукции составляют 
20,58 руб./кг. При надоях от 6 до 
7 тыс. кг – 19,57 руб./кг. Причи-
нами такого расклада являются 

внешние факторы: недостаточная 
ёмкость рынка молока и молоч-
ной продукции, обусловленная 
низкой покупательской способ-
ностью населения, и антиреклама 
молока. Рост издержек на про-
изводство и реализацию молока 
связан прежде всего с увеличе-
нием цен на ГСМ и постоянно 
растущими тарифами естествен-
ных монополий. В связи с этим 
мы не имеем возможности вести 
расширенное воспроизводство, 
создавать условия, необходимые 
для развития генетического по-
тенциала породы и для работы 
высококвалифицированных 
кадров с достойной зарплатой. 

Основные капитальные вложе-
ния в молочном животноводстве 
осуществляются ежегодно в виде 
затрат на выращивание ремонтно-
го молодняка. Исследования по-
казывают, что получение первого 
отёла в возрасте более 27 месяцев 
экономически неоправданно. 
В 2018 году средний возраст 
первого отёла составил по попу-
ляции 838 дней (по Свердловской 
области – 780 дней). Экономиче-
ски и биологически оптимальным 
является возраст первого отёла не 
более 24 месяцев от рождения  

тёлки. К этому возрасту организм 
первотёлки полностью формиру-
ется до хозяйственной спелости. 
Если первый отёл происходит 
позже, чем через 24 месяца от 
рождения, то увеличивается 

общее количество тёлок в стаде, 
но уменьшается количество 
получаемых за год первотёлок. 
Снижение возраста первого отёла 
(предел – 22 месяца) ведёт за 
собой преждевременное выбытие 
животных из стада. 

Почему коровы мало 
живут?
Сегодня средний возраст выбы-
тия коров чёрно-пёстрой породы 
составляет 3,5 отёла. При этом 
наибольшую продуктивность 

корова даёт по четвёртой-пятой 
лактации. Но, как правило, даже 
в ведущих племенных хозяйствах 
корова до этого возраста не 
доживает, следовательно, она 
не может окупить затраты на 

выращивание. Без увеличения 
продолжительности продуктив-
ной жизни коров невозможны 
экономическая эффективность 
молочного скотоводства и реали-
зация генетического потенциала. 
Среди основных причин низкой 
продолжительности продуктив-
ной жизни – яловость, болезни 
органов воспроизводства, конеч-
ностей и различные травмы, из-
за которых выбраковывается 60% 
и более коров от общего числа 
выбывших животных.

Стельная корова приносит 
прибыль, а не стельная – убыток, 
поэтому всем нам надо пере-
осмыслить подходы к работе. 
Установившаяся в наших стадах 
негативная тенденция снижения 
сроков продуктивного исполь-
зования коров может привести 
к так называемому пороговому 
уровню, за которым нарушается 
целостность системы, когда ма-
тери выбывают из стада раньше, 
чем дадут приплод их дочери. 
Таким порогом является срок 
продуктивной жизни – 2,5 лакта-
ции. Кроме того, снижение срока 
продуктивного использования 
коров увеличивает убытки от 
реализации мяса. 

При высоком уровне цен на 
племенную продукцию объём  
прибыли от её реализации 
остаётся низким из-за высоко-
го уровня выбраковки коров из 
основного стада. Корова, давшая 
за жизнь менее трёх телят, 
племенного значения не имеет, 
так как племенного материала, 
предназначенного на продажу, 
произвести не может. 



По вопросам приобретения продуктов обращайтесь: г. Киров, ул. Нагорная, д. 2 г
Телефон/факс секретаря: 8 (8332) 220-720
Телефон отдела продаж: 8 (8332) 410-477
e-mail: info@eсopremiks.ru    www.eсopremiks.ru Реклама.

25 регионов присутствия
Более 700 обслуживаемых сельхозпредприятий 
    от Тюмени до Рязани
Более 60 подтвержденных успешных опытов 

применения продукции

4 линейки продуктов, 24 наименования 
Доставка транспортом производителя 
     по России в короткие сроки
Награды конкурсов «Лучший продукт AgroFarm-2018» 
     и «Золотая осень» (г. Москва, 2012 г., 2014 г., 2017 г.)

«Êèðîâñêèé «ÇÀÁÎÒÀ» 
äëÿ ëàêòèðóþùèõ êîðîâ  

РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ КОРОВ С УДОЕМ ОТ 7000 КГ/ГОД. 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
• комплекс хелатных форм микроэлементов обладает 

высокой биодоступностью и оптимально рассчитан 
под потребности коров в сухостойный период,     

• высокая степень усвоения компонентов премикса,
• обладает антиоксидантным и 

иммуностимулирующим действиями,
• направлен на профилактику послеродовых 

акушерско-гинекологических заболеваний, 
• повышает резистентность организма животного,
• способствует получению здоровых, хорошо раз-

витых телят.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
• органические формы микроэлементов увеличивают 

биологическую активность и усвояемость премикса,
• усиленный комплекс витаминов,       
• укрепляет иммунитет,
• улучшает конверсию корма, 
• стимулирует продуктивные и воспроизводительные 
    функции животных,
• регулирует углеводно-жировой обмен, таким 

образом снижает риск развития кетоза 
   и жировой дистрофии печени,
• способствует укреплению копытного рога.

ÏÐÅÌÈÊÑÛ Ñ ÕÅËÀÒÀÌÈ 
Íîâèíêà îò Çàâîäà ÝêîÌàêñ (ã. Êèðîâ)

«Êèðîâñêèé «ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ» 
äëÿ ñóõîñòîéíûõ êîðîâ 
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Событие / Совет

С 27 по 28 июня в Удмуртии прошло 61-е заседание Координационно-методического совета  
по совершенствованию чёрно-пёстрого скота Урала.

В
работе совещания приняли участие 
ведущие эксперты в области пле-
менного животноводства, научные 
деятели, специалисты из Башкор-

тостана, Пермского края, а также Курганской, 
Тюменской, Челябинской и Свердловской 
областей – более 120 участников.

Главным мероприятием стало пленарное 
заседание, на котором обсудили перспективы 
развития популяции чёрно-пёстрого скота и 
в целом молочного животноводства на Урале. 
Второй год подряд cовет проходит под эгидой 
юбилея, причём нынче – двойного. В этом 
году исполняется 60 лет чёрно-пёстрой поро-
де КРС, которая была официально утверж-
дена в 1959 году на Урале, и 110 лет со дня 
рождения выдающегося учёного российского 
животноводства Ерванда Аванесовича Арзу-
маняна, внёсшего большой вклад в развитие 
чёрно-пёстрой породы.

Удмуртия выбрана не случайно
Совсем не случайно Удмуртия была выбрана 
площадкой для проведения 61-го заседания – 
она является одним из крупнейших регионов 
России по производству молока. Так, сегодня 
в Удмуртии содержится 165,7 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в том числе 101,6 тыс. 
коров. Большая часть животных – практически 
90% поголовья – это животные чёрно-пёстрой 
породы. Уровень голштинизации животных 
в породе составляет 87%. При этом все 
племенные хозяйства специализируются на 
разведении именно чёрно-пёстрого скота.

Сегодня в развитии племенного дела 
в Удмуртии упор сделан на формирование 
конкурентоспособной базы генетических 
ресурсов на основе современной селекционной 
работы. Второй не менее значимой задачей 
для республики является внедрение современ-
ных технологий воспроизводства и ведения 
селекционно-племенной работы. Знаковым со-
бытием для Удмуртии стало включение нашего 
региона в проект федеральной программы 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 
годы по селекции крупного рогатого скота 
молочных пород.

Ещё одно направление работы в области 
племенного животноводства – это внедрение  
ассистентской службы по контролю качества 
молока с отбором проб молока, кормов. 

«Работа контроль-ассистентской службы при-
звана унифицировать процесс отбора проб, что 
поможет повысить достоверность первичных 
данных для селекционных целей», – отмети-
ла в своём выступлении министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ольга Викторовна 
Абрамова. 

В прошлом году наш регион вошёл в пи-
лотный проект по идентификации поголовья 
скота, в рамках которого племенные животные 
республики получили новые идентификацион-
ные номера и были включены в единую базу 
данных. В проекте участвовало 41 хозяйство и 
было пробирковано 90 378 голов скота, в том 
числе 35 369 коров. В результате контрольных 
проверок было выявлено 3,5% животных без 
идентификационных номеров.

Уральский округ в ТОПе
Уральский округ входит в ТОП-3 ведущих 
регионов России по молочной продуктивности 
и валовому производству молока, хотя пого-
ловье КРС насчитывает всего 190 тыс. голов. 
Так, надой на корову в 2018 году составил 
6734 кг молока, что выше на 6,1% к уровню 
2017 года. Впереди Урала только сельхоз-
производители Южного и Северо-Западного 
федерального округов. 

Среди регионов Урала в валовом произ-
водстве молока лидирующие позиции занима-
ет Удмуртия с годовым объёмом 603,5 тыс. кг 
(рост 2,8% к уровню 2017 г.), на втором 
месте – Свердловская область – 520,7 тыс. кг 
(2,6%), на третьем – Башкирия – 495 тыс. кг 
(снижение объёмов 0,6%). 

По численности поголовья коров лидирует 
Башкирия, где содержится 123 тыс. голов, 
вторую строчку рейтинга занимает Удмуртия – 
101 тыс. голов, третье место у Свердловской 
области – 80,5 тыс. голов. 

По надою молока на корову Свердловская 
область является абсолютным лидером, где 
в 2018 году надоили 7484 кг молока, в Тюмен-
ской области – 6548 кг, и тройку лидеров 
замыкает Удмуртия с надоем в 6059 кг.

В Уральском регионе сегодня насчитывается 
204 племенных организации. По их количеству 
лидером является Башкирия, где работает 
60 хозяйств, в Свердловской области – 46, и 
на третьем месте Удмуртия – 41 хозяйство. 

Молочная продуктивность в Уральском ре-
гионе за последние 18 лет выросла более чем 
в два раза – с 3058 до 6389 кг. «Но с каждым 
годом всё сложнее и сложнее будет её увели-
чивать, – считает секретарь совета Светлана 
Леонидовна Гридина. – Чем выше продуктив-
ность, тем ниже показатель выхода телят». Так, 
например, в Свердловской области – регионе 
с самыми высокими удоями – деловой выход 
телят составляет всего 81%. Больше всего по-
томства получают в Башкирии – 91 телёнок на 
100 коров,  в Курганской области – 84 телёнка 
и по 82 – в Пермском крае и Челябинской обла-
сти. В целом по Уральскому региону показатель 
достигает 81%.

В каждом регионе Урала работают над 
совершенствованием породных и продуктив-
ных качеств чёрно-пёстрой породы. И лучшее 
подтверждение этому – награждение коллек-
тивов, добившихся значительных результатов. 
За организацию индивидуального раздоя коров 
и получение наивысшей молочной продуктив-
ности были отмечены два наших хозяйства: 
коллектив ООО «Кипун», где удой лучшей пред-
ставительницы – коровы Маруськи № 2851 – 
достиг 13 466 кг молока в год, и КХ Собина Н.И., 
где корова № 1948 дала 14 112 кг молока.  

Высокий статус
Надежда БАкУшИНА

Уральский округ входит в ТОП-3 ведущих регионов 
России по молочной продуктивности и валовому 
производству молока.

ВИТАСИЛ
Современная                         технология консервирования                                                                                              объемистых кормов
Снижение потерь питательных веществ и получение более качествен-
ного корма
Повышение переваримости питательных веществ, особенно протеина
Сохранность питательных и биологических веществ консервируемой 
массы (сахара, каротина, витаминов)
Обеспечение аэробной стабильности корма при открытии хранилищ 
и в процессе скармливания
Обеспечение минимальной бактериальной обсеменённости молока
Поддержание здоровья поголовья

Высокое 
содержание 

действующих 
веществ

87%

Витасил — наиболее эффективный консервант, 
состоящий из смеси органических кислот и 
надуксусной кислоты.
Оптимально снижает рН
Угнетает гнилостную микрофлору
Уплотняет силосуемую массу

ООО «АгроВитЭкс»
141009, Московская область, г. Мытищи, 

Р
ек

ла
м

а.
 

Олимпийский проспект, строение 10, офис 804
тел.: +7 (495) 926–07–56, www.agrovitex.ruÊ Î Ð Ì Î È Í Æ È Í È Ð È Í Ã

Муравьиная кислота Антимикробное действие
Эффективно снижает pH

Бензойная кислота Эффективна против патогенных микроорганизмов
Антиплесневый  эффект

Смесь уксусной
и надуксусной кислоты

Сильнейший фунгицид и бактерицид за счет эффекта 
активного кислорода угнетает патогенную микрофлору

Формиат натрия Образование буферного эффекта
Ароматизатор Стимулирует потребление корма

Действие компонентов
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Бензойная кислота Эффективна против патогенных микроорганизмов
Антиплесневый  эффект

Смесь уксусной
и надуксусной кислоты

Сильнейший фунгицид и бактерицид за счет эффекта 
активного кислорода угнетает патогенную микрофлору

Формиат натрия Образование буферного эффекта
Ароматизатор Стимулирует потребление корма

Действие компонентов
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Государство в государстве
Потенциал чёрно-пёстрой коровы в нашем регионе ещё до конца не раскрыт. Об этом свидетельствует опыт 
лучших предприятий, в том числе и Удмуртии. В крестьянско-фермерском хозяйстве Шарканского района 
Николая Ивановича Собина в прошлом году получили в среднем 8959 кг молока от коровы, но это не предел. 
Здесь есть особи, которые дают 14 тысяч кг молока! 

не допускается перекармливание. 
В 12-15 месяцев бычков сдают 
весом не менее 430-450 кг. 

Процесс чёткого соблюдения 
технологии в приоритете: ему 
неукоснительно следуют все 
работники хозяйства на всех 
этапах – от ветврача до скотни-
ка, потому что все работают на 
конечный результат.

Хотя старожилы отрасли 
утверждают, что корова должна 
служить 4–4,5 лактации (только 
после третьей лактации она на-
чинает окупать затраты, а потом 
приносить прибыль), в хозяйстве 
этот постулат подвергают сом-
нению. В среднем по бонитировке 
коровы в КХ Собина имеют 
2,5 лактации, но учитывая, что 
выбывшим животным легко най-
ти замену, здесь прижился такой 
оборот. Выход телят в хозяйстве 
хороший – 90% (для сравнения: 
в районе на 5% ниже). 

Неоднократно животные хо-
зяйства занимали призовые мес-
та на республиканских выставках 
не только благодаря своим 
производственным показателям, 
но и экстерьеру – лучшие пред-
ставители чёрно-пёстрой породы 
с красивым выменем, гармо-
ничной конституцией. К слову 
заметим, что группа компаний 
Собиных диктует моду и в вы-
ставочной деятельности, каждый 
раз её экспозицию отличает не-
стандартный подход. Так, на выс-

ообще, из 13 коров-
рекордисток республи-
ки десять животных 
из хозяйства Собина 

с продуктивностью 12-14 тыс. кг. 
И ещё один пример уже отно-
сительно Шарканского района: 
из 188 голов с продуктивностью 
более 10 тысяч 120 имеют про-
писку в данном КФХ. По итогам 
прошлого года рост в КХ Собина 
составил 788 тонн, или 12%. 

Из предыстории
К флагману нашего АПК все 
уже привыкли, и каждый раз 
ждут, чем он ещё удивит. А ведь 
этому хозяйству в следующем 
году исполняется тридцать лет! 
В 2016 году Николай иванович 
Собин отметил большой юбилей, 
а нынче празднует круглую дату 
глава хозяйства Вера Николаев-
на. Эти фермеры старой школы 
дадут фору многим! Конечно, они 
привлекают к работе молодых 
специалистов и работников, но 
темп в производстве задают сами, 
и поиск новых прорывных техно-
логий идёт исключительно от них 
самих. Поэтому возраст не помеха 
новым открытиям, в том числе 
и научным. ильдус Шамильевич 
Фатыхов, профессор ИжГСХА, 
отмечает, что Николай Иванович 
Собин не перестаёт учиться, 
всегда находится в поиске нового. 
Вера Николаевна говорит про 
своего мужа: «Двигатель у нас – 

Николай Иванович, я часто говорю 
про него: «Наполеон подошёл 
к Москве». А он меня называет 
тормозом пятилетки, потому что 
я не очень решительный человек, 
прежде чем приступить к делу, 
мне нужно всё экономически 
просчитать, продумать». Но со-
гласитесь, именно такой тандем и 
обречён на успех! 

Сначала – генетика
На протяжении многих лет убеж-
даешься, что в хозяйстве Собина 
такие слова, как эффективность 
производства, не пустой звук, 
здесь как нигде любят считать 
деньги и извлекать из финан-
совых вложений максимальную 
выгоду, поэтому во всех вопросах 
не полагаются на его величество 
случай, а строго следуют техно-
логии, приглашая для консульти-

В

рования и составления рационов 
хорошо зарекомендовавшие 
компании и профессионалов.

Работа с дойным стадом в хо-
зяйстве выстраивается скрупу-
лёзно, тут нет мелочей. Процесс 
получения высокой продуктив-
ности начинается с генетического 
потенциала коров. Поэтому 
используется семя быков из 
Германии и Америки. Благодаря 
отлаженному контролю на всех 
этапах удаётся уже на 12-14 ме-
сяце осеменять тёлок весом не 
менее 360 кг, а на 24-м получать 
корову-первотёлку, поэтому 
затраты окупают себя быстро. 
Ответ, почему так быстро, 
кроется в усиленном концентрат-
ном кормлении телят до шести 
месяцев – малыши быстро при-
бавляют в весе. А потом рацион 
их питания строго дозируется, 

Вера Николаевна СОБиНА, 
глава КФХ

Николай иванович СОБиН, 
фермер
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тавке животных в прошлом году 
площадка хозяйства напоминала 
ранчо где-нибудь в Америке, для 
полноты ощущений в экспозицию 
гармонично вписались плетёные 
кресла, пальмы и вентиляторы, 
имитирующие океанский бриз.

Кормить надо вовремя 
В процессе кормления животных 
тоже есть нюансы. Во-первых, 

в хозяйстве используют бес-
привязное содержание, поэто-
му коровы имеют возможность 
вволю получать полносмешан-
ный рацион. Во-вторых, кормят 
комбикормом исключительно 
собственного приготовления, 
не полагаясь на авось, по стро-
го заданной программой ДТМ 
рецептуре. Если зачастую в тех 
или иных хозяйствах республи-
ки можно видеть, как животные 
получают силос только из од-
ной ямы, и пока её не закончат, 
не переключаются на другую, 
то в хозяйстве Собина КРС 
кормят из разных ям, таким 
образом удаётся балансировать 
рацион. 

Николай Иванович Собин 
в интервью «Дейри ньюс» 
говорил: «Проанализировав 
данные предприятия, мы пришли 
к выводу о том, что можно сэко-
номить в месяц около двух мил-

лионов рублей и при этом ещё 
увеличить производство молока 
на 5 тонн. Просто необходимо 
действовать профессионально 
и грамотно, делать всё своевре-
менно. Например, доильный ап-
парат надо включить в 7 часов, а 
не на 5 минут раньше или позже. 
Из-за этой разницы в 5 минут 
возможно недополучить условно 
300 килограммов молока. Так 
же и с кормлением коров – всё 
должно быть вовремя».

Урожай заложен
Вообще, хозяйство Собина 
очень напоминает маленькое 
государство в государстве – 
расположенное в одноимённой 
деревне со своим укладом, 
способом ведения хозяйства, 
видением перспективы, исполь-
зованием новых технологий. 
Высокие показатели в жи-
вотноводстве были бы здесь 

На выставке животныхИдёт заготовка кормов

НаграДы ПреДПрИяТИя

Традиционно в начале года на 
всех уровнях подводятся итоги года 
в животноводстве. Так, КХ Собина Н.И. 
заняло в Шарканском районе первое 
место «За достижение высокой молочной 
продуктивности».

Республиканские награды также 
нашли своих героев. «За достижение 
молочной продуктивности дойного 
стада более 8000 кг молока на одну 

    

Коровы-рекордистки 
в КХ Собина Н.И.

кличка 
коровы

Номер 
лактации

Надой, 
кг

Флэшка 2 12 584

Пушистая 2 12 588

Нежная 3 12 697

Шустрая 2 12 959

Манька 2 13 230

Овсяница 2 13 252

Живая 2 13 262

Матрёшка 4 13 327

Сетевая 3 13 587

№ 1948 3 14 112

    

Продуктивность коров 
в КХ Собина Н.И., кг

2016 г.       2017 г.      2018 г.

8 959
8 745

8 736

невозможны без достойных 
показателей в заготовке кормов 
и уборке зернобобовых культур. 
Напомним, сеют здесь исклю-
чительно ячмень и кукурузу, и 
совсем немного овса для телят. 
И настолько усовершенствова-
ли технологию возделывания 
данных культур, что получают 
знатные урожаи. Так, в прошлом 
году собрали в среднем 35,1 ц/га 
(это был лучший результат сре-
ди КФХ республики по северной 
зоне), а на участках, засеянных 
элитными семенами овса сорта 
«Медведь», урожай был и того 
выше – 38,2 ц/га, ячмень «Рау-
шан» дал 32,9 ц/га. 

Урожай нынешнего года 
в хозяйстве уже успешно за-
ложен. Так, КХ Собина снова 
в призёрах в Шарканском районе 
по организации весенне-полевых 
работ – его посевная признана 
лучшей.

корову» награждены коллективы 
операторов машинного доения Собинской 
МТФ. Владимир Бутолин, заведующий 
Собинской МТФ, занял первое место 
в номинации «За достижение наивысших 
показателей в молочном скотоводстве». 
Людмила Лещёва, оператор машинного 
доения КХ Собина Н.И., также была 
первой в номинации «За достижение 
наивысшего показателя прироста 
валового производства молока среди 
операторов машинного доения» 
в возрасте до 36 лет.

РЕ
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В СПК «40 лет Победы» Каракулинского района мы прибыли в разгар кормоуборочной страды. Накануне прошёл 
дождь, но солнце пекло нещадно и на небе не было ни одного облачка. Только работать!

исходили микробиологические 
процессы, – делится своими на-
блюдениями Беляев. – Поэтому 
осенью мы обрабатываем поля 
дискатором, весной бороним и 
сеем. И всё бы ничего, но стол-
кнулись с другой проблемой: 
уйдя в своё время от плужной 
подошвы, получаем дискатор-
ную. Поэтому надо чередовать 
и рапс, и люцерну, чтобы раз-
рушить эту подошву». 

Отряд не подведёт
В планах предприятия заготовить 
на зимовку 8 тыс. тонн сенажа, 
6 тыс. тонн силоса и 1600 тонн 
сена. Объёмы немаленькие, 
поэтому справиться с постав-
ленными задачами непросто, 
учитывая, что рабочих рук не 
хватает, и когда по какой-то 
причине кто-то один выбывает из 
строя, ему сложно найти замену. 
Поэтому косить начинают рано, 
в этом году – 12 июня, в фазе 
бутонизации трав, и не прекраща-
ют косовицу в течение дня, хотя, 
конечно, лучше бы на полдня эти 
работы остановить, но боятся, 
что не успеют. «Чтобы получить 

Что посеешь…
На посевную здесь выехали рано, 
26 апреля. Отсеялись быстро. 
А потом пришли холода, случи-
лись даже заморозки на почве, 
и очень переживали в хозяйстве, 
что кукуруза, посеянная на 457 га, 
замёрзнет. Но с теплом посевы 
поднялись – и в СПК выдохнули: 
значит, будут с кормами.

Главный агроном предпри-
ятия Владимир Леонидович 
Беляев технологию возделы-
вания кукурузы отрабатывает 
в течение многих лет. Ему эта 
культура чрезвычайно нравится: 
засухоустойчива и при любых 
погодных условиях всегда спасёт. 
Из-за того, что в хозяйстве нет 
специализированных сеялок, 
сеют культуру самыми обычны-
ми, оставляя передние сошники и 
заглушая задние, таким образом 
получая междурядья шириной 
не обычные 60 см, а всего 30. 
Но практика показала, что куку-
рузе хватает площади питания. 
К слову, традиция сеять её на 
расстоянии 60 см пришла из 
Америки, когда на лошадях об-
рабатывали посевы от сорняков, 

и ширина была рассчитана под 
круп лошади. 

При всём сортовом многооб-
разии в хозяйстве остановились на 
двух сортах кукурузы – Каскад-195 
и более скороспелом Каскад-166 
(у них семена мелкие, поэтому 
приходится их меньше покупать – 
25 кг на 1 га). Убирают кукурузу в 
фазе молочно-восковой спелости 
комбайном КВК-800 и заклады-
вают на силос. Обычно получают 
корма первым классом.

Из других культур нынче по-
сеяли клевер двухукосный Дракон 

и тимофеевку на семена. Обще-
известно, что клевер розовый 
плохо силосуется, но в смеси со 
злаковыми, которые содержат 
в больших количествах сахар, 
качество удаётся значительно 
повысить.

Из зерновых сеют пшеницу, 
ячмень (площади под пшени-
цу пришлось сократить, так 
как с полным вводом в строй 
животноводческого комплекса 
на 800 голов хозяйство будет ис-
пытывать большую потребность 
в травах, поэтому пришлось 
сеять в два раза больше одно-
леток – 600 га вместо планируе-
мых 300 га и увеличить посевы 
ячменя).

Изменения коснулись не 
только процентного соотноше-
ния возделываемых культур. 
Принципиально изменился под-
ход к обработке почвы. Когда-то 
в хозяйстве делали прямой 
посев, земли вообще не об-
рабатывали: проводили осенью 
химпрополку, весной – посев. 
«Но со временем мы поняли, что 
осенью хоть какую-то обработку 
делать надо, чтобы в земле про-

Михаил Николаевич БЕЛёВцЕВ, 
председатель

Сергей Игоревич 
НИКОНОВ, начальник 
животноводческого 
комплекса

Светлана Николаевна 
ТЕБЕНьКОВА, 
начальник отдела 
кадров

Гульнара Хамидул-
ловна ДИМИТРИЕВА, 
главный бухгалтер

Николай Николаевич 
ЗЕЛЕНИН, главный 
инженер

Надежда Павловна 
КОТОВА, главный 
зоотехник

Виктор Сергеевич 
ШАРИПОВ, экономист

Ещё одна победа
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10 кг молока, надо 8-12 кг сена, 
заготовленного в фазе бутони-
зации трав, и 28-32 кг сена, если 
заготовить ту же люцерну в фазе 
цветения, – продолжает делить-
ся своими секретами главный 
агроном. – Есть и другой 
критерий определения срока за-
готовки кормов: «полторашку»-
бутылку поставь в поле, если 
трава её скроет, можно начинать 
косить». Конечно, самый пита-
тельный корм не даёт большой 
массы: при закладке первой 
траншеи урожайность зелёной 
массы была всего 40 ц/га, а когда 
вторую траншею закладывали, 
уже 80 ц/га. 

Есть небольшие секреты и 
по срезу трав: косят не низко, 
оставляя в поле 12 см высоты 
растений (во-первых, никакой 
кормовой ценности стебли не 
представляют, а с другой сторо-
ны, трава быстрее отрастает для 
второго укоса). 

Для заготовки кормов в хо-
зяйстве создано звено: работают 
два КВК, четыре-пять машин 
на вывозке зелёной массы, на 
траншее по закладке силоса и 
сенажа задействованы тракторы 
Т-150 и «Кировец». Работа идёт 
слаженно!

Комплексное 
решение задач
В конце 2016 года произошло 
торжественное открытие первой 
очереди животноводческого 
комплекса на 400 голов, уже в 
начале следующего года запущена 
вторая очередь. И вот буквально 
на днях туда будет заведён скот: 
первая партия нетелей из 29 голов 
ожидается из Оренбурга. Для 
новорождённых телят готовятся 
клетки с полом, выложенным 
плиткой, с поилками, 
в которых будет вода 
с подогревом. 

Конечно, этот 
комплекс – предел 
мечтаний любо-
го животновода: 
просторно, много 
воздуха и, что не-
маловажно, чисто. 
В таких условиях 
работать комфортно, 
и животным, содержащимся на 
беспривязном содержании, такие 
условия тоже по душе: коровы 
на этой ферме дают в сутки 
на 4 кг молока больше, чем на 
центральной МТФ в Пинязи. Ещё 
немаловажно, что себестоимость 
молока здесь значительно ниже: 
поголовье в 400 коров обслу-

живают всего три оператора 
машинного доения и работающие 
на ферме кормачи.

Проблема навозоудаления 
на новой ферме решена таким 
образом: рядом с фермой по-
строена лагуна, рассчитанная для 
хранения органики максимум на 
20 дней. 

В СПК «40 лет Победы» 
созданы прекрасные условия для 
того, чтобы получать в будущем 
рекордные надои. В хозяйстве 

верят, что продуктивность 
на уровне лучших пред-

приятий республики 
не за горами: если 
агрономия в хозяй-
стве поставлена на 
высокий уровень, то 

животноводство ещё 
ждёт звездный час. 

С 2016 года на 
предприятии ввели 
в полном объёме 
искусственное 

осеменение коров, а в этом году 
поменялась и технология содер-
жания животных, были разуком-
плектованы группы, даже часы 
дойки изменились: сейчас коров 
доят дважды в день (полпятого 
утром и вечером). Почти отка-
зались от пастьбы: в пинязском 

Владимир Леонидович 
БЕЛЯЕВ, 

главный агроном

Иван Владимирович 
МЕЛьНИКОВ,
механизатор

Василий Трофимович 
БАйСАРОВ, мельник

Дмитрий Александ-
рович ГЛУХОВ, 
механизатор

Сергей Васильевич 
ИБРАГИМОВ, 
животновод

Вячеслав Алексеевич 
МАСЛОВ,
животновод

Надежда Геннадьевна 
ЗЕЛЕНИНА, кассир

отделении решили пасти скот 
только в июне, а потом перево-
дить его на стойловое содержа-
ние, так как выгоревшая трава всё 
равно не представляет никакой 
питательной ценности. В кормле-
нии животных тоже произошли 
изменения. Животные получают в 
качестве корма преимущественно 
силос, сенаж, экструдированное 
зерно, комбикорм собственного 
изготовления, также добавляют 
в рацион зёрна кукурузы. Эти 
организационные меры уже дали 
свои плоды: буквально за квартал 
надои увеличились на каждое 
животное на 4 кг в сутки, поэтому 
значительно выросла и выручка по 
сравнению с прошлым годом.

День завтрашний
Предприятие уверенно смотрит 
в будущее. С введением в строй на 
полную мощность животноводче-
ского комплекса здесь планируют 
существенно поднять продуктив-
ность и увеличить дойное стадо. 
Основы успеха рождаются сей-
час – на поле, где косятся травы 
и закладываются в траншеи; на 
ферме, где приводятся в порядок 
до блеска помещения и оборуду-
ется родилка для телят. Очередная 
победа не за горами!РЕ
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Республиканский масштаб / крупным планом

К
своей мечте оркинцы 
шли 2,5 года, и вот, 
наконец, она сбылась. 
На торжественное от-

крытие молочно-товарной фермы 
в СПК «Оркино» съехались 
высокие гости, коллеги, одно-
сельчане, руководители хозяйств 
и друзья. Каждый в этот день 
спешил поздравить коллектив со 
знаменательным событием. Сами 
виновники торжества тепло встре-
чали гостей: задушевная песня 
под гармошку, горячие блины, 
красивые клумбы, разноцветные 
шары… 

Мы строили, строили…
Дружественную и праздничную 
обстановку дополнили тёплые 
слова поздравлений. Заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия УР Наталья 
Евгеньевна Шавшукова поблаго-
дарила оркинцев за проделанную 
работу, за  то, что, несмотря на 
трудности, они смогли реали-
зовать крупный проект. Первый 
камень в строительство совре-
менной фермы был заложен 
в октябре 2016 года. Эти годы 
отрасль жила непросто – падали 
цены на молоко, господдержка на 
строительство сократилась в два 
с половиной раза, подскочили 
цены на дизтопливо… Но всё 
позади. Представитель застрой-
щика, директор ООО «Агрострой» 
Айрат зуфарович Габдрахманов 
передал символический 
ключ председателю 
СПК «Оркино» 
Марине Яковлевне 
захаровой. Ферма 
распахнула свои 
двери.

Новый животно-
водческий корпус имеет 

арочную конструкцию, а внутри 
помещения светло и просторно. 
Содержание скота будет беспри-
вязное, коров разделят на группы 
по физиологическому состоянию. 
«Мы долго выбирали технологию 
содержания, – рассказала Марина 
Яковлевна Захарова. – Побыва-
ли на многих фермах, ездили 

в Башкирию. Больше всего нам 
понравилась арочная ферма в СПК 
«Звезда» Селтинского района, где, 
к примеру, зимой не сталкиваются 
с такими проблемами, как парёж и 
конденсат. Единственное, там ко-
ровы содержатся на привязи, а мы 
решили сделать беспривязное 
содержание, поскольку желающих 
работать в животноводстве с каж-
дым годом всё меньше».

Лучшие условия
Сегодня в СПК «Оркино» рабо-
тают восемь доярок, которые 

обслуживают 197 голов коров. 
А в целом поголовье КРС 

насчитывает 450 голов. 
На новой ферме, которая 
рассчитана на 212 голов, 
будут работать всего две 

доярки и одна подменная. 
Такое сокращение числен-

ности штата обеспечивается 

за счёт доильного зала «Ёлочка 
8х2», который позволит не толь-
ко следить за качеством молока, 
но и за здоровьем животных. 
Ферма не только оборудована 
молочным блоком с новым 
танком-охладителем, но и теперь 
у техника-осеменатора и ветери-
нарного врача будут отдельные 

рабочие кабинеты. А в распоря-
жении животноводов – уютный 
красный уголок. 

Открытие фермы в СПК «Ор-
кино» глава МО «Алнаш-
ский район» Алексей 
Викторович Семёнов 
назвал важным со-
бытием для Алнаш-
ского района. «СПК 
«Оркино» – одно из 
небольших хозяйств, 
при этом добивается 
успехов наравне с крупными 
сельхозпредприятиями района, – 
сказал глава муниципального 

Мечта сбылась!
Долгожданное событие произошло в жизни работников СПК «Оркино» 
Алнашского района – в конце мая здесь открыли современную 
молочно-товарную ферму.

Молочная продуктивность в «Оркино»  – 
7200 кг на корову, урожайность зерна 
по итогам прошлого полевого сезона 
получена на уровне 25 ц/га. 

образования. – Молочная про-
дуктивность – 7200 кг на корову, 
урожайность зерна по итогам 
прошлого сезона получена на 
уровне 25 ц/га. Целенаправлен-
но занимается выращиванием 
зерна, является семеноводческим 
хозяйством. Во время строитель-
ства фермы оркинцы возвели 
склад для семян, купили новый 
комбайн и другую сельхозтех-
нику». 

Что же дальше?
Оркинцам ещё предстоит на-
растить поголовье и перевести 
животных в новый корпус. Пока 
все они находятся в старых по-
мещениях 70-х годов постройки. 
Как поделился главный зоотех-
ник «Оркино» Михаил иоилович 
Лебедев, недавно завезли пер-
вых тёлок 23 головы, и если бы 
получили обещанные 10,6 млн 
руб. субсидий вместо 4,2 млн 
руб., то смогли бы купить по-
головье в два раза больше, и при 
том – племенных нетелей.«Но, 

невзирая ни на что, мы от-
крываем долгожданную 

ферму, – поделилась 
Марина Яковлевна. – 
Думаю, она оправдает 
наши ожидания, а 

самое главное – наши 
доярки будут работать 

в современных условиях, и 
жизнь в селе станет легче, моло-
дёжь не станет уезжать в поисках 
лучшей доли». 
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то знаком с этим рай-
оном, знает, что сель-
ское хозяйство муници-
пального образования 

представлено преимущественно 
одним хозяйством – ООО «Нива». 
Здесь содержится самое большое 
поголовье дойного стада – 510 
коров, и общая посевная площадь 
немаленькая – 2553 га. Да и 
результаты в молочном производ-
стве были получены многообеща-
ющие: за первый квартал 
«Нива» прибавила в 
валовом надое 120 
тонн. А это успех!

К прорывному 
моменту предпри-
ятие шло долгие 
годы, пока в хозяй-
стве не приступил 
к работе Анатолий 
Николаевич Суслов 
(сын директора 
предприятия Нико-
лая Ивановича Суслова). В 2012 
году он закончил агрономический 
факультет сельхозакадемии с 
красным дипломом и потом про-
должил обучение на экономиста. 
Но и этих полученных знаний Ана-
толию Николаевичу показалось 
недостаточно, поэтому он получил 
ещё образование зоотехника. 
Шесть лет назад приступил к ра-
боте сначала в качестве агронома-
селекционера, а потом главного 
агронома, но уже с 2017 года он 
совмещает две должности – агро-
нома и зоотехника, считая, что 
это помогает ему всецело владеть 
ситуацией, и главное – влиять на 
происходящие производственные 
процессы. 

Понимая, что в животно-
водстве основные проблемы 
кроются в воспроизводстве стада, 

Анатолий Николаевич решил про-
вести цифровизацию дойного по-
головья, начать систематический 
учёт скота в электронном виде 
относительно всех параметров: 
сколько месяцев длится лактация, 
стельность, сервис-период, каков 
суточный надой и т.д. На основе 
анализа пришлось перестраивать 
работу осеменаторов: сейчас 
осеменением занимается только 
один специалист, другой прово-

дит контрольные дойки и 
подготавливает скот к 

осеменению. Была 
проведена реоргани-
зация и содержания 
дойного стада: на 
сегодняшний день в 

хозяйстве содержит-
ся шесть групп коров. 
Кроме того, принято 
решение приобрести 
в помощь осеменато-
рам УЗИ-сканер – и 

работать сразу стало легче. 
В хозяйстве до недавнего 

времени был большой сервис-
период – 270-300 дней, сейчас 
его значительно сократили, 
наладив учёт и выбраковку скота.  
Пришли к системе синхрониза-
ции, и животные стали намного 
лучше покрываться. Раньше на 
осеменение тратилось до 400 доз 
в месяц, а сейчас и 100 доз хвата-
ет. И коровы осеменяются в срок, 
и рацион в зависимости от надоев 
корректируется. 

Относительно кормов, как 
говорит Анатолий Николаевич, 
в хозяйстве действуют по-
простому: производят свой ком-
бикорм, покупают только мел и 
соль. Работают преимущественно 
с бобовыми культурами и озимой 
рожью. Рацион составляется 

таким образом: на полторы-две 
тонны замешивается 300 кг ржи, 
500-600 кг викоовсяной смеси, 
300 кг ячменя, мел, соль. На литр 
молока коровы получают  
400-450 г фуража, дробно, четыре 
раза в день – перед доением и 
после доения. 

На сегодняшний день в хозяй-
стве получают в сутки примерно 
7200 тонн молока, зимой подняли 
показатели по продуктивности на 
корову до 15 кг (вместо 11 кг год 
назад). 

Существенные изменения 
произошли и в сфере рас-
тениеводства. Здесь значи-
тельно обновили парк техники, 
приобрели кормоуборочный 
комбайн и самоходную косил-
ку, а ранее – зерноуборочный 
комбайн «Акрос». С новой 
техникой на практике убедились, 
что производительность выросла 
значительно, в некоторых опера-
циях – в два раза. 

Конечно, и здесь есть свои 
сложности. В этом году в хозяй-
стве решили попробовать свои 
силы молодые ребята, но их при-
ходится буквально на поле обу-
чать навыкам заготовки кормов. 

В день нашего посещения 
хозяйства здесь активно шла за-
готовка сена. Проезжая полями, 

мы заметили прекрасные посевы 
ржи: эту культуру будут убирать 
на зелёную массу. Для снижения 
влажности рожь закладывают 
в силосную яму вместе с лю-
церной или клевером.  Таким 
образом удаётся получать силос 
1-2 класса. Уже потом эту массу 
измельчают, смешивают с при-
готовленным сеном и кормят скот 
утром и вечером одним и тем же 
составом.

В хозяйстве признаются, что 
пока большого урожая из-за 
отсутствия подкормки минераль-
ными удобрениями не достичь, 
но уже в планах на следующий 

год приобрести хотя бы 50 кг удо-
брений на 1 га. А пока пытаются 
решать проблему иначе, активно 
осваивая севооборот. Так что 
будем ждать новых результатов 
в уборке зерновых и бобовых. 
Верится, что они ещё приятно 
удивят представителей удмурт-
ского АПК. 

Новая «Нива»
В начале нынешнего года Камбарский район неожиданно вышел в лидеры 
по производству молока: за первый квартал он обеспечил 130% роста. 

Николай иванович СУСЛОВ, 
директор

К

Анатолий Николаевич 
СУСЛОВ, 

агроном и зоотехник

Коллектив операторов машинного доения

Валерий Анатольевич ПАШКОВ и 
Виктор Геннадьевич КОЗЛОВ, 
механизаторы

Антон Иванович МУЛЛАГАЛЕЕВ, 
главный механик, и Юрий Юрьевич 
БОГДАНОВ, механизатор
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Актуально / Земля

П роведённая в 2016 году 
сельхозперепись по-
казала, что в России  
не используется 

97,2 млн га, или 44% всех 
сельскохозяйственных угодий 
страны. Были выявлены огромные 
площади, которые числились 
пашней, но реально не обраба-
тывались. В том числе выясни-
лось, что сельхозорганизации не 
используют 31% закреплённой за 
ними земли, хозяйства населе-
ния – более 80%. Фермеры, на-
против, в тот момент обрабатыва-
ли на 33% больше сельхозугодий, 
чем за ними было закреплено, – 
43,3 млн га вместо 28,8 миллиона. 

В 2019 году Гринпис по 
результатам исследования 
пришёл к выводу, что в России 
пустует около 80 млн га земель 
сельскохозяйственного на-
значения. Больше всего таких 
участков в Башкирии – 4,2 млн га, 
затем следуют Новосибирская, 
Тверская, Смоленская, Киров-
ская, Нижегородская области, 

Для Удмуртии, как и для большинства регионов, остра проблема вовлечения в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Насколько предприятия АПК заинтересованы в получении таких участков в аренду или 
собственность и с какими трудностями сталкиваются при расширении площадей?

ксения ВАхрАНёВА

Татарстан, Алтайский и Пермский 
край, замыкает топ-10 Курганская 
область.

В Удмуртии, по данным Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия УР,  площадь 
сельскохозяйственных угодий 
составляет 1 млн 694 тыс. га, из 
них не используется 433 тыс. га, 
или 25,5%. Пашня занимает 1 млн 
295 тыс. га, из этих земель не 
задействовано 249 тыс. га.

Согласно статистике Управле-
ния Росреестра по УР, более по-
ловины земель сельхозназначения 
в регионе (56%, 1 млн 47 тыс. га) 
находится в собственности граж-
дан. Большинство этих участков – 
814,6 тыс. га – включает в себя 
земельные доли. 

Самые крупные объёмы паёв 
в Можгинском, Сарапульском и 
Кезском районах, наименьшие – 
в Камбарском и Сюмсинском 
районах.

В собственности юридических 
лиц находится 134,1 тыс. га, или 
7,2% от общей площади земель 

сельхозназначения. Больше всего 
таких участков в Каракулинском, 
Завьяловском и Юкаменском 
районах, меньше всего – в Крас-
ногорском и Дебёсском районах. 

В государственной и муници-
пальной собственности находится 
680,5 тыс. га (36,6%).

С 2017 года в Удмуртии реали-
зуется Дорожная карта по вовле-
чению в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения на 2017–2020 годы. 
В целом за четыре года действия 
документа планируется вернуть 
в активное использование 24 тыс. 
гектаров. За 2017–2018 годы 
больше половины этих земель 
уже введены в оборот, 
однако даже итоговая 
цифра составляет 
лишь 10% неисполь-
зуемых площадей.

«Актуальной 
остаётся проблема 
неоформленных и 
невостребованных зе-
мельных долей, находящихся 
в общей долевой собственности, – 
комментирует старший госу-
дарственный инспектор отдела 
земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртии Лариса Генна-
дьевна Березина. – Такие участки 
не поставлены на кадастровый 
учёт, не определены их границы. 
Соответственно, они не передают-

ся в аренду и, как правило, не ис-
пользуются в сельскохозяйствен-
ном производстве. Кроме того, 
необходимо решить ряд вопросов 
в части совершенствования 
законодательства по  проведе-
нию инвентаризации земель и 
установлению её периодичности. 
Это важно для понимания общей 
картины: какие участки в данный 
момент используются, какие 
заросли и не подлежат восста-
новлению, а где их можно ввести 
в оборот, привлекая инвесторов».

Экономика поля
По мнению главы Можгинского 

района Александра Генна-
дьевича Васильева, 

сегодня земли 
сельхозназначения 
востребованы 
предприятиями 
агропромышлен-
ного комплекса: 

«К середине 
2019 года мы уже 

выполнили целевой по-
казатель по вовлечению в оборот 
200 га, в том числе с использова-
нием агротехнических мероприя-
тий, поддерживаемых республи-
канской программой. Практически 
каждое хозяйство хочет увеличить 
посевные площади. Наш передо-
вик в этом направлении – СПК-
колхоз «Заря», который в течение 
2019–2020 годов планирует 

 

Без хозяина

Неиспользуемые земли – это 
непроизведённые продукты питания, 
недополученные урожаи, удар по 
экономической стабильности колхозов.
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быть принудительно изъят у 
собственника в судебном по-
рядке. Необходимое условие для 
этого – в рамках государственного 
земельного надзора должно быть 
установлено, что в течение трёх и 
более лет земля не используется 

по целевому назначению – для 
ведения деятельности, 

связанной с сельхоз-
производством. 

«Однако прак-
тика показывает, 
что в большинстве 
случаев за три года 

меняется правооб-
ладатель участка, что 

исключает его изъятие, – 
поясняет Л.Г. Березина. – Самый 
распространённый вариант – 
передача земли в краткосрочную 
аренду сроком на 11 месяцев. 
Тем не менее с 2016 по 2018 год 
наше ведомство направило девять 
материалов дел в Министерство 
имущественных отношений УР 
для проведения процедуры изъя-
тия земель. В итоге соответствую-
щие решения были приняты суда-
ми в отношении четырёх участков 
общей площадью 73 гектара». 

По словам эксперта, доли, 
признанные судом невостребован-
ными, переходят в собственность 
муниципалитета, который дальше 
может сдать их в аренду или 
продать с аукциона. Преимуще-
ственное право получения таких 
участков имеют предприятия АПК 
либо крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

«Многие землевладельцы не 
распоряжаются своим земельным 
паем, не спешат отказываться от 
наделов, но при этом и обрабаты-
вать не хотят, мотивируя тем, что 
«авось пригодится», – отмечает 
Л.Г. Березина. – Но это в корне не-
правильно. Заброшенный участок 

вернуть в оборот крайне сложно. 
Процедурой изъятия неиспользуе-
мых земель мы ещё можем сохра-
нить наиболее ценные участки».

Вопросы оформления и 
вовлечения в оборот земельных 
долей имеют множество нюансов. 
«Зачастую трудно найти собствен-
ников паёв – бывших работников 
сельхозпредприятий или их 
наследников, – говорит А.Г. Ва-
сильев. – Пытаемся разыскать 
людей, делаем запросы. Было 
даже несколько случаев, когда 
находили владельцев земли за 
границей». 

Другой распространённый 
сценарий – пайщики доступ-
ны, но не оформляют 
участки из-за не-
желания проходить 
бюрократическую 
волокиту, оплачи-
вать межевание, 
а потом – и налоги. 
«В нашем хозяйстве 
363 земельные доли, у 
200 из них пайщиков уже 
нет в живых, а наследники не 
хотят вступать в наследство – это 
долго и дорого, – говорит 
председатель СПК 
(колхоз) «Боль-
шевик» Кезского 
района Нина 
Васильевна Бе-
лослудцева. – Но 
и отказываться от 
участков не готовы. 
Мы обрабатываем 

их за свой счёт, чтобы земля не 
зарастала. Муниципалитет пред-
лагал оформить доли и сдать нам 
в аренду, но денег на межевание у 
него нет, а это процедура недешё-
вая. Сейчас мы готовим докумен-
ты, чтобы арендовать 102 доли 
у тех, кто готов их передать». 

Кроме того, встречаются слу-
чаи, когда земельные паи исполь-
зуются как средство давления на 
успешно работающие хозяйства. 
В законодательстве не прописан 
механизм, который защитил бы от 
таких злоупотреблений.  

«С 2013 года у нас идёт война 
из-за земель, – рассказывает 

председатель СПК «Сергин-
ский» Балезинского 

района Николай 
Андреевич Са-
вин. – 10 человек 
выделили свои 
участки из общей 
долевой собствен-

ности. Причём не 
в одном месте, чтобы 

образовать отдельный мас-
сив, а «разбив» на части самые 
большие и близко расположен-
ные поля. Теперь они разделены 

таким образом, что у нас 
остались небольшие 

участки по 5-10 га, 
которые надо обраба-
тывать. Сделано всё 
в рамках закона, хотя 
по сути это издева-

тельское отношение 
к другим собственникам 

ввести в оборот 500 га. Причём за 
счёт участков, которые в течение 
20 лет не обрабатывались».

Неиспользуемые земли – это 
непроизведённые продукты 
питания, недополученные урожаи, 
удар по экономической стабиль-
ности колхозов, уверен 
директор ООО «Радуга», 
депутат Госсовета 
УР Павел Василье-
вич Чушъялов. 
«Наше хозяйство 
за два года ввело 
в оборот 1000 га 
в Малопургинском 
районе, – рассказывает 
он. – В принципе, арен-
довать землю у пайщиков или 
муниципалитета достаточно легко. 
Если другое хозяйство убыточно и 
само уже не может обрабатывать 
свои угодья, владельцы долей 
скорее сдадут их в аренду, чтобы 
не зарастали. Надо провести об-
щее собрание, получить согласие 
пайщиков. Дальнейшие юридиче-
ские процедуры занимают от трёх 
месяцев до полугода». 

При этом восстановление 
полей, выпавших из оборота, 
заросших кустарниками и дере-
вьями, требует дополнительных 
расходов. По подсчётам Павла 
Чушъялова, обработка такого 
участка обойдётся в два-три раза 
дороже, чем обычного гектара 
посевной площади. К тому же 
обновлённое поле только через 
пару лет примет нормальный вид 
и сможет обеспечить полноцен-
ный урожай.  

Наследники 
и шантажисты
Согласно ст. 6 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения», участок может 

Обработка участка, выпавшего 
из оборота, обойдётся в два-три 
раза дороже, чем обычного гектара 
посевной площади.

    

ТОП-10 территорий пустующих земель

Курганская 
область

Башкортостан Новосибирская 
область

Тверская 
область

Смоленская 
область

Кировская 
область

Нижегородская 
область

Татарстан Алтайский 
край

Пермский 
край

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.
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предприятия было прописано, что 
собственники обязаны сдавать 
свою землю в аренду, а те, кто не 
согласны, исключаются из членов 
кооператива». 

От изъятия 
до субсидий
Предложения экспертов по реше-
нию проблем с земельными доля-
ми сводятся к трём вариантам – 
работа с муниципалитетами, 
либерализация законодательства 
и субсидирование сельхозпро-
изводителей. «Без активизации 
деятельности органов местного 
самоуправления по выявлению 
невостребованных земельных до-
лей и оформлению их в собствен-
ность проблема неиспользования 
земель сельхозназначения будет 

оставаться   актуальной, – счита-
ет Л.Г. Березина. – Также можно 
предусмотреть компенсационные 
выплаты для производителей при 
проведении культуртехнических 
мероприятий (раскорчёвка и 
очистка земельных участков, за-
росших древесно-кустарниковой 
растительностью) для введения 

участков в оборот, информиро-
вать аграриев о данной форме 
поддержки».

Аналогичное мнение у Павла 
Чушъялова: введение субси-
дий за освоение заброшенных 
участков увеличило бы интерес 
производителей к их освоению. 
Без таких выплат процесс не 
станет массовым – участки бу-
дут восстанавливаться отдель-
ными предприятиями, готовыми 

нести дополнительные расходы 
ради расширения посевных 
площадей.

«В поселениях, где есть дей-
ствующие сельхозпредприятия, 
земли обычно обрабатываются, – 
утверждает Н.В. Белослудцева. – 
Выпадают из оборота они там, где 
колхозы развалились. Так, если 

По данным Гринпис за 2019 год,
в России пустует около 80 млн га земель 
сельскохозяйственного назначения. 

    

Самые крупные 
объёмы паёв: 

Наименьшие 
объёмы паёв:

Можгинский район
Сарапульский район 
Кезский район

Камбарский район 
Сюмсинский район

земельных паёв. Я обращался 
в разные инстанции, но ничего 
не помогло».

Эксперт уверен – причина 
случившегося в том, что не раз-
работана как процедура передачи 
полей в аренду, так и правила 
эксплуатации земли, находящей-
ся в общедолевой собственности. 
Если речь идёт о земельных 
массивах, нельзя подходить 
к вопросу формально – нужно 
опираться на здравый смысл и 
экономическую целесообраз-
ность обработки участков. 
«Сейчас получается так: если 
частное лицо отсуживает свою 
землю – закон полностью на его 
стороне, а потребности коллек-
тива ничего не стоят, – негодует 
Н.А. Савин. – Некоторые пайщики 
преследуют свою выгоду, другие 
просто действуют из личной 
неприязни. Они не понимают: не 
будет колхоза – жизнь в селе за-
мрёт! Этой ситуации можно было 
бы избежать, если бы в уставе 

раньше в нашем районе было 
более 30 хозяйств, то сейчас оста-
лось 12 колхозов. Мы бы хотели 
расширить посевные площади, 
но нам экономически невыгодно 
обрабатывать земли, удалённые 
от наших основных полей. Нужны 
субсидии, чтобы сократить рас-
ходы на топливо». 

По словам Александра 
Васильева, работники сельхоз-
предприятий и главы сельских 
поселений предлагают другой 
путь решения проблемы – вве-
дение заявительного принципа 
возврата неиспользуемых зе-
мель. Механизм следующий: все 
подобные участки признаются 
собственностью муниципалитета. 
Если владельцы планируют их об-
рабатывать, то должны доказать 
свои права на землю.  

«Те, кому участки необходи-
мы и кто имеет документы на 
руках, смогут подтвердить своё 
право собственности, – поясняет 
эксперт. – Таким образом мы не 
ущемим права добросовестных 
владельцев и получим дополни-
тельные возможности для выдачи 
неиспользуемых земель предпри-
ятиям АПК и фермерам. Но пока 
закон этого не позволяет». 

        

        

общая площадь общая 
площадь

общая площадь

земли сельхозназначения  не используется 

не задействовано
в собственности 
граждан

Площадь земельного фонда Удмуртии* Площадь сельскохозяйственных 
угодий в Удмуртии* 

Пашня в Удмуртии* Собственники земель сельхозназначения*

4,2 1 694  

1 295  

1,8 433 

249 

1 047 

млн га тыс. га  

тыс. га  

млн га тыс. га

тыс. га
тыс. га

*на 1 января 2019 года
*По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР

*По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР По данным управления Росреестра по УР

44% 25,5% 

19,3% 56% 
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По данным управления Росреестра по УР

Гырон быдтон в Игринском райне нынче прошёл 
на гостеприимной сундурской земле. Это место не 
только родина знаменитого на всю республику Лопшо 
Педуня, здесь работает ООО «Агрофирма «Игра» – 
предприятие с богатой историей. Не менее насыщена 
событиями и его сегодняшняя деятельность. 

а празднике Гырон 
быдтон 45 тружеников 
села получили награды 
из рук главы района и 

председателя райсовета депута-
тов, 11 человек были удостоены 
наручных часов с напутствен-
ными словами «Время пошло… 
Пусть вся ваша жизнь будет 
связана с селом!». Приятно от-
метить, что среди награждённых 
был механизатор Агрофирмы 
«Игра» Сергей Леонидович Ле-
комцев (на посевной он работал 
на бороновании). Это не первая 
его награда, он традиционно в 
числе передовых трактористов 
района, так же как и Олег игоре-
вич Широбоков, который показал 
одну из наибольших выработок 
на культивации на тракторе Т-150.  
Вообще в Агрофирме «Игра» 
трудится много трактористов со 
стажем. Например, главный ме-
ханик Андрей Алексеевич Белых 
15-й год работает в хозяйстве. 
Сначала проходил здесь практику 

на тракторе и комбайне, потом 
сел за руль трактора Т-150, но 
буквально через полмесяца пере-
сел на новенькую «Валтру-190» 
и пять лет на ней отпахал. И вот 
уже десять лет как трудится в 
хозяйстве главным механиком. 
В этом году отряд трактористов 
предприятия пополнился новыми 
кадрами: впервые за послед-
ние годы сюда одновременно 
устроилось трое молодых людей 
(посёлок рядом, хозяйство 
крепкое и условия работы вполне 
устраивают). 
Сегодня в парке сельскохозяй-
ственной техники агрофирмы 
14 тракторов (в том числе во-
семь МТЗ, три Т-150, «Валтра», 
«Беларус-1523», ДТ-75, К-700), 
два кормоуборочных комбайна 
ДОН-680 и КСК-600, в прошлом 
году приобрели зерноуборочный 
комбайн «Полесье-1218». «Но 
есть желание пополнить парк, 
например, телескопическим 
погрузчиком, дискатором или 

современным культиватором», – 
говорит Андрей Алексеевич. 
Посевная в хозяйстве прошла 
в плановом порядке: в техосмо-
тре участвовали успешно, поло-
мок техники не было, отсеялись 
в срок. 2793 га – посевная пло-
щадь в агрофирме, в том числе 
624 га занято яровыми зерновы-
ми, 123 га – озимыми, 89 га – од-
нолетними травами, оставшаяся 
площадь отведена под многолет-
ние травы. В хозяйстве постоянно 
происходит сортообновление 
семян. В прошлом году купили 
элиту овса Яков, он показал себя 
на полях хозяйства с самой луч-
шей стороны, дав урожайность 
44 ц/га. Вот и нынче приобрели 

Сундурские будни и праздники

Н
элиту – ячмень Памяти Чепеле-
ва, обновили и сорта клевера 
за счёт элиты – одноукосного 
Дракона и двуукосного Ориона. 
И в следующем году планируют 
самостоятельно заготавливать 
семена многолетних трав.

В агрофирме понимают, 
что потенциал высокого урожая 
кроется не только в семенном 
фонде, не меньшую роль играют 
удобрения, и если в прошлом 
году здесь внесли в почву 40 тонн 
минеральных, то нынче почти 
в два раза больше – 70 тонн, 
в том числе сложных, аммиачную 
селитру и карбамид для подкорм-
ки. Сейчас в хозяйстве в самом 
разгаре заготовка кормов, 
в прио-ритетах – сенаж в упа-
ковке (на момент проведения 
праздника Гырон быдтон здесь 
было заготовлено 60 тонн этого 
питательного корма). В агрофир-
ме заметили, что лучше всего 
для данной технологии подходит 
викоовсяная смесь: два года на-
зад сеяли её на довольно боль-
ших площадях, и те ответили на 
это высокой продуктивностью. 
Сейчас в хозяйстве 415 коров, 
которые дают в среднем за сутки 
порядка 19 кг молока.  
Зоотехника в хозяйстве нет, 
поэтому Валерий Алексеевич 
Соловьёв, исполнительный 
директор предприятия, берёт ре-
шение вопросов в животновод-
стве под свою ответственность. 
И как показывает практика, 
довольно успешно: положитель-
ная динамика по всем направ-
лениям присутствует, более 
того, есть стимул движения 
к совершенству.

В Агрофирме «Игра» трудится много 
трактористов со стажем.

Андрей Алексеевич БЕЛыХ, 
главный механик

Марина Анатольевна 
КЛЕМЕНТьЕВА, 
главный агроном

Эмилия Васильевна ГРАДОБЕЕВА 15 лет работала заведующей Сундур-
ской МТФ, даже после выхода на заслуженный отдых восемь лет труди-
лась в хозяйстве, а сейчас уже 10 лет как председатель совета ветеранов.
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БАлЕЗИНСКИй рАйОН
крупным планом

Хозяйства Поголовье КРС 
на 01.01.2019 г.

Поголовье 
коров 

на 01.01.2019 г.
Надой на 

корову, кг
Посевная 

площадь, га
Урожайность зерновых 

и зернобобовых, 
2018 г.

д. Пыбья ООО «Орловское» 965 272 6010 2814 20,9
с. Люк ООО «БСиС» 1758 630 6600 3926 13,3
д. исаково ООО «Восход» 1163 405 7456 2927 20,9
д. Оросово ООО «Маяк» 1041 255 7414 4674 15,4
д. котегово ООО «Котегово» 813 245 5266 2050 17,9
д. кестым ООО «Кестымский» 1082 335 5576 2504 16,1
д. кожило СПК «Колхоз им. Мичурина» 2650 920 5588 4345 22,9
д. Воегурт СПК «Колхоз им. Чапаева» 1209 393 5906 2504 12,8
д. Верх-Люкино СПК «Правда» 1584 650 3859 5767 8,8
д. каменное заделье  
СПК «Колхоз Путь к коммунизму» 1395 510 7473 3502 21,2

д. исаково ЗАО «Развитие» 1865 625 3894 2161 16,0
д. Эркешево ООО «Кеп» 1630 1130 4795 6860 9,7
с. карсовай ООО «Россия» 1540 603 5001 2466 11,0
с. юнда ООО «Прогресс» 1153 373 6321 2944 18,5
с. Сергино СПК «Сергинский» 1804 745 4628 3696 13,1
с. Турецкое ООО «Никольское» 1130 382 7307 2392 16,1
КФХ «Колчин и сын» 220 108 6430 326 16,5
ИП Кулиев Р.Д.О. 185 60 4220
КФХ «Чумберьяг» 53 29 3029 64
ИП Колотов С. А. 55 20 4830 100 16,0
ИП Касимов В. Г. 13 7 4000 200 18,9
ИП Конев А. С. 15 4 3350 86 21,5

ИП Горбушин Ф. А. 34 0 0 150 20,1

Дата образования: 15 июля 1929 года

Площадь: 2434,7 кв. км

Население: 30 459 чел. (на 01.01.2019 г.)

Сельских поселений: 17

Административный центр: п. Балезино

Балезино

Карсовай

Люк

Исаково

Оросово

Кестым Эркешево

Воегурт

Каменное 
Заделье  

Верх-Люкино

Пыбья

Кожило

Юнда

Котегово

Сергино

Турецкое
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Северный Балезинский район – земля многонациональная. На протяжении 90 лет люди разных 
национальностей, вероисповедания, традиций и обычаев трудятся во имя общего блага. Все 
успехи и достижения муниципального образования неразрывно связаны с их работой. О том, чем 
живёт Балезинский район сегодня, нам рассказал его глава Юрий Васильевич НОВОЙДАРСКИЙ.

У
нас созданы благоприятные усло-
вия для развития предприятий всех 
отраслей экономики, для жизне-
деятельности населения в связи 

с его потребностями, и я считаю это одним из 
наиболее важных достижений за 90-летнюю 
историю района. 

Сельское хозяйство
Наше сельское хозяйство на протяжении 
многих лет является одним из форпостов 
агропромышленного комплекса Удмуртии. 
По поголовью коров в сельскохозяйствен-
ных организациях район занимает первое 
место в республике. По данным на 1 января 
2019 года, поголовье КРС в наших сельхоз-
предприятиях и крестьянских фермерских 
хозяйствах составило 23 548 голов, в том 
числе  8705 голов коров. По валовому произ-
водству молока – в 2018 году сельхозоргани-
зации и КФХ  получили 48 113 т – балезинцы 
вторые среди муниципальных образований 
региона.  В целом сельскохозяйственные орга-
низации района произвели молока на 364 т 
больше прошлого года, в том числе сельхоз-
предприятия – на 121 тонну. Тон в молочном 
животноводстве задают СПК «Колхоз «Путь 
к коммунизму» – здесь надой на одну корову 
составил 7473 кг, ООО «Восход» с надоем 
7456 кг и ООО «Маяк», где получено 7414 кг 
молока от фуражной коровы. Надой на корову 
в районе за 2018 год увеличен на 96 кг. 

В растениеводстве по итогам прошлого года 
урожайность зерновых составила 16,9 ц/га. 
Лидерами по валовому сбору зерна являются 
СПК «Колхоз им. Мичурина» – 4817 т с урожай-
ностью 25,9 ц/га, СПК «Колхоз «Путь к комму-
низму» – 3600 т при урожайности 24 ц/га.

Ситуация, которая сложилась в прошлом 
году из-за диспаритета цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и энергоносители, 
отразилась на развитии наших сельскохо-
зяйственных предприятий и КФХ. Тем не 
менее я надеюсь, что все задачи на текущий 
год, которые стоят перед отраслью, будут 
выполнены. В числе наиболее значимых 
среди них – ввести в оборот не менее 30 га 
неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения, не допустить снижения 
поголовья скота, построить и реконструиро-
вать коровники в ООО «Маяк», СПК «Колхоз 
им. Чапаева», СПК «Сергинский», модер-
низировать две зерновые сушилки в СПК 
«Колхоз им. Мичурина», обустроить кормо-
вую площадку на ферме ООО «Балезинская 
СИС», внедрить проект получения высоко-
белкового энергетического корма для КРС 

в СПК «Колхоз «Путь к коммунизму». Для 
этого планируем привлечь в сельское хозяй-
ство не менее 32 млн руб. инвестиций.

Социальный ориентир
В Балезинском районе движение вперёд 
неразрывно связано с развитием социаль-
ной сферы. В консолидированном бюджете 
района расходы на неё составляют 87%.  
В прошлом году был завершён первый этап 
строительства яслей на 80 мест в пос. Бале-
зино. Проведена реконструкция мостового 
перехода через реку Чепца на автомобильной 
дороге Балезино – Сергино, это очень важный 
проект для местных жителей. 

     В текущем году политику района 
также будет определять социальный вектор 
развития. В рамках Указа президента  «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» нам 
предстоит реализовать ряд мероприятий по 
национальным проектам. Они будут ориен-

тированы на укрепление системы духовных 
ценностей, обеспечение снижения смертности 
населения, формирование системы мотива-
ции граждан к ЗОЖ, ликвидацию кадрового 
дефицита в учреждениях здравоохранения, 
оказывающих первичную медицинскую 
помощь, образовательных организациях, 
учреждениях культуры и спорта. 

Наши задачи
Каждый год ставит перед нами новые вызовы, 
мы стараемся им соответствовать. И самое 
главное, у нас есть чёткое понимание, куда 
дальше идти и какие проблемы решать в пер-
вую очередь. В 2018 году на территории района 
выполнен ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на общую сум-
му 22,8 млн рублей. Однако в настоящее время 
ещё 265,7 км автомобильных дорог местного 
значения не отвечают нормативным требовани-
ям, будем стараться изыскивать средства на их 
ремонт. Планируем принять участие в програм-
ме переселения из ветхого и аварийного жилья. 
На территории района признаны аварийными 
и подлежащими сносу 73 многоквартирных 
дома площадью 9 349,57 кв. метров. Должны 
завершить строительство и ввести в эксплуата-
цию начатые  в прошлом году межпоселковый 
газопровод с. Балезино – д. Оросово протяжён-
ностью 11,34 км, газораспределительные сети 
в п. Балезино, с. Балезино, д. Оросово протя-
жённостью 16,4 км. Из других объектов отмечу 
ремонт сельских Домов культуры в д. Исаково 
(612 человек) и д. Кожило (854 человека).  

Сегодня в нашем муниципальном об-
разовании проживает более 30 тыс. человек, 
15,1 тыс. – люди экономически активные. 
Сделать район привлекательным для работы 
и комфортным для жизни – наша основная 
задача. Уверен, что общими усилиями мы до-
бьёмся, чтобы балезинская земля всегда была 
в числе передовых в Удмуртии. 

Во имя родной земли

юрий Васильевич НОВОЙДАрСкиЙ, 
глава МО «Балезинский район»
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У балезинского сельхозпредприятия «Россия» новое имя. С марта нынешнего года оно стало именоваться 
ООО «Русь». Эта типичная история с переименованием для данного конкретного хозяйства стала ещё одной 
долгоиграющей проблемой. И вот бы бежать, развиваться, да затягивает колея скопившихся вопросов.

Эволюция  
без революции
Точкой отсчёта многочисленных 
преобразований в этом стабильно 
работавшем предприятии можно 
считать 2014 год. Тогда, в июне, 
к работе приступил Владис-
лав иванович Светлаков, сын 
директора ивана Борисовича. 
Его свежий взгляд на хозяйство и 
желание перемен импонировали 
многим. В этом же году пришла 
идея строить новый двор на 400 
голов, в который можно было 
бы перевести всё дойное стадо, 
особенно из дальних деревень. 

Весной 2015-го в основание 
новой МТФ забили первый кол. 
Но оказалось, что для начала 
нужно поднять землю, чтобы 
ферма не оказалась затопленной 
после дождей и таяния снегов. 
Потом пришлось выжидать, когда 
земля даст усадку. Фактически 
были вынуждены отложить стро-
ительство на целый год. Осенью 
2017-го, согласно договору с 
подрядной организацией, ферма 
должна была вступить в строй, но 
этого не произошло – строители 
покинули объект, оставив хозяй-
ство у разбитого «корыта». Дого-
вориться об объёме проделанных 
работ и оплате за оказанные 
услуги не удалось, поэтому при-
шлось привлекать независимых 
экспертов и решать проблемы с 
подрядчиком в суде. Только после 

этих разбирательств удалось про-
должить строительство объекта. 
Но даже сейчас, летом 2019 года, 
ферма до сих пор не завершена. 
Нужно доложить плитку, до-
делать бытовки, провести работы 
по благоустройству близлежащей 
территории и немного пере-
делать полы – в стойлах они 
сделаны с наклоном, и приоб-
ретённые резиновые маты также 
оказались с уклоном, поэтому в 
стыке с решёткой скапливается 
вода. Тем не менее даже с учётом 
недоделок новая ферма вы-
зывает положительные эмоции. 
Всем хочется здесь работать. 
Пластиковые окна, новая мебель, 
душевая кабинка, тёплый туалет, 
стиральная машина и даже (нигде 
не видели прежде) тёплые полы 
в раздевалке.

о якобы погибающих животных, 
оказалась «уткой». Но для 
проверки сведений выезжать 
в хозяйство пришлось даже 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртии Ольге 
Викторовне Абрамовой. 

Потом она написала на своей 
странице в Facebook о том, что 
«существуют работающие техно-
логии (холодный метод содержа-
ния), при которых телята (совсем 
малыши) размещаются практиче-
ски на улице... Но! Полноценный 
рацион, тёплая вода и отсутствие 
ветра и осадков – критически 
важные условия в такой ситуа-
ции».

Иными словами: животные, 
содержащиеся в ангаре на 
подстилке, – это существующая 
практика. Единственное, в данном 
помещении не было оборудовано 
кормушек. Но раздувать из этого 
гигантскую проблему, право, не 
стоило бы. 

Как показывает практика, при-
шла беда – отворяй ворота, жди 
другую. Так и  случилось: у хозяй-
ства вновь нашли нарушения, на 
этот раз в области навозоудале-
ния. Прокуратура Балезинского 
района вынесла обвинение, 
что оно допустило слив навоза 
в лесной фонд. «Мы никогда не 
запрещали людям брать навоз 
бесплатно на грядки, – коммен-
тирует ситуацию Владислав Ива-

От «россии» до «руси»

Владислав иванович 
СВЕТЛАкОВ, 

директор ООО «Русь»

иван Борисович 
СВЕТЛАкОВ, 

замдиректора

В базовом помещении, где со-
держится дойное стадо, тоже всё 
симпатично: много света, возду-
ха. Световой конёк сделан по усо-
вершенствованной технологии. 
Оборудована для сбора навоза 
хотя и не лагуна, но бетонный 
жижесборник с гидроизоляцией 
объёмом 6,5х6,5 м. Поставлена 
водонапорная башня.

Провокация  
и ответная реакция
Насыщенная жизнь в хозяйстве 
не осталась незамеченной. 
Нашлись недоброжелатели, 
которым захотелось уязвить его, 
привлекая внимание право-
охранительных органов. Вопрос 
«зачем» остаётся без ответа. 
Потому что информация, вы-
ложенная в социальных сетях РЕ
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разные проблемы усложняют жизнь предприятия, но его 
стремления добиваться успехов, развиваться не уменьшают.

нович Светлаков. – И получилось 
так, что дамбу разрыли частники, 
пошли дожди, и мы своевремен-
но разлива не заметили. Когда 
обнаружили проблему, приняли 
срочные меры, забили дамбу, 
но коли навоз в лесу есть, к нам 
предъявили претензии. Хотя как 
такового леса в округе не было, 
одни пенёчки. Лес засыхает 
годами, не мог он превратиться 
в сухостой в одночасье. С другой 
стороны, если сегодня считают, 
что навоз представляет такую 
опасность для природы и чело-
века, надо всем животноводам 
на фермах работать не в халатах, 
а в респираторах и чунях». 

работа – это главное
Конечно, все эти нюансы услож-
няют жизнь предприятия, но его 
стремления добиваться успехов, 
развиваться не уменьшают. 
Здесь строят планы на будущее, 
активно занимаются воспроиз-
водством стада. 

Прошлый год был для пред-
приятия годом качества: решили 
заняться вопросами снижения 
соматических клеток в молоке. 
Так как вода в данной мест-
ности очень жёсткая и быстро 
образовывается налёт, изна-
чально проверили состав воды, 
чтобы узнать, с каким уровнем 
щёлочи и кислотности рабо-
тать в дальнейшем. Во-вторых, 
сделали двойную фильтрацию. 
И в-третьих, усилили контроль 
за процессом промывки. 

Для того чтобы техпроцесс 
дойки соблюдался в полном 
объёме, провели несколько прак-
тических занятий для животно-
водов с приглашением районных 
специалистов. 

Качество молока значительно 
повысилось, и по продуктив-
ности предприятие перешагнуло 
пятитысячный рубеж в прошлом 
году. Хотя в связи со строитель-
ством нового двора на рационах 
приходилось существенно 
экономить – покупали только 
комбикорм и кормосмеси. 

Со своими кормами
Последние два-три года пред-
приятие выходит из зимовки со 
своими кормами. Сейчас здесь 
стоит другая задача: готовить 
качественные корма.

Так как в обществе нет агро-
нома, вопросами растениевод-
ства пришлось вплотную занять-
ся Ивану Борисовичу. В новой 
для себя работе он сделал 
немало открытий. Например, как 
руководитель, он всегда знал, 
что озимую рожь нужно сеять 
после ярового сева через две не-
дели, в июне. Но в прошлом году 
рожь, посеянная одновременно 
на южных и северных склонах, 
прекрасно уродилась на послед-
них. Пересмотрели в хозяйстве и 
отношение к люцерне: три года 
сеяли эту культуру – не росла, 
хотя и сорта меняли, и разные 
технологии пробовали. Поэтому 
сейчас от неё отказались. Такой 

популярный рапс тоже два года 
не возделывают, так как в этих 
местах культура не родится. 
Самыми благоприятными здесь 
оказались рожь с викой, пшени-
ца и ячмень (однажды удалось 
снять более 34–36 ц/га, когда 
внесли на поле много органики). 
Суданская трава также прижи-
лась в хозяйстве.

«Хотя по несвязанной 
поддержке получили всего 
123 тыс. рублей, –  говорит Иван 
Борисович Светлаков. – Считаю, 
правильно давать господдержку 
за покупку семян элиты. Да, мы 
в основном получаем фураж, 
но часть урожая всё равно на 
семена оставляем. От элиты 
можно получить семена первой 
репродукции, а семена мас-
совых репродукций хорошего 
урожая не дадут (при массовой 
репродукции можно снять всего 
12–14 ц/га, а с элитой и 20 ц/га – 
несложно».

Поэтому хотя и немного, но 
хозяйство обновляет свой семен-
ной фонд за счёт семян элиты: 
приобретали овёс Аргамак, 
нынче взяли овёс Яков. 

Кадры решают, 
но где их взять?
Кадровая проблема на сегод-
няшний день в хозяйстве одна 
из самых острых. Многими 
вопросами приходится зани-
маться непосредственно самим 
руководителям. Иван Борисович, 
например, не только замдиректо-

ра, но и выполняет обязанности 
главного бухгалтера, отвечает за 
агрономию. Владислав Иванович, 
кроме многочисленных оргво-
просов, занимается инженери-
ей, так как главного инженера 
в хозяйстве тоже нет. Приходится 
ему курировать и направление 
зоотехнии, потому что эта служба 
оказалась обезглавленной: не 
стало ветработника, зоотехник 
ушла на заслуженный отдых. 
К счастью, в хозяйство пришла на 
работу выпускница сельхозакаде-
мии, но ей ещё предстоит наби-
раться опыта. Проходит практику 
на ферме и молодой дояр (у него 
мама работает в хозяйстве до-
яркой), поэтому есть надежда, 
что он тоже будет трудиться на 
предприятии. 

Тем не менее на предприятии 
работает костяк специалистов, 
которые вносят большой вклад 
в развитие хозяйства: главный 
экономист Надежда ивановна 
Яговкина, бухгалтеры Полина 
Михайловна Власова и Екате-
рина Анатольевна Светлакова, 
главный зоотехник Марина 
Сергеевна катаева, ветеринар 
Анастасия Александровна 
Максимова, заведующий МТФ 
Владимир Сергеевич Некрасов.

… Жизнь продолжается. 
Решается одна проблема, возни-
кает вторая, третья… Владислав 
Иванович демонстрирует кипу 
бумаг, которую постоянно возит 
в портфеле: возможно, при-
годятся на тот или иной случай. 
Но самое главное: здесь есть 
понимание, что предприятие 
движется в верном направлении. 
Ведь наша жизнь напомина-
ет окрас зебры: одна полоса 
сменяет другую. Главное – идти 
к цели! 
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К урожаю – готовы
Прошла посевная достойно – жди 
хорошего урожая. В ООО «БСиС» 
Балезинского района, как всегда, 
к ней готовились основательно – 
и надеются, что результаты года 
не разочаруют. Планы на урожай – 
основательные. В прошлом году 
здесь собрали порядка 15–16 ц/га  
зерновых, что для скудных 
северных земель считается весьма 
неплохим показателем. В текущем 
году сделали всё возможное 
для того, чтобы его улучшить – 
естественно, при благоприятных 
погодных условиях. Несмотря на 
непростую финансовую ситуацию, 
не отказались от удобрений – 
внесли порядка 30 кг в д. в. на 
1 га почвы. Чтобы встретить сезон 
во «всеоружии», обновили парк 
техники. В хозяйстве использу-
ется, в частности, три культи-
ватора местного, шарканского 
производства. А нынче приобрели 
лёгкую, мобильную польскую 
штригельную борону. Проехали 
с ней по полям, поработали с ози-
мыми – и остались довольны, она 
отлично выполняет свои функции, 
«причёсывает» растения. Да и 
в целом результаты пока радуют – 
по предварительной оценке, посе-
вы взошли дружно, развиваются 
хорошо. Значит, не зря проделан 
этот труд! 

Кормовой резерв 
В настоящее время ООО «БСиС» 
возделывает 1700 га земельных 
площадей. Растениеводство здесь 
полностью ориентировано под 
нужды животноводства. Когда-то 
предприятие на собственном опы-
те ощутило, что такое дефицит 
кормов – из-за засухи 2010 года 

ростки будущего благополучия
Как у хорошего хозяина, в ООО «БСиС» Балезинского района всегда всё в порядке. Посевная пройдена 
успешно, техника докупается, фермы ремонтируются – его работники отлично понимают, что только сами, 
своим трудом формируют успешное будущее. 

хозяйство несколько лет подряд 
было вынуждено докупать требуе-
мые объёмы. Только в 2013-м  
ему удалось восстановить соб-
ственный запас. Но зато теперь 
здесь у бурёнок нет проблем 
с рационами. 

За последние годы здесь 
улучшили качество заготовки кор-
мов – и технологию отработали, 
и консерванты изучили. Делают 
сенаж в упаковке. Конечно, 
эта технология затратная, она 

требует и финансов, и контроля, 
и времени, но отдачу от неё видят 
реальную. 

Для повышения уровня надо-
ев хозяйство выращивает рапс и 
делает из него жмых. В прошлом  
году под ним было занято 

70 га, в текущем году посевные 
площади под ним увеличены. Ещё 
одна «помощница» в работе за 
большое молоко – культура рожь. 
Экструдированные корма из этой 
традиционной русской культуры 

богаты сахарами, другими пита-
тельными веществами и всегда 
приходятся по вкусу бурёнкам. 
Используют в рационах и патоку 
собственного приготовления. 
А скоро в хозяйстве заработает 
новая экструзионная установка 
шарканского производства. 

Животноводство – 
в приоритете
Хорошие показатели в живот-
новодстве – вот главная цель 
«БСиС». По итогам прошлого года 
хозяйство надоило 6800 кг молока 
на фуражную голову, обеспечив 
положительную динамику при-
роста производства по сравнению 
с предыдущими периодами. 
В настоящее время здесь полу-
чают ежесуточно в среднем 20 кг 
молока от бурёнки – это результат 
целенаправленной работы всего 
коллектива. На молочно-товарных 
фермах этого хозяйства практи-
куется кормление по половоз-
растным группам. Достаточное 
количество средств выделяется 
на приобретение витаминно-ми-
неральных комплексов, добавок. 
Только комбикормов ежемесячно 
закупается порядка 20 тонн.

То предприятие живёт, что 
строится. В ООО «БСиС» строи-
тельные работы идут практиче-
ски постоянно, ведь многие его 
корпуса ветхие и требуют как 
особого подхода, так и особых 
капиталовложений. Надо отдать 
должное: хозяйская рука здесь 
ощущается на каждом участке 
земли, в каждом уголке «под-
ведомственной» территории. 
За последние годы предприятие 
выполнило реконструкцию двух 
дойных дворов с расширением 

Николай Евгеньевич ВОЛкОВ, 
директор ООО «БСиС»

По итогам прошлого года хозяйство 
надоило 6800 кг молока на фуражную 
голову, обеспечив положительную 
динамику прироста производства 
по сравнению с предыдущими периодами.

Обновлённая  КЗС
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количества скотомест. Рабо-
ты проведены на самом деле 
масштабные: один из корпусов 
в дер. Сазаново был 1970 года 
постройки, уже давно отрабо-
тавший свой век. Пришлось 
разобрать его практически до 
самого фундамента и собрать 
заново – благодаря частично-
му использованию бывшего 
в употреблении кирпича удалось 
снизить стоимость работ. 

– Да, работа проведена не-
маленькая. Считаю, что кирпич 
самый надёжный материал, – про-
должает свой рассказ о предпри-
ятии Николай Евгеньевич. 

Ферма получилась доброт-
ная. Здесь нет беспривязного 
содержания, а молокопровод – 

самый обычный, линейный. 
Но главное, что животноводам 
здесь работать ком-
фортно, да и для 
животных создан 
необходимый 
микроклимат – 
в общем, всё так, 
как и должно 
быть у хорошего 
хозяина. Радует 
и вторая МТФ 
в с. Люк, которая 
после реконструк-
ции тоже выглядит 
достойно: здесь за счёт из-
менения конструкции системы 
навозоудаления, которая раньше 
занимала 24 м, удалось создать 
новые стойла. 

Задача этого года –  косме-
тический ремонт ещё на одной 

из ферм: надо окна 
обновить, наружные 

стены привести в 
соответствующий 
вид. И других 
планов у этого 
хозяйства предо-

статочно. Были бы 
специалисты – к со-

жалению, сегодня 
здесь, как и везде, 
нужны зоотехники, 
ветврачи. «Старая 

гвардия», которая ещё работает, 
но сокращается –  если несколь-
ко лет назад в штате хозяйства 
было 170 человек, то сегодня 
примерно 150. 

Молодёжь не спешит на село. 
Хотя небольшие подвижки в этом 
направлении всё же есть: сейчас 
хозяйство за собственный счёт 
обучает в можгинском колледже 
ветеринара – и после окончания 
учебного заведения он должен 
прийти сюда на работу. 

– В современных услови-
ях можно работать, было бы 
желание. При этом, считаю, 
думать только о том, как выжить, 
неправильно и нельзя. В этом 
случае лучше вообще не работать 
в сельском хозяйстве.  Сегодня 
мы должны смотреть на перспек-
тиву, внедрять новые технологии, 
это – залог успеха наш и отрасли 
в целом, – резюмирует Николай 
Евгеньевич Волков. 

Дмитрий Владимирович 
крУПиН,  

старший экономист

Реконструированная ферма в дер. Сазаново

Строительное искусство
ООО «Кватрострой» оказывает услуги по строительству и ремонту животноводческих 
комплексов, торговых и административно-бытовых помещений, жилых домов. 
Компания приглашает к сотрудничеству руководителей сельхозпредприятий.

Максим Владимирович 
ВАСиЛьЕВ,  

директор ООО «Кватрострой»
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ООО «Кватрострой» выполняло 
работы на ряде объектов:

 Строительство бытового корпуса на ферме и 
входной группы в конторе СПК «Колхоз им. Ми-
чурина» Балезинского района 

 Внутренняя отделка отделения Пенсионного 
фонда в п. Балезино и здания новой мебельной 
фабрики в Глазове

 Декоративная отделка фасада в отеле  
«Престиж» в Глазове

 Возведение коттеджей в п. Кез

Преимущества компании
 Высокое качество работ
 Квалифицированные специалисты, 

которые умеют читать чертежи и проектную 
документацию, знакомы с современными 
материалами и технологиями

 Строительство и ремонт под ключ, 
с собственными инструментами и оборудо-
ванием

 Налаженные контакты с поставщиками 
по всей России 

«Другое направление  
нашего бизнеса – 
продажа и установка натяжных потолков, 
пластиковых окон, межкомнатных и входных 
дверей, – говорит директор компании Максим 
Владимирович Васильев. – Нами накоплен 
богатый опыт выполнения полного цикла 
работ – от подбора материалов до финиш-
ной отделки. Сегодня мы готовы расширять 
сотрудничество с сельхозпредприятиями и 
другими корпоративными клиентами».

Тел. +7  (912) 763 00 54
e-mail: kvatrostroi@mail.ru

РЕ
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Непростые времена сейчас переживает ООО «Кеп» Балезинского района – одно из крупных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртии. О сложившейся ситуации в хозяйстве – в интервью 
с директором Валентиной Алексеевной Абдуллаевой. 

-В алентина Алексеевна, правда 
ли то, что из-за возникших про-
блем вам пришлось сократить 
стадо?

– Да, это так. На сегодняшний день в хозяй-
стве 940 голов дойного стада вместо 1130. Мы 
были вынуждены закрыть Андрейшурское от-
деление. Средства от продажи тёлок, которые 
там содержались, направили на погашение 
кредита в банке. Работники этой фермы 
сейчас ездят трудиться в центральную усадьбу 
Эркешево. Но дворы в Андрейшуре стоят, в них 
даже полы поменяли. А держать там дойное 
стадо неудобно: дорога находилась в таком 
ужасном состоянии, что молоковоз не мог про-
ехать. Сейчас её частично отремонтировали, но 
весной и осенью в распутицу всё равно сложно 
проехать. Поэтому на сегодняшний день оста-
лось два отделения – в Эркешево и Варыже. 

Несмотря на сложности, мы работаем, 
стараемся найти выход из ситуации. Тем более 
что денежные проблемы, думаю, актуальны 
для многих, так как цены растут на всё, кроме 
молока. С каждого литра молока мы уходим 
в минус на 2–3 рубля. Например, его себе-
стоимость в марте была 27 руб., а закупочная 
цена – 23 рубля. При этом раньше было девять 
видов дотаций, а сейчас остались только на 
молоко и несвязанка, и то её сильно урезали. 
Ещё вроде бы дают субсидии на технику, но те 
импортные машины, которые были приобрете-
ны три года назад, согласно новому распоря-
жению, дотациям не подлежат. Хотя на момент 
покупки было соответствующее постановление 
о субсидировании. Хозяйство не получило и  
господдержку на строительство молочно- 
товарного комплекса – оказалось, что в до-
кументах перепутаны даты разрешения на 
строительство и его окончания. Ошибку обна-
ружила только в этом году Ольга Викторовна 
Абрамова. С момента сдачи фермы прошло 
уже три года, три года моей ходьбы по разным 
коридорам власти, и никто не мог увидеть эту 
ошибку. 

Но по факту комплекс есть, коровы содер-
жатся, молоко доится высшим сортом с отлич-

ным белком и жиром. На строительство были 
взяты кредиты, вложены личные накопления. 
А 38 млн руб. субсидии из федерального 
бюджета мы лишились. Если бы три года назад 
Министерство сельского хозяйства помогло 
изменить ситуацию, наше хозяйство и дальше 
двигалось бы только вперёд.  

– Тем не менее «кеп» не только не снизил 
продуктивность, а даже сумел добиться её уве-
личения, несмотря на всю сложность ситуации. 

– Сейчас ежесуточно доим более 15 кг 
от коровы, в прошлом году в это же время 
получали 14 кг. Годовая продуктивность 
составила более 6 тыс. кг. Приятно отметить, 
что в нашем хозяйстве хорошо поставлена 
работа по воспроизводству стада. Например, 
в марте у нас было 130 новорождённых те-
лят, больше, чем у нас, в районе ни у кого не 
было, при этом с нового года падёж составил 
всего два телёнка. Считаю, это удаётся благо-
даря тому, что у нас есть отдельное родиль-
ное отделение, индивидуальные клетки для 
телят, итальянская кормоняня. Обычно мо-
локо от больных коров выпаивают телятам, 

мы же даём его только бычкам – нам нужны 
сильные, здоровые тёлки для воспроизвод-
ства качественного потомства. И, кстати, всё 
наше молоко – без антибиотиков. Качество 
продукции для нас – это главный приоритет.

– А насколько сегодня вообще ценен 
сельский труд?

– К сожалению, затраты у нас огромные, 
а отдача – минимальная. Чтобы хозяйство 
могло произвести один литр цельного молока, 
с момента рождения телёнка уходит более 
двух лет. Представляете, сколько это времени, 
финансов, хлопот! Это все знают, но никому 
этого не надо. И возникает вопрос: а для чего, 
собственно, вообще тогда мы работаем? А я 
вам скажу – для своих, местных жителей: 
чтобы они могли зарабатывать и содержать 
семьи, потому что из деревень им деваться 
некуда. Если я сейчас закрою предприятие, что 
станет с деревней? Возможно, из 140 человек, 
работающих в хозяйстве, половина устроится, 
а другим что делать? А у каждого по два-три 
ребёнка. Сколько мужиков сопьётся, сколько 
семей пропадёт? 

– и ваше хозяйство старается обеспечить 
селянам достойный уровень жизни…

– Действительно, «Кеп» занимает шестое 
место в своём районе среди предприятий всех 
отраслей. В прошлом году наши работники 
получали в среднем 18 тыс. рублей. Но число 
работников сокращается, сейчас у нас трудится 
145 человек. Специалистов не хватает – вместо 
двух зоотехников работает один, ветеринаров 
нет, ещё и поэтому приходится сокращать 
поголовье. 

– как сегодня складывается ситуация 
в хозяйстве? как отсеялись?

– В этом году не смогли закупить удобре-
ний, отсеялись без них – зимой не получилось, 
а весной их в наличии уже не было. Начинается 
кормозаготовка: заготавливаем сенаж, силос, 
сено. Комбикорм покупаем, так как зерновые 
в наших местах сеять невыгодно. Но пред-
приятие работает, строит планы по развитию. 
Единственное, нам очень хочется понимания и 
поддержки. 

Быть хозяевами ситуации 
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Валентина Алексеевна АБДУЛЛАЕВА, 
директор



29

РЕ
КЛ

АМ
А

лексей Влади-
мирович, какие 
задачи сегодня 
ставятся перед 

коллективом «Балезинолес»?
– Образованный в 2007 году 

на базе Балезинского лесхоза и 
Управления сельскими лесами УР, 
сегодня филиал обслуживает 
леса, занимающие площадь 
320 тыс. га. В сферу ответственно-
сти входит территория трёх адми-
нистративных районов – Балезин-
ского, Кезского и Дебёсского.

Территория «Балезинолес» 
простирается с севера на юг 
на 115 км, с востока на запад – 
на 86 км. На севере граничит 
с Кировской областью, на вос-
токе – с Пермским краем, южная 
часть проходит по границе Шар-
канского и Игринского районов, 
а на западе – с Красногорским и 
Глазовским районами.

Площадь лесного фонда 
в Балезинском районе составляет 
141 176 га. 

Отмечу, что основной задачей 
филиала является охрана лесов 
от пожаров и лесовосстановле-
ние.

– какая работа ведётся в этих 
направлениях? 

– Для охраны лесов от по-
жаров в филиале сформировано 
три пожарно-химические станции 
первого типа. Они расположены 
в посёлках Балезино, Кез и селе 
Дебёсы. Всего на балансе фили-
ала для борьбы с огнём имеются 
восемь пожарных автомобилей, 
восемь тракторов ТДТ-55, а также 
колёсные тракторы на базе 
МТЗ-82 и малые лесопатрульные 
комплексы на базе автомобиля 
«УАЗ».

Важно не только оперативно 
тушить лесные пожары – необ-
ходимо своевременно проводить 
превентивные мероприятия, 
направленные на предупреждение 
их возникновения. С этой целью 
работниками филиала ежегодно 
прокладывается более 65 км 
новых минерализованных полос. 
Кроме того, производится уход за 
существующими минерализован-
ными полосами, протяжённость 
которых – 143 км. Дополнительно 
устанавливаются информацион-
ные аншлаги на противопожарную 
тематику, регулярно проводятся 
беседы с населением.

В число приоритетных на-
правлений деятельности филиала 
также входит лесовосстановле-
ние. Весной 2019 года лесные 
культуры были посажены на пло-
щади 285 га. Работы по подготов-
ке почвы под лесные культуры, 
которые планируется посадить 
в 2020 году, будут проведены 

на площади 382 га. Такие под-
готовительные работы филиал 
выполняет на лесных тракторах 
ТДТ-55 с плугом ПЛ-1.

Для обеспечения собствен-
ной потребности в посадочном 
материале у предприятия имеются 
два базисных лесных питомника 
площадью 5 и 13 га. Выращивают-
ся в основном саженцы ели. По-
садочного материала хватает как 
для собственных нужд, так и для 
реализации арендаторам лесных 
участков на территории Удмуртии, 
за её пределами.

Безусловно, мало посадить 
саженцы в подготовленную поч-
ву – за ними нужен постоянный 
уход. В плановых показателях на 
2019 год – 1234 га агротехниче-
ских уходов за лесными культура-
ми и 264 га рубок ухода за лесом.

Выполнение такого объёма 
работ возможно благодаря спло-
чённой работе всех структурных 
подразделений филиала, всех его 
сотрудников.

– Можно сказать несколько 
слов о коллективе?

– Наш коллектив стабилен 
по составу, работает слаженно и 
результативно, в его основе опыт-
ные профессионалы, работающие 
в отрасли много лет. Каждый 
чётко знает свои функциональные 
обязанности и качественно их 
выполняет. 

На сегодняшний день числен-
ность сотрудников составляет 
98 специалистов. Во время 
весенне-летнего лесокультурного 
периода у нас трудится порядка 
150 человек.

Работники филиала вносят 
свой вклад в трудовое воспитание 
подростков. Совместно с центром 
занятости населения Балезинского 
района филиал организует труд 
детей в возрасте с 14 до 18 лет. 
Ребята работают в Балезинском 
лесном питомнике. Многие из них 
свои первые трудовые зарплаты 
получают именно здесь.

– Насколько высоки показате-
ли по заготовке древесины?

– В 2018 году объём заго-
товленной древесины вышел на 
показатель 109 962 кубометра. 
Если говорить о цифрах в целом, 

отмечу, что в прошлом году 
общий оборот филиала составил 
107,2 млн руб., а финансовый 
результат по итогам года был 
обеспечен в размере 13,8 млн 
рублей. Финансовая состав-
ляющая работы складывается 
за счёт заготовки древесины 
в арендных кварталах филиала и 
госзадания. 

Хотелось бы отметить, что 
предприятие своевременно вы-
полняет все налоговые обязатель-
ства, а также все поставленные 
перед коллективом задачи. 

«Балезинолес» – один из филиалов АУ УР «Удмуртлес» – ведёт эффективную деятельность в области охраны, защиты 
и воспроизводства лесов. Основа работы – опыт и ответственность профессионалов коллектива, грамотная и резуль-
тативная политика руководства. Директор Алексей Владимирович Алексеев, возглавляющий филиал с момента его 
основания и имеющий практический 20-летний опыт работы в отрасли, рассказывает о проводимой работе.

Ответственность за главное 

Алексей Владимирович
 АЛЕкСЕЕВ, 

директор «Балезинолес»

-А

площадь лесов 
«Балезинолес» 

Цифра

320 тыс. га

Основная задача – охрана лесов  
от пожаров и лесовосстановление.
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алина юрьевна, карсовайское 
потребобщество – одно из самых 
маленьких в системе «Удмурт-
потребсоюза», обслуживаете вы 

только северную часть Балезинского района. 
В таких условиях развиваться очень сложно. 
В чём ваши перспективы?   

– Перспективы в том, чтобы выходить за 
пределы традиционной зоны обслуживания. 
Так, в конце мая мы открыли первую торговую 
точку в Балезино, где представили весь ас-
сортимент нашего производства и продукцию 
«Удмуртпотребсоюза».

Мы и раньше привозили в райцентр раз 
в неделю свою продукцию, покупатели начали 
спрашивать, почему не открываем магазин. 
И вот мы решились! Прежде всего, ради 
людей – чтобы они могли прийти в любое 
удобное время за покупками. 

– У балезинцев уже есть полюбившаяся 
продукция из карсовая?

– Очень хорошо продаётся хлеб. Он выпе-
кается по традиционной рецептуре в печи ФТЛ 
на дровах и угле. Буханки красивые – с золо-
тистой корочкой. Покупатели говорят: вкуснее 
хлеба нет. В Балезино, конечно, ассортимент 
хлебобулочных изделий обширный, но у на-
рода должен быть выбор!

Полюбились покупателям и наши полу-
фабрикаты, очень популярны пельмени 
«Карсовайские» (раньше были «Домашние»). 
Этот продукт не случайно назван именем 
потребобщества – покупатели часто спра-

шивали в магазинах именно эти пельмени, 
а теперь в этом нет необходимости – сразу 
понятно, что сделаны они в Карсовае. Этими 
пельменями заинтересовались предпринима-
тели из Глазова – узнали про них при помощи 
«сарафанного радио». Надо сказать, что 
продукт недешёвый – он и не может стоить 
дёшево, поскольку качественный, из на-
турального сырья. Но покупателям нравится, 
и это главное.

– Часто ли балуете покупателей новинками 
собственного производства?

– Постоянно! Мы удерживаем това-
рооборот магазинов за счёт собственной 
продукции. Других покупателей у нас нет, и 
мы постоянно должны их удивлять. И только 
своей продукцией. Из последних новинок – 
посекунчики, хинкали, манты, куриные 
тефтели. Купили оборудование – начали 
изготавливать лапшу и вермишель, суповые 
наборы с тефтелями. На ура идёт дрожжевое 
слоёное тесто, формочки для перепечей. 

– Ваше предприятие многопрофильное. ка-
кие направления его деятельности особенно 
рентабельны?

– Если смотреть по прошлому году, то 
это пекарня и общепит. Хотя объёмы про-
изводства хлеба упали – людей в деревнях 
становится всё меньше. А предыдущие 18 лет 
мы работали без спада. Надеемся, что мага-
зин в Балезино поможет нарастить объёмы 
хлебопечения. Ассортимент нашей пекарни 
большой – только хлеба 11 видов, а ещё 
19 наименований хлебобулочной продукции. 
Плюс «кондитерка», которая в последнее 
время прирастает хорошо. Покупатели 
любят наши пряники –  выпускаем их до 
семи видов. Понравилась и новинка – кексы. 
Работа над ассортиментом и над качеством 
продукции ведётся непрерывно. Я всегда 
говорю: обмануть потребителя можно только 
один раз.

– А насколько сегодня вообще выгодно 
развивать торговлю?

– В торговле снизилась доходность из-за 
роста издержек, связанных с автоматизаци-
ей, введением ЕГАИС. Как можно сравнивать 
магазин в Москве и в глухой деревне? 
А правила для всех одинаковы. У нас очень 
нестабильно работает Интернет, и, бывает, 
продать определённые виды продукции 
невозможно, потому что нет связи. Для 
сельских торговых организаций, я считаю, 
должны быть послабления. Все наши мага-
зины находятся в населённых пунктах, где 
жителей менее 3 тысяч человек в каждом. 
Опыт показывает: пока есть магазин, живёт 
деревня. Мы же не просто зарабатываем 
деньги, а выполняем социальную миссию. 
Люди в глубинке тоже нуждаются в продо-
вольствии, и мы их не оставляем без внима-
ния, организуем выездную торговлю. 

– А заготовительную деятельность раз-
виваете?

– Это направление расширилось с при-
ходом Татьяны Александровны Некрасовой. 
Сейчас активно выращиваем в теплицах 
рассаду различных культур – перцев, томатов, 
огурцов, капусты, калеги. Её не только прода-
ём, но и высаживаем на своём приусадебном 

Удивительная кооперация 
Чтобы выжить в условиях засилья федеральных сетей, потребкооперации нужно иметь свою «фишку», 
уверена председатель совета Карсовайского потребобщества Галина Юрьевна Симакова. У карсовайцев 
это продукция собственного изготовления – ароматный хлеб и пышная выпечка, натуральные мясные 
пельмени, сладкие кексы и вкуснейшие пряники. 

-Г

Галина юрьевна СиМАкОВА, 
председатель совета Карсовайского 

потребобщества



участке. Весь урожай поступает в сеть 
общепита, что позволяет снизить себесто-
имость производства обедов в столовых. 
Работаем под заказ, стараемся выполнить 
все пожелания населения, тем самым по-
вышаем лояльность людей – они и в наши 
магазины начинают чаще ходить.

– По итогам 2018 года карсовайское 
потребобщество получило признание как 
«работодатель года». Благодаря чему?

По итогам 2018 года Карсовайское 
потребобщество получило признание 
как «Работодатель года».

– Во-первых, мы не сокращаем 
людей, понимая, как тяжело на селе 
с рабочими местами. Во-вторых, 
ежегодно трудоустраиваем школь-

ников: они работают анима-
торами в детском кафе, 
участвуют в разносной 
торговле. В этом году 
планируем взять их под-
собными рабочими – по-
лоть цветники и овощные 
грядки, заготавливать 
легтехсырьё. Ребята идут 
к нам с радостью, но мы 
их сразу предупреждаем: 
платим не за проведённое 
время, а за реальную 
работу. 
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ИНФОРМАЦИОННый ПАРТНЁР – ЖУРНАЛ «АГРОПРОМ УДМУРТИИ»
0+



здесь можно 
Познакомиться 

с легендами татар в Кестыме

Пройти 
загадочными тропами бесермян 

в Юнде

Побывать 
в старинных русских сёлах 

Сергино и Карсовай, где живут 
старообрядцы и мастера-

ремесленники

БалезинСКий 
район



КЕЗСКИй рАйОН
крупным планом

Хозяйства
Посевная 
площадь, 

га

Урожайность 
зерновых и зерно-

бобовых 2018 г.

Поголовье 
КРС на 1 июня 
2019 г., голов

Поголовье коров 
на 1 июня 2019 г., 

голов
Надой 

на корову

д. Большой Олып СПК (колхоз) «Дружба» 3990 13,6 1536 600 4745

с. Александрово СПК (колхоз) «Искра» 2703 12,6 1323 530 5309

д. Пужмезь СПК (колхоз) «Большевик» 3729 12,2 1529 500 5693

с. юски ООО «Труженик» 3462 11,7 331 149 3844

д. Удм-зязьгор СПК (колхоз) «Свобода» 1916 7,2 656 285 5008

д. Тортым СПК (колхоз) «Союз» 1010 8,3 181 85 3254

д. Степаненки СПК (колхоз) «Степаненки» 2776 14,6 2267 883 6153

д. Гыя СПК (колхоз) «Маяк» 3990 14,7 1557 585 6100

с. кулига СПК (колхоз) «Кулига» 3800 13,1 894 450 3473

д. Мысы СПК (колхоз) «Мысы» 2226 7 762 296 5002
п. кез ООО «Ошмес» 2450 14,4 1100 450 6254
ООО «Варни» 486 155 3486
д. Гулейшур СПК (колхоз) «Гулейшур» 2866 18,7 1061 380 5580
ООО «Агро Мир» 261 116

КФХ «Докучаева Г.К.» 108 4,4 62 15 4227

КФХ «Ложкин В.Е.» 100 6 18 14 4643

КФХ «Ложкин К.И.» 25 12 33

КФХ «Пантелеев П.И.» 59 7,9 10 2 4450

КФХ «Пестов К.В.» 70 11 4 2 4215

КФХ «Тиханов М.Р.» 25 8,8 32 4 4775

Дата образования: 
15 июля 1929 года

Площадь: 
232 102 га

Население: 
20 170 чел.

Сельских поселений: 
15

Административный центр: 
п. Кез

Кез

Большой 
Олып

Александрово

Удм-Зязьгор

Пужмезь

Кулига

Мысы

Гулейшур

Гыя

Тортым

Степаненки

Юски



В этом году Кезский район отмечает солидную дату в своей истории – 
90-летие. Кроме того, 120 лет исполняется районному центру – 
посёлку Кез. С какими результатами муниципальное образование 
подходит к празднованию знаменательных дат, рассказал в интервью 
глава района Иван Олегович Богданов. 

-И
ван Олегович, сельское 
хозяйство является ведущей 
отраслью экономики  кез-
ского  района. каковы успехи 

предприятий АПк?
– Важным итогом 2018 года стало то, что 

наши сельхозпроизводители смогли увеличить 
производство молока по сравнению с предыду-
щим годом на 908 т, или на 3,2%. В этом году 
ставим задачу не снижать темпы роста. 

Благодаря тому, что в прошлом году 
собрали неплохой урожай – 15,5 ц/га – и вдо-
воль заготовили кормов  – 30,4 ц к. ед. на ус-
ловную голову, зимовку провели успешно. 

За пять месяцев текущего года в районе 
надоено 13,3 тыс. т молока, что на 1097 т, 
или на 9%, выше уровня прошлого года.  
Наибольшего прироста в производстве доби-
лись СПК «Дружба» – 45%, СПК «Гулейшур» – 
30%, СПК «Мысы» – 23%.

На 1 июня надой на одну фуражную корову 
по району составил 2436 кг, что на 298 кг 
выше уровня прошлого года. Лидеры в этом 
направлении СПК «Гулейшур» – 2845 кг, 
СПК «Маяк» – 2692 кг.

Значимым событием в 2018 году стало от-
крытие фермы для беспривязного содержа-
ния на 250 голов в СПК «Степанёнки».

– кезский район – отдалённый, и наверняка 
существуют проблемы с кадровым обеспе-
чением. какие меры предпринимаются для 
того, чтобы привлечь и удержать работников 
на селе?

– Проводится работа с молодёжью по 
профориентации: представители район-
ной администрации, управления сельского 
хозяйства организуют встречи выпускников 
школ, студентов ИжГСХА с руководителями 
сельхозпредприятий района. Сегодня в акаде-
мии обучается 48 человек из Кезского района, 

ещё столько же обучается в профильных 
учебных заведениях среднего специального 
образования.

Мы активно включились в программу  
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года», 
согласно которой молодые работники 
получают социальные выплаты. В 2018 году 
восемь молодых специалистов, два молодых 
оператора машинного доения и два трактори-
ста получили 920 тыс. рублей.

Район активно работает по привлечению и 
закреплению кадров не только в сельском хо-
зяйстве, но и в таких важных отраслях, как об-
разование и здравоохранение. Так, в 2018 году 
мы смогли предоставить шесть квартир 
педагогам, ещё  ранее пять квартир выделено 
сельским врачам. Сегодня Кезский район – 
один из тех немногих районов в Удмуртии, где 
существует практика по обеспечению жильём 
специалистов.

– Показатель развития территории – это 
ввод новых социальных объектов и стро-
ительство дорог. какие объекты строятся 
в кезском районе?

– Строится долгожданная школа на 
500 мест в посёлке Кез. Стоимость проекта – 
262 млн руб., деньги выделены из федераль-
ного и республиканского бюджетов.

Также мы провели торги и заключили кон-
тракт с подрядчиком по строительству яслей 
на 80 мест в Кезу. 

Большой объём работ запланирован 
в рамках программы «Комфортная городская 
среда», в том числе при поддержке главы Уд-
муртской Республики Александра Бречалова 
у нас будет реализован проект по строитель-
ству парка «Юбилейный».

Отрадно, что Удмуртия уделяет большое 
внимание вопросу строительства и рекон-

струкции дорог на селе. В 2019 году по фе-
деральной программе в нашем районе будет  
построена дорога Вортча – Гукошур протя-
жённостью 4,2 км. По программе ликвидации 
бездорожья будет отремонтирован 12-кило- 
метровый участок дороги Кез – Кулига, 
участок в 5 км дороги Чепца – Полом. Кроме 
того, из бюджета республики будут выде-
лены дополнительные средства в размере 
15 млн руб. на ремонт улиц райцентра. 

– Одна из точек роста сельских террито-
рий – это туризм. расскажите, пожалуйста, 
о туристических проектах, которые реализу-
ются в районе.

– Успешно работает туристический марш-
рут  «Истоки КАкиеМы?», большой интерес 
у туристов вызывает республиканский гастро-
номический фестиваль PestFest. 

Впервые в 2018 году в районе проведён 
трейловый марафон к истоку реки Кама по 
маршруту п. Кез – с. Кулига под брендом  
«Истоки КАкиеМы?», в котором приняли уча-
стие 120 человек. В 2019 году марафон вклю-
чён в единый календарный план физкультур-
ных и спортивных мероприятий Удмуртской 
Республики, и на дистанцию вышло уже 
390 спортсменов, из них 23 человека преодо-
лели  расстояние протяжённостью 42 км – это 
марафонцы из Удмуртии, Кировской области, 
Пермского края и из Тольятти.

20 июля в районе состоится большой 
праздник в честь 90-летия нашей территории 
и 120-летия посёлка Кез. Звание «Почётный 
житель Кезского района» будет присвоено 
нашим землякам – поэту Вениамину Ившину 
и этнографу Владимиру Владыкину. Также 
мы будем чествовать наших тружеников, 
передовиков производства – тех, кто сегодня 
достойно представляет район и вносит свой 
вклад в его развитие и процветание. 

Две значимые даты 
Кезского района 

иван Олегович БОГДАНОВ, 
глава МО «Кезский район»
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стория хозяйства нача-
лась с 1992 года – мо-
мента реорганизации 
колхоза им. Пушкина и 

выделения Ассоциации кре-
стьянских хозяйств «Гулейшур». 
В 1999 году она преобразовалась 
в СПК (колхоз) «Гулейшур». Тогда 
в нём работало всего 27 человек. 
Однако такому небольшому 
хозяйству сложно выживать 
и развиваться. Поэтому было 
решено расширить производство. 
В 2002 году к хозяйству присо-
единили СПК «Бани», в 2003-м –  
СПК им. Пушкина. Благодаря 
укрупнению появились ресурсы 
на модернизацию и внедрение 
современных технологий. 

«Когда мы начинали, было 
очень тяжело – изношенная 
техника, нехватка средств, – 
вспоминает главный 
бухгалтер СПК «Гу-
лейшур» Светлана 
Вениаминовна рус-
ских. –Трудились 
самоотверженно. 
Постепенно ситу-
ация наладилась. 
Кроме того, всегда 
приходилось учитывать 
природно-климатические усло-
вия севера Удмуртии. Весеннее 
тепло приходит к нам позже. 
Поля мелкоконтурные: в 90-е 
годы площадь самого большого 
поля была всего 13 га. Работать 
на таких участках сложнее. 
Несмотря на это, благодаря 
грамотной организации произ-
водства мы стабильно получаем 
высокие урожаи зерновых: за 
последние пять лет – в среднем 
18 ц/га, на некоторых участках – 
до 50 ц». 

В 2015 году СПК «Гулейшур» 
приобрёл активы соседнего 
кооператива им. Кирова (цент-
ральная усадьба – с. Полом). 
Появление новой производ-
ственной площадки позволило 
СПК «Гулейшур» увеличить 
дойное стадо на 100 голов и 
расширить земельные площади 
для создания прочной кормовой 
базы. Часть работников СПК 
им. Кирова трудоустроились 
в СПК «Гулейшур».

Три кита 
продуктивности
Сегодня поголовье КРС 
в СПК «Гулейшур» составляет 
1050 голов, 380 из них – дойное 
стадо. Удои стабильно растут: 
в 2017 году – 5270 кг в год на 
корову, в 2018-м – уже 5580 кг, 

а в 2019-м в хозяйстве 
планируют достичь 

показателя в 6000 кг. 
«Увеличению 
продуктивности 
помогло сотруд-
ничество с произ-

водителями комби-
корма», – рассказывает 

главный зоотехник СПК 
«Гулейшур» Елена Валентиновна 
Дорофеева. – Рационы животных 
сбалансировали по питательно-
сти, ввели отдельное питание для 
новотельных коров до 100 дней 
лактации и для коров после 
100 дней лактации. В результате 
с декабря 2018 года продуктив-
ность держится на уровне 19 кг 
на корову. И, конечно, большая 
заслуга принадлежит нашим опе-
раторам машинного доения. Кол-
лектив дружный, ответственный, 
трудолюбивый». За достижение 

высоких производственных 
показателей и добросовестное 
отношение к труду почти все 
операторы машинного доения 
имеют высокие государственные 
награды: Грамоты Правительства 
и Госсовета УР, Благодарность 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РФ. 

В 2019 году в хозяйстве начали 
строительство новой фермы для 
нетелей и тёлок на 280 голов. 
Ввести объект в эксплуатацию 
планируется в 2020 году. Будет 
реализована технология беспри-
вязного содержания КРС. 

Технологическое 
лидерство
СПК «Гулейшур» долгие годы 
сохраняет лидерство среди сель-
хозпредприятий Кезского района 
по внедрению современных 
технологий. Например, одними 
из первых в районе здесь начали 
практиковать «холодный метод» 
содержания телят. В 2017 году 
приобрели оборудование для 
заготовки сенажа в упаковке. 
Изменение технологии потребо-
вало обновления сопутствующей 
техники – погрузчики рулонов, 
прицепов для перевозки. 

«В 2018 году падение за-
купочных цен на молоко не 
позволило выделить достаточно 
средств для обновления 
основных средств, – 
говорит экономист 
Елена Александ-
ровна родио-
нова. – Осенью 
финансовое состо-
яние улучшилось, и 
был приобретён новый 
трактор. В 2019 году 

приобрели прицепную технику 
для обработки почвы, смеси-
тель-кормораздатчик Keenan, 
трактор Fendt 718».

Достижения СПК «Гулейшур» 
многократно отмечались на 
районном и республиканском 
уровнях. Предприятие удостое-
но диплома за первое место по 
Кезскому району в номинации 
«Сельскохозяйственные това-
ропроизводители, добившиеся 
наивысшей урожайности зерно-
вых и зернобобовых культур» 
в 2016 и 2018 годах. В прошлом 
году урожайность в хозяйстве 
составила 18,6 ц/га в амбарном 
весе. При подведении итогов 
работы на заготовке кормов и 
уборке урожая на уровне рай-
она для награждения механи-
заторам не хватает физической 
выработки из-за небольших 
посевных площадей, хотя 
хозяйство регулярно достигает 
высокой урожайности зерно-
вых, заготавливает достаточное 

количество грубых 
и сочных кормов. Дру-

гой производствен-
ный показатель, 
который по итогам 
2018 года оказался 
самым высоким по 

району, – выручка на 
работника в размере 

860 тыс. рублей. 
Экономические успехи – ре-

зультат труда всего коллектива, 
который сегодня состоит из 
58 человек во главе с бессмен-
ным руководителем СПК «Гулей-
шур» с 1994 года Владимиром 
Николаевичем Дорофеевым. 
Однако, несмотря на не самые 
крупные в масштабах республи-
ки объёмы, хозяйство по праву 
может носить звание флагмана 
АПК Кезского района. 

Малые, да удалые
СПК (колхоз) «Гулейшур» годами остаётся в числе лидеров Кезского района  
по целому ряду производственных показателей. Секрет успеха предприятия – как 
во внедрении передовых технологий, так и в трудолюбии коллектива. 

И
Владимир Николаевич 
ДОрОФЕЕВ, 
председатель СПК «Гулейшур»

Коллектив работников фермы Гулейшур № 2
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егодня предприятие 
реализует масштабный 
инвестиционный про-
ект, который позволит 

увеличить его производственные 
мощности. Подробности – в ин-
тервью заместителя генерального  
директора – вице-президента – 
управляющего ОАО «МИЛКОМ» 
Анатолия юрьевича Максимова.

– Анатолий юрьевич, как 
было принято решение о реали-
зации проекта? какова конечная 
цель увеличения мощностей?

– «Кезский сырзавод» 
известен по всей России как 
производитель качественных 
и вкусных сыров, масла и 
сгущенного молока. Сегодня 
география поставок предприятия 

включает от 77 до 82 регионов, 
то есть наши продукты можно 
купить почти по всей стране. 
Шесть внутренних лабораторий 
позволяют контролировать каче-
ство продукции, начиная от по-
ступления сырья на предприятие 
и заканчивая упаковкой.

Для снижения издержек 
и повышения эффективности 
производства завод постоянно 
проводит модернизацию, заку-
пает современное оборудование 
ведущих европейских произво-
дителей.

Дальнейшее развитие 
завода повлекло за собой не-
обходимость более глобальной 
модернизации, которая позволит 
адаптировать производство 

к условиям импортозамещения, 
расширить круг поставщиков 
сырья и в два раза – до 18,5 тыс. 
тонн в год – нарастить объё-
мы производства твёрдых и 
полутвёрдых сыров торговой 
марки «Село Зелёное», а также 
«Кезский завод». 

Планы у нас амбициозные – 
войти в число лидеров по объё-
мам выпуска сыров в России. 
Конкуренция в данном сегменте 
растёт – в Новосибирской об-
ласти и Подмосковье строятся 
площадки для так называемых 
«сырных кластеров», ряд пред-
приятий в соседних регионах 
тоже наращивает мощности. 
Наша задача – опередить их и 
увеличить свою долю рынка. 
И у нас есть все предпосылки, 
чтобы достичь цели. Реализуе-
мый проект уникален не только 
для Удмуртии, но и для всей 
России – таких высокотехно-
логичных производств в нашей 
стране единицы. 

– из каких этапов он состоит? 
Что уже сделано?

– Модернизация действующего 
производства сыров – одно из двух 
основных направлений масштабно-
го инвестиционного проекта под 
названием «МИЛКОМ 2020».  
Его реализация началась в июле 
2018 года. Был организован 
временный приёмно-аппаратный 
цех, частично перенесено про-
изводство сыра, был построен 
новый склад ТМЦ. Это позволило 
освободить площади для нового 
строительства.

«Кезский сырзавод»: 
глобальная модернизация
«Кезский сырзавод», входящий в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», – основное промышленное 
и градообразующее предприятие одноимённого района. На этой производственной площадке ежегодно 
перерабатывается более 120 тыс. тонн молока, выпускается до 12 тыс. тонн готовой продукции. 

С
Анатолий юрьевич МАкСиМОВ, заместитель генерального  
директора – вице-президент – управляющий ОАО «МИЛКОМ»

В 2019 году началось воз-
ведение приёмно-аппаратного 
цеха с производительностью до 
700 тонн молока-сырья в сутки 
вместо текущих 400 тонн. Для 
этой цели закуплено и смонтиро-
вано ёмкостное оборудование – 
восемь танков вместимостью 
по 75 тонн каждый. Приёмка 
молочного сырья организована 
таким образом, чтобы исключить 
простои: образованы две очереди 
для автотранспорта, установлены 
мощнейшие насосы. Рекон-
струкция приёмно-аппаратного 
цеха выполнена почти на 70% 
и по плану должна завершиться 
в декабре 2019 года.  

Второе направление работ – 
строительство основного здания. 
Уже проведены инженерно-гео-
логические и инженерно-геодези-
ческие изыскания, создан проект 
и начато строительство. Отделка, 
как внешняя, так и внутренняя, 
будет выполнена в корпоратив-
ном стиле. Особое внимание мы 
уделили эргономике простран-
ства. 

Третье – стартовала рекон-
струкция сыродельного цеха, 
в рамках которой будет построено 
здание с участками по выра-
ботке, созреванию и фасовке 
сыров. Начато изготовление 
и поставка оборудования от 
ведущих производителей, таких 
как VPS engineering. a.s. (Чехия) 
и ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС», 
ООО «ТД Союзхиммаш». Готов-
ность объекта составляет около 
25%, завершить работы планиру-
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ется в апреле 2020 года. Но уже 
сегодня  мы готовимся к расшире-
нию ассортимента, изготавливая 
пробные партии новых изы-
сканных сортов сыра – козьего, 
швейцарского, советского.

– хватит ли производствен-
ных площадей для выпуска и 
хранения увеличившихся объё-
мов продукции?

– Мы уже сталкивались 
с проблемой дефицита площа-
дей и искали пути её решения. 
Поэтому в проекте заложено 
строительство ультрасовре-
менного склада со сложным 
восьмиярусным конструктивом, 
что позволит хранить более 
2000 тонн сыра единовременно. 
В этом же здании будет раз-
мещён цех по нарезке и фасовке 
сыров. Это позволит без лишних 
перемещений производить все 
операции: хранение, нарезку, 
фасовку. Производительность 
новой линии фасовки настоль-
ко высока, что люди вручную 
с таким темпом не справят-
ся – в цехе будут работать два 
робота. Завершение строитель-
ства склада и цеха по нарезке 
и фасовке сыра завершится 
к концу 2019 года. Кроме того, 
модернизация потребовала пере-
носа и реконструкции инженер-
ных коммуникаций. Планируется 
улучшение системы электро-
снабжения и водоснабжения, 
а также увеличение мощностей 
существующей аммиачной 
холодильной установки, которая 
была построена год назад. 
На сегодняшний день это самая 
современная установка в стра-
не – аналогов ей не найдётся.

В части модернизации очист-
ных сооружений на ПП «Кезский 
сырзавод» выполнены проект-
ные работы и начато строитель-
ство и модернизация очистных 
сооружений. Планируется приоб-
ретение современного оборудо-
вания для очистки сточных вод. 
Эти работы намечено выполнить 
к февралю 2020 года, после чего 
производство на ПП «Кезский 

сырзавод» будет запущено на 
полную мощность. На текущий 
момент из 2,4 млрд руб., выде-
ленных на реализацию проекта 
«МИЛКОМ 2020», освоено около 
600 миллионов. 

– какую поддержку проект 
получил после недавнего подпи-
сания двух важных документов – 
специального инвестиционного 
контракта с Удмуртской респуб-
ликой, а также трёхстороннего 
соглашения о сотрудничестве с 
россельхозбанком?

– В соответствии со специаль-
ным инвестиционным контрактом 
наша сторона обязуется усо-
вершенствовать работу произ-
водственной площадки «Кезский 
сырзавод», существенно нарастив 
объёмы производства продукции 
и расширив её ассортимент, 
построить и модернизировать 
очистные сооружения.

В качестве стимулирующих 
мер по реализации проекта 
специальным инвестицион-
ным проектом предусмотрено 
предоставление налоговых льгот 
и субсидий. Для ОАО «МИЛКОМ» 
в течение периода действия кон-
тракта налоговая ставка на при-
быль составит 13,5%, не будет 

начисляться налог на имущество 
организации, приобретённое 
в ходе реализации инвестицион-
ного проекта, размер субсидии 
на возмещение части затрат на 
создание и модернизацию очист-
ных сооружений составит 30%.

Республика гарантирует 
неизменность предоставляемых 
мер стимулирования и условий 
реализации инвестиционного 
проекта в течение срока дей-
ствия контракта с учётом норм 
действующего законодательства.

Для оказания содействия 
в реализации инвестиционно-
го проекта также заключено 
соглашение о сотрудничестве 
между правительством реги-
она, АО «Россельхозбанк» и 
ОАО «МИЛКОМ», что позволит 
получить максимально по-
ложительный экономический 
и социальный эффект от его 
осуществления. 

– какие выгоды несёт 
реализация инвестпроекта для 
жителей кезского района и 
муниципального образования 
в целом? 

– «Кезский сырзавод» явля-
ется крупнейшим работодателем 
муниципального образования. 

На предприятии занята весомая 
часть трудоспособного насе-
ления района. Модернизация 
площадки позволит обеспечить 
более комфортные условия 
труда для работников завода, 
улучшить культуру производства. 
Специалисты, которые будут 
работать на новом современном 
оборудовании, пройдут обучение 
за счёт предприятия и смогут по-
высить свою квалификацию. 

Увеличение производствен-
ных мощностей потребует 
создания новых рабочих мест. 
Мы заинтересованы в поиске 
кадров, в том числе в привле-
чении на предприятие молодых 
специалистов.  

К тому же реализация такого 
масштабного инвестиционного 
проекта создаёт мультиплика-
тивный эффект для экономики 
муниципалитета. Наши под-
рядчики и поставщики получат 
новые заказы и ресурсы за их 
выполнение, соответственно, вы-
растет экономическая активность. 
Уверен, что развитие предприятия 
поможет повысить качество жиз-
ни населения района, даст людям 
дополнительные возможности 
для реализации и заработка. 
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Под Красным 
знаменем
Колхоз «Свобода» ведёт отсчёт 
своей истории с 1950 года, когда 
объединились три соседних хозяй-
ства. Десять лет спустя процесс 
слияния был продолжен: в состав 
«Свободы» вошёл колхоз имени 
Комсомола. 

Прошедшие годы выдались 
для колхоза очень насыщенными 
на события. В 1960-е годы во всех 
домах колхозников «заговорило» 
радио, были построены контора 
хозяйства, школа, колхозные 
дома, гараж, первый механизи-
рованный коровник. В 1969 году 
«Свобода» заняла первое место 
в республике по продаже сель-
хозпродукции, и ей было вручено 
переходящее Красное знамя. 
В 70-е годы построили магазин, 
почту, Дом культуры, столовую, 
детский сад… Был проведён 
водопровод, газ.

1990-е годы испытывали 
предприятие на прочность. Но, 
несмотря ни на что, даже в это 
сложное время оно строилось! 
Была возведена МТФ в д. Верхний 
Тортым, проведена реконструкция 
МТФ в д. Русский Зязьгор, постро-
ен склад для удобрений, навесы 
для зерна, сена. Был обновлён 
техпарк: приобретены косилки, 
грабли, культиваторы, КСК-100, 
пресс-подборщик, трактор МТЗ-82, 
зерноуборочный комбайн СКБ.

Трудовые успехи работ-
ников отмечались высокими 
государственными наградами. 
В хозяйстве на тот момент тру-
дилось десять кавалеров ордена 

За труд!
Без малого 70 лет работает колхоз «Свобода» Кезского 
района, с гордостью передавая эстафету трудовых 
достижений от поколения к поколению.

Трудового Красного Знамени, три 
кавалера ордена «Знак Почёта». 
Вячеслав Павлович Никитин, 
проработавший в хозяйстве 36 лет 
агрономом, получил высокое 
звание «Заслуженный агроном 
Удмуртии». Успехи своих пред-
шественников, в том числе на 
трудовом «фронте», продолжают 
нынешние работники хозяйства. 
Связь времён подкрепляется их 
личными достижениями. 

год прожить…
Каждый год в условиях зоны рис-
кованного земледелия проверяет 
селян на прочность. Прошлый 
год по климатическим условиям 
выдался неплохим, поэтому 
кормов заготовили в достатке. 
На середину мая оставались ещё 
и сено, и солома, и яма силоса. 
Конечно, в хозяйстве постоянно 
покупают различные кормовые 
добавки, чтобы повышать продук-
тивность. В прошлом году валовой 
надой в хозяйстве составил 
1428 т, и наконец-то здесь удалось 
перешагнуть заветный пятиты-
сячный рубеж (для сравнения: 
в 2006 году, когда в хозяйстве на-
чала работать председателем Еле-
на Афанасьевна игнатьева, здесь 
получали 2809 кг). В хозяйстве 
содержится порядка 660 голов 
КРС, в том числе 285 коров.

Сеют типичные для северной 
зоны зерновые – пшеницу, овёс, 
ячмень. Первые эксперименты 
проводят с рапсом и уже видят 
перспективы этой культуры. 

Идёт непрерывный процесс 
обновления техники. Например, 

только в прошлом году приоб-
рели кормоуборочный комбайн 
«Дон 680», автомобиль «УАЗ-
Патриот», борону дисковую... 
И сейчас в гараже хозяйства 
практически все тракторы 
новенькие. 

гордость хозяйства 
Гордость хозяйства – это, 
конечно, люди, верные, предан-
ные делу, которому служат на 
протяжении многих лет. Василий 
Семёнович Фёдоров, 1953 года 
рождения, до сих пор работает 
в колхозе трактористом, и ещё 
фору даст молодым. Надежда 
Владимировна игнатьева офици-
ально признана первой женщи-
ной-шофёром Кезского района, 
но вряд ли у неё были последова-
тели. А начала работать в колхозе 
в 1978 году после окончания 
Кезского ДОСААФ. И неожидан-
но, вмиг сменила профессию 
из-за казуса: отказалась ехать 
с комбикормом до Кеза, потому 
что двигатель стучал. Механик не 
поверил ей на слово, нашёл заме-
ну, но практика показала, что Иг-
натьева была права – через пару 
рейсов шатун в «ГАЗе» вылетел. 
А в дневнике, где фиксировали 
все проведённые дела в колхозе, 
так и записали: «Первая женщи-
на-водитель куатаськиз (обиде-
лась)». Недолго думая, Надежда 
Владимировна пошла работать 
дояркой на ферму. Её послужной 
список поражает воображение: 
была завгаром, лаборантом, 
комсомольским и партийным 
работником, а когда появились 

проблемы со здоровьем, выучи-
лась на бухгалтера и вот уже 15 
лет им работает. 

В 1985 году, окончив Аса-
новский совхоз-техникум, по 
распределению приехала в колхоз 
зоотехником Елена Афанасьевна 
игнатьева. В хозяйстве ей удалось 
поработать и дояркой, и главным 
зоотехником. А в марте 2006 года 
её избрали на должность пред-
седателя. 

С 1987 года здесь трудится 
бухгалтером Эвелина Викторов-
на Мосова, сейчас она главный 
бухгалтер. 

Урожайным на достижения 
был прошлый и уже этот год. 
Тракторист Станислав Геннадье-
вич Ворончихин был занесён на 
Доску почёта Кезского района. 

Техник искусственного осеме-
нения Галина Петровна игнатьева 
три года подряд занимает первое 
место на районном конкурсе 
операторов по искусственному 
осеменению коров и тёлок, а уже 
в этом году Валентина ивановна 
Пантелеева заняла первое место 
в районном конкурсе операторов 
машинного доения и сейчас по-
едет защищать честь района на 
республиканском соревновании. 

… Хотя, как в большинстве 
хозяйств республики, в «Свободе» 
ощущается дефицит рабочих рук 
и количество сотрудников со-
кращается (на сегодняшний день 
здесь работает около пятидесяти 
человек), средний возраст работа-
ющих довольно молодой – 43 года. 
А с таким работоспособным кол-
лективом можно горы свернуть! 

Надежда Владимиров-
на ИГНАТьЕВА, 
первая женщина-
водитель

Елена Афанасьевна 
ИГНАТьЕВА, 
председатель

Галина Петровна 
ИГНАТьЕВА, 
оператор по искус-
ственному осеменению

Станислав Геннадьевич 
ВОРОНЧИХИН, 
тракторист

Валентина Ивановна 
ПАНТЕЛЕЕВА, 
оператор машинного 
доения
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С искренней заботой о родной земле
Наше путешествие в кезский СПК (колхоз) «Искра» выдалось на 15 мая. Приехали, а на полях – никого. Оказалось, 
«искринцы» одними из первых в районе успешно закончили посевную и получили заслуженный выходной – чтобы 
посадить картофель в личных хозяйствах. Но на следующий день им снова предстояли напряжённые будни…

осевная – напря-
жённая пора. При-
шлось крутиться, 
как белка в колесе. 

Зато закончили за 14 дней. Да 
в сельском хозяйстве всё надо 
делать быстро, – встречает нас 
руководитель «Искры» Сергей 
Михайлович Волосков. 

В хозяйстве знают: АПК – та 
сфера, где нужно трудиться в удво-
енном темпе. Так и стараются они 
работать, но только, к сожалению, 
реальности глубинки создают 
серьёзные помехи. В «Искре» есть 
одна проблема: между деревнями 
Александрово, Ковалёво и Лып-
Булатово, где расположены её 
производственные бригады, очень 
плохая мобильная связь. Только 
отъехал на несколько километ-
ров – абонент недоступен. Нужно 
передать информацию работнику 
в поле – а он вне зоны действия 
сети. Воспользоваться Интернетом 
невозможно.

– Надо заказать запчасть, я её 
фотографирую, а отправить через 
тот же Viber не могу. Это ж пред-
ставьте, сколько времени уходит 
на решение таких вопросов, – сету-
ет председатель. 

Не профессия – 
образ жизни
Только искренней преданностью 
родной земле работников «Искры» 
можно объяснить, что, несмотря 
на все проблемы – отсутствие 
связи, газа в деревнях (чтобы его 
провести, надо тянуть газопровод 
протяжённостью порядка 25 км), 
на объективные финансовые 
сложности, здесь работают – и 
получают неплохие результаты. 

В 2017 году в хозяйстве воз-
вели новую ферму – крепкую, 
добротную. Однако вопрос стро-
ительства здесь до сих пор имеет 
особую актуальность: многие 
животноводческие помещения 
старые – с низкими потолками, 
корма можно раздавать только 
на лошадях. И при наличии хоро-
шего субсидирования оно было 
бы готово обновлять корпуса. 
А значит, и улучшать показатели 
в молочном животноводстве. По 
итогам 2018 года в «Искре» надо-
или 5307 кг молока на фуражную 
корову, на 50 голов увеличили 
дойное стадо, сформировав по-
тенциал для дальнейшего роста. 

В растениеводстве тоже 
стабильная ситуация. Возделы-
ваемые площади – в хозяйстве 
1100 га засеивают зерновыми и 
около 1300 га – однолетними и 
многолетними травами – позволя-
ют полностью обеспечивать стадо 
собственными кормами.

– В прошлом году мы собрали 
15 ц/га зерновых. Могли бы полу-
чить и больше, но надо вклады-

ваться в удобрения, – рассказывает 
агроном Дария Петровна Спешило-
ва. Молодой специалист уверена: 
в этом году урожайность будет не 
меньше прошлогодней, тем более 
что закупили 40 т удобрений.

В «Искре» сеют традиционные 
зерновые, горох, зернобобовые. 
Недавно ввели в севооборот 
кукурузу – в этом году её площади 
расширят на 15 га – до 65 га, и 
будут использовать на силос. По-
сев всегда ведётся кондиционными 
семенами, ежегодно проводится 
сортообновление за счёт элиты, 
семян высоких репродукций. 
В следующем году, в частности, бу-
дут пробовать новый сорт ячменя. 

Растениеводство – это прежде 
всего техника и технологии. Техни-
ку в «Искре» стараются обновлять. 
В прошлом году на местные поля 
вышли сразу два новых трактора 
«ХТЗ-150». Для раздельного 
сбора клеверов приобрели жатку 
«ЖВЗ-7». 

– Средств, конечно, недо-
статочно: в прошлом году и 
субсидий меньше дали, и цены на 

молоко упали. Поэтому каждая 
покупка даётся с трудом. Сейчас 
в хозяйстве есть два комбайна 
«Вектор» и один «Полесье». Были 
бы деньги – купили бы ещё один 
зерноуборочный комбайн. Но 
затрат и так хватает: силосную 
яму надо строить, – продолжает 
Сергей Михайлович. 

Село должно жить!
Сегодня в СПК (колхоз) «Искра» 
работают 106 человек. В коллекти-
ве каждый – на вес золота. 

– С каждым годом численность 
работников сокращается. А мо-
лодые не приходят. Хотя, можно 
сказать, нам повезло: есть и свой 
зоотехник-селекционер, из Кеза 
ежедневно на работу приезжают 
зоотехник и экономист. Специали-
стами наше хозяйство укомплек-
товано, а вот рабочих, в частности, 
доярок, механизаторов не хватает. 
Недавно ребята местные из учи-
лища проходили у нас практику – 
выручили на посевной. Но скоро 
они уйдут в армию, а вернутся ли 
к нам потом – огромный вопрос, – 
акцентирует внимание на проблеме 
председатель.

Село должно жить, уверен 
руководитель «Искры», и поэтому 
в хозяйстве делается всё возмож-
ное, чтобы создать оптимальные 
условия труда для работников. Как 
пример – они могут по льготной 
цене приобрести тёлочек, бычков, 
зернофураж, бесплатно вос-
пользоваться услугами пилора-
мы, транспортом для перевозки 
собственных строительных 
материалов. Так со всей душой 
в «Искре» относятся и к людям, 
и к матушке-земле. 

-П

Коллектив специалистов хозяйства с председателем 
Сергеем Михайловичем ВОЛОСкОВыМ в центре.
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Точный расчёт
Чёткое планирование, эффективное использование ресурсов и 
интенсивный путь развития – основные принципы работы СПК (колхоз) 
«Маяк» Кезского района. Пример хозяйства доказывает: на севере 
Удмуртии сельхозпроизводство тоже может быть прибыльным. 

последние годы в колхозе растёт 
урожайность зерновых. Высокие ре-
зультаты достигаются благодаря за-
купке больших объёмов удобрений, 

обновлению семенного фонда и качественной 
подготовке семян, кондиционность которых 
составляет 100%. В 2019 году в хозяйстве 
посеяно 1300 га яровых и 200 га однолетних 
трав, произведён подсев ещё 500 гектаров. 
В том числе появилось 60 га ежи сборной и 
50 га суданской травы.

В этом году посевная в хозяйстве завер-
шилась уже 12 мая. Опытные механизаторы 
использовали для работы каждый погожий 
день. Трудиться на поле эффективно помогает 
современная техника, парк которой ежегодно 
обновляется и расширяется. «В 2018 году 
мы приобрели пресс-подборщик Krone и 
усиленный дискокультиватор «Агромастер» 
для качественной обработки почвы, – расска-
зывает главный инженер хозяйства Евгений 
Вячеславович Белослудцев. – В текущем году 
купили сеялку СЗ 5,4 «Астра» и прицепную 
косилку. Особое внимание уделяем заготовке 
кормов. Уже четыре года применяем техноло-
гию заготовки сенажа в рукава. Только в 2018 

году удалось заготовить 3 тыс. т зелёного 
корма с высокой питательной ценностью. 
Кормовых запасов теперь всегда хватает. Это 
позволило улучшить рационы коров, увеличив 
объёмы зерна и сенажа».

Соответственно, растут и надои, 
в 2018 году превысив 6 тыс. кг в год на фу-
ражную корову. По итогам года СПК (колхоз) 
«Маяк» занял второе место в Кезском районе 
по валовому производству молока и третье – 
по продуктивности. Сегодня в хозяйстве со-
держится 585 голов дойного стада, а молоко 
сдаётся на «Кезский сырзавод» преимуще-
ственно высшим сортом. 

«Увеличение объёмов производства 
в прошлом году позволило нам компенси-
ровать падение закупочных цен на молочное 
сырьё, – говорит председатель колхоза Нина 
Никандровна Максимова. – Также для по-
вышения продуктивности дойного стада мы 
ведём племенную работу в системе «Селекс». 
В 2019 году начали строительство новой 
молочно-товарной фермы на 200 голов 
с родильным отделением и телятником. В от-
личие от других наших животноводческих 
комплексов, там будет внедрена технология 

беспривязного содержания – она менее 
трудоёмкая».  

Кстати, в 2019 году исполняется десять 
лет с тех пор, как Нина Никандровна работает 
на посту председателя СПК (колхоз) «Маяк». 
Ранее она трудилась в хозяйстве главным 
бухгалтером. Первая профессия научила 
её планировать доходы и расходы, прос-
читывать рентабельность производства и 
экономический эффект от нововведений. 
Воплощать в жизнь планы по развитию 
хозяйства председателю помогает дружный 
коллектив из 120 работников. Большая часть 
из них – жители д. Старая Гыя и нескольких 
окрестных деревень. «В нашей команде 
20 механизаторов и водителей, – продолжает 
Е.В. Белослудцев. – Особенно радует, что 
шестеро – молодёжь до 30 лет, которая видит 
перспективы в хозяйстве и не хочет уезжать 
в город. Я сам, окончив Ижевскую сельхоз-
академию, вернулся в деревню. Здесь лучше 
дышится, всё своё, родное. И коллеги подо-
брались хорошие – работаем слаженно, наши 
комбайнёры регулярно занимают первые 
места на районных соревнованиях». 

В

В 2018 году СПК (колхоз) «Маяк» занял второе 
место в Кезском районе по валовому производству 
молока и третье – по продуктивности.

Евгений Вячеславович БЕЛОСЛУДцЕВ, 
главный инженер хозяйства  
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Юбилейный марафон
Во-первых, разрабатывается 
макет памятных пряников весом 
100 и 500 граммов. Их и раньше 
выпускали, но с иной символикой, 
и спрос на них был стабильно 
высокий. 

Во-вторых, Кезское райпо за-
пустило маркетинговую акцию для 
покупателей: при каждой покупке 
от 750 руб. даётся наклейка с сим-
волической надписью «Я люблю 
Кез». Когда покупатель собирает 
коллекцию из 15 штук, получает 
скидку в размере 500 рублей.

Кому праздник, 
а кому – работа
Если к юбилейным праздникам 
ещё идёт подготовка, то в арсена-
ле прошедших мероприятий есть 
не менее значимые события. День 
Победы отмечали, как всегда, 
широко и всем миром. Была вы-
ездная торговля с печкой, поэтому 
желающие могли отведать различ-
ных вкусностей, приготовленных 
с пылу с жару. А ещё работники 
райпо участвовали в конкурсе 
песен Победы, который прошёл по 
инициативе Удмуртпотребсоюза.

Уже не первый год посёлок 
Кез радует жителей района и всей 
Удмуртии пестичным фестивалем 
«Пест-фест». С каждым годом 
это мероприятие приобретает всё 
больший размах. Представители 

райпо участвуют во всех конкур-
сах, праздниках, мастер-классах, 
охотно делятся своими кулинар-
ными рецептами. И, конечно, 
продают всевозможные изделия 
с начинкой из пестиков: перепечи, 
табани, пельмени, посекунчи-
ки, пирожки, кокроки. К слову, 
с пестиками можно и суп сварить, 
и омлет приготовить – вариантов 
использования этого полезного 
и низкокалорийного продукта 
множество. До полтонны по-
левого хвоща предприятие за-
готавливает в сезон, чтобы потом 
весь год радовать покупателей 
блюдами из этого необычного 
растения, которое по вкусу очень 

напоминает печёнку. Но одними 
пестиками ассортимент изделий 
с растительными начинками не 
ограничивается. Например, в рай-
по готовят перепечи со снытью, 
крапивой, пиканами и, конечно, 
со всеми любимыми редькой, 
грибами, картошкой. Одним 
словом, приезжайте в Кез – и вы 
будете приятно удивлены раз-
нообразием выпечки.

Ежегодно Кезское райпо при-
нимает активное участие в суббот-
никах. В этом году его проводили 
дважды: 19 апреля по инициативе 
Центросоюза, и второй раз – 
перед майскими праздниками. 
В порядок были приведены все 
производственные площадки, 
территории вокруг магазинов. 

Работники Кезского райпо 
стараются быть на всех меропри-
ятиях. Например, в апреле сот-
рудники предприятия выезжали 
в Глазов для сдачи норм ГТО. 

По труду – почёт
В этой предъюбилейной пуб-
ликации мы не упоминаем 
о выполненных производ-
ственных показателях, объёмах 
продаж и других достижениях, 
даже об ассортименте выпу-
скаемых изделий не говорим. 
Но право, Кезскому райпо есть 
чем гордиться и чем удивлять 
покупателей. Поэтому его ра-
бота всегда на виду, и награды 
находят своих лучших тружени-
ков. В прошлом году фамилии 
работников райпо были дважды 
занесены на Доску почёта. 
Впервые за последние 30 лет 
на районной Доске почёта были 
представители районной пот-
ребкооперации – это работники 
хлебозавода. А на республикан-
скую Доску почёта было занесе-
но имя председателя Кезского 
райпо Ларисы Владимировны 
корепановой. 

Кезское райпо задаёт тон!
Кезское райпо не перестаёт удивлять творческим подходом к любому начинанию, инициативностью. 
Не стал исключением и этот год. Сейчас на предприятии идёт активная подготовка к 120-летию 
посёлка Кез и юбилею района. 

В прошлом году фамилии работников 
райпо были занесены на республиканскую 
и районную Доску почёта.

Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ, глава Удмуртии, и Лариса Влади-
мировна КОРЕПАНОВА на вручении награды

Памятная табличка 
на районной Доске почёта

Кезское райпо на пестичном фестивале
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о того, как открыть своё дело, 
я 15 лет проработал мастером, – 
рассказывает он. – Набил руку, 
освоил технологии и материалы, 

научился готовить сметы и другие документы. 

Мастера ремонта
Индивидуальный предприниматель Валерий Варсонофьевич Ончуков 
завоевал репутацию надёжного подрядчика, способного выполнить 
самые сложные ремонтные работы качественно и в срок.  

Сейчас всё это пригождается – я и бухгалтер, 
и прораб, и плотник. Богатый опыт помогает 
мне в подборе рабочих: быстро понимаю, 
чего стоит человек и как он будет работать. 
В нашей бригаде подобрались трудолюбивые, 
ответственные люди – другие у нас не задер-
живаются. 

Коллектив Валерия Варсонофьевича вы-
полняет ремонтные работы на объектах по всей 
Удмуртии. В п. Кез бригада построила желез-
нодорожный переходный мост на вокзале, где 
заменила верхний слой асфальта и покрасила 
ограждения, отремонтировала районный Дом 
культуры, выполнила реконструкцию кровли 
детского сада «Теремок», благоустроила пло-
щадку истока Камы в с. Кулига. 

ИП Ончуков В.В. входит в число постоян-
ных подрядчиков ОАО «Кезский сырзавод», 
выполняя реконструкцию производственных 
помещений.

Сейчас бригада трудится на двух крупных 
объектах посёлка. Рабочие ремонтируют один 
из цехов Кезского сырзавода, где разместится 

производство сгущённого молока. В помеще-
нии демонтировали старое оборудование, для 
чего пришлось разбирать крышу, и установили 
новые танки для охлаждения молочного сырья. 
Также ИП Ончуков в роли субподрядчика 
участвует в строительстве школы в п. Кез, ко-
торую планируется ввести в строй к 1 сентября 
2019 года. 

Доброй славой пользуется бригада Валерия 
Варсонофьевича и за пределами родного рай-
она. Рабочие реконструировали Дома культуры, 
переоборудовали участок школы под детский 
сад в Дебёсском районе, отремонтировали 
отдел судебных приставов в Игринском районе 
и школу к Республиканским зимним сельским 
играм – в Балезинском районе. 

«Мы и работаем через прямые договоры 
с заказчиком, и участвуем в аукционах, – гово-
рит  В.В. Ончуков. – Я сам выбираю поставщи-
ков, чтобы приобрести качественные мате-
риалы, строго контролирую качество работ. 
Именно за основательный подход нас ценят 
заказчики, доверяя новые объекты».  

-Д

Валерий Варсонофьевич ОНЧУкОВ, 
индивидуальный предприниматель

Производственный кооператив «Кезская МСО» имеет богатый опыт строительства и ремонта производственных 
и социальных объектов. Тяжёлые времена, которые пережило предприятие, только сплотили коллектив.

П К «Кезская МСО» – пра-
вопреемник известного 
в районе строительного 
предприятия, история 

которого насчитывает не одно 
десятилетие. Кооператив выполнил 
большой объём работ, в том числе 
отремонтировал отделение Пен-
сионного фонда РФ в п. Кез и ряд 
бюджетных учреждений, построил 
складские помещения для «Кезско-
го сырзавода» и СТУ в посёлке. 

Были в истории предприятия и 
сложные времена. В 2014–2015 го-
дах оно оказалось на грани 
банкротства: накопились долги 
по налоговым платежам, дебитор-
ская задолженность… Ситуация 
начала исправляться в середине 
2017 года, когда новым предсе-
дателем ПК «Кезская МСО» был 
избран строитель со стажем – Ва-
силий Александрович Главатских. 

«Коллектив поддержал мои 
решения и был готов к активной 
совместной работе, чтобы вывести 

кооператив из кризиса, – расска-
зывает он. – Производственные 
показатели улучшились, что по-
зволило постепенно выплачивать 
старые долги». 

С 2017-го по первый квартал 
2019 года было погашено около 
12 млн руб. задолженности. Более 
того – предприятие вышло на 
прибыль, которая по итогам 
2018 года составила 1 млн 250 
тыс. руб., а в первом квартале 

2019-го – 284 тысячи. Результаты 
работы дали возможность повы-
сить зарплату работникам почти 
до 20 тыс. рублей.

«Сегодня в нашем коллективе 
трудится 56 человек, большинство 
из них – достаточно давно, – про-
должает В.А. Главатских. – Они 
обладают высокой квалификаци-
ей и строго соблюдают производ-
ственную дисциплину. Хорошая 
репутация нашего кооператива 
среди заказчиков – во многом за-
слуга коллектива. Большой вклад 
в деятельность предприятия внёс 
главный инженер Геннадий Арка-
дьевич Назаров. У нас имеются 
допуски СРО, благодаря чему мы 
можем выполнять строительные 
и ремонтные работы почти для 
всех отраслей, исключая разве что 
атомную энергетику». 

В настоящее время ПК «Кез-
ская МСО» производит демонтаж 
одного из цехов сырзавода и го-
товит бетонный раствор на строй-

Профессионалы широкого профиля

Василий Александрович 
ГЛАВАТСких, 
председатель

площадке новой школы в посёл-
ке. В качестве субподрядчика 
компании «Феррум» кооператив 
выполняет работы по облицовке 
и строительству административно-
бытовых комплексов. 

Кроме того, предприятие ока-
зывает услуги по транспортировке 
стройматериалов и крупногаба-
ритных грузов, а также развивает 
новое направление деятельно-
сти – организацию пассажирских 
перевозок в п. Кез. Работники 
кооператива уверены: ответ-
ственность и профессионализм 
помогут добиться успеха в любом 
деле. 
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Что Посмотреть?
исток Камы

Музей старообрядчества 
в с. Кулига

Сибирский тракт 
(в Поломе сохранился этапный пункт)

Чем восхититься?
замечательными пейзажами, 

которые открываются с самой 
высокой точки Удмуртии 
рядом с Кулигой – 331 м 

над уровнем моря

КезСКий 
район
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щё на этапе предложения разра-
ботки подобной программы многие 
говорили о том, что насущные про-
блемы сельчан настолько остры, что 

дополнительный документ вряд ли позволит 
кардинально изменить ситуацию. Однако 
сегодня эксперты сменили оценочный тон на 
более позитивный. По оценкам, программа 
имеет хороший потенциал для того, чтобы при-
близить жизнь сельчан к городскому уровню. 
Тем более что средства, заложенные на про-
граммные мероприятия, – внушительные. За 
пять лет планируется освоить 2,288 триллиона 
рублей, из которых 1,061 триллиона – феде-
ральные деньги.

Сегодня в каждом субъекте обсуждается 
возможность максимально полного участия 
в программе. Удмуртия, входящая в число 
лидеров по привлечению федеральных средств 
на комплексное развитие села, также активно 
включилась в процесс.     

В перспективе Минсельхоз России пла-
нирует заключить финальные соглашения 
с субъектами. В документах будут учитываться 
необходимые мероприятия и объёмы их фи-
нансирования. Поэтому обсуждение програм-

Село по-новому?
Госпрограмму комплексного развития сельских территорий по масштабам и значимости сравнивают  
с национальными проектами. В Госсовете УР обсудили, чем конкретно документ, рассчитанный 
на 2020-2025 годы, поможет районам республики. 

мы в регионах – важный шаг, позволяющий 
территориям сформировать свои предложения, 
отмечает председатель Госсовета УР Алексей 
Михайлович Прасолов: 

– Программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2020-2025 годы» – это 
важнейший для села документ, в чём-то сопо-
ставимый с национальными проектами. Пред-
лагаемые меры позволят не только привлечь 

на село специалистов сельхозпредприятий, но 
и для других отраслей. Очень значимо, чтобы 
документ получился реально работающим, 
поддерживающим на селе сферу медицины, 
образования, социального обеспечения, модер-
низации инфраструктуры села.

Важный вопрос – обеспечение жильём. 
Предлагается льготная ипотека до 3% годовых 
тем, кто решил купить или построить новый 
дом. Кроме того, для сельских жителей преду-
смотрена возможность брать потребительские 
кредиты на благоустройство своих домов и на 
покупку оборудования для энергоснабжения, 
водоснабжения, канализации, отопления.  
На мой взгляд, это существенная поддержка 
для селян.

 Сегодня, по мнению спикера республикан-
ского парламента, нужно мобильно провести 
всю подготовительную работу, чтобы участие 
Удмуртии в проектах было результативным: 
«Тогда мы получим хороший импульс для 
развития села. В Удмуртии на селе живёт более 
40% населения. И наша обязанность – обес-
печить для них благоприятные условия жизни: 
построить дороги, школы, детские сады, 
фельдшерско-акушерские пункты, дома куль-
туры, досуговые, спортивные объекты, создать 
рабочие места. Одним словом, сделать так, 
чтобы никому не хотелось уезжать из деревни, 
чтобы у молодых специалистов было желание 
после окончания учёбы вернуться и работать 
в родном селе». 

Документ в целом содержит немало 
конструктивных предложений для повышения 

По оценкам экспертов, программа имеет хороший 
потенциал для того, чтобы приблизить жизнь 
сельчан к городскому уровню.

Е

Республиканский масштаб / Госпрограмма

Лия Чех
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качества жизни сельчан, считает первый замес-
титель председателя Госсовета УР Владимир 
Петрович Невоструев. К примеру, это инициа-
тива обязать банки-участники снизить первона-
чальный взнос на ипотеку в селе с 20 до 10%. 
Или предложение увеличить до 70% объём 
возмещаемых сельхозпредприятию затрат, свя-
занных с содержанием студентов, проходящих 
производственную практику. Кроме того, более 
ощутимое возмещение затрат по ученическому 
договору до 30% с одного года до пяти лет, то 
есть на весь срок обучения специалиста.

Взять от программы всё
Если Удмуртии удастся стать активным участ-
ником программы, будет получен высокий 
эффект сразу по нескольким направлениям, 
уверена глава Минсельхоза УР Ольга Викторов-
на Абрамова:

– Первое важное направление – нормативно- 
методическое сопровождение комплексного 
развития сельских территорий. Этот блок 
позволит проанализировать все муниципаль-
ные образования, все сельские поселения, 
существующие на территории Российской 
Федерации, их фактическое состояние. 

Второе направление – сохранение доли 
сельского населения, улучшение качества 
жизни наших граждан, обеспечение комфорт-
ным доступным жильём, повышение площади 
благоустроенных жилых помещений в сёлах и 
деревнях. 

Следующее – развитие рынка труда и кадро-
вого потенциала сельских территорий. Это новое 
направление, которое было внедрено в рамках 
данной государственной программы. Оно долж-
но помочь сельхозпроизводителям нарастить 
производственный потенциал непосредственно 
на той территории, где они работают.

Нельзя отдельно не сказать об аналитическо- 
информационной поддержке комплексного 
развития сельских территорий. Работа в этой 
части будет вестись не только с предпринима-
телями, жителями, но ещё и с государственны-
ми, муниципальными служащими. Программой 
предусмотрены образовательные мероприятия, 
которые позволят нам более чётко понимать, 
каким образом и как правильно нужно раз-
вивать сельские территории, в каких направ-
лениях лучше двигаться и что такое вообще 
комплексное развитие сельских территорий, 
положенное в саму основу программы.

И ещё одно – создание инфраструктуры 
сельских территорий. Это тоже важно. 

До 1 июля регионы предоставят в Минсель-
хоз России информацию по проектам, которые 
будут реализованы благодаря действию 
программы в 2020 году. А до 1 сентября – 
материалы проектов, по которым уже есть 
проектно-сметная документация и результаты 
госэкспертизы.

Не утратить позиции
Удмуртия занимает топовые позиции в рейтин-
ге территорий по объёму средств, привлекае-
мых на реализацию программы. В 2017 году 
в республику поступило 622 млн рублей. 
В 2018-м – 533 миллиона, это позволило за-

нять пятое место в России по объёмам привле-
чения федерального финансирования. В 2019 
году взят новый рубеж – 848 млн рублей. И это 
уже – третье место среди регионов страны. 

2020 год поставит ещё более амбициозные 
задачи, подчёркивают эксперты, говоря при 
этом, что цифры можно удвоить, исходя из тех 
потребностей, которые существуют в республи-
ке. Что для этого нужно сделать? 

В рамках программы есть такое понятие, как 
типологизация сельских поселений. В Удмуртии 
работа по этому направлению уже начата. Она 
даёт возможность условно разделить сельскую 
местность по актуальным признакам, исполь-
зовать индивидуальный подход к разработке 
мер развития каждой местности. А в целом это 
инструмент управления социально-экономиче-
ским развитием села. 

Как уже отмечалось, ещё одна важная со-
ставляющая – развитие жилищного строи-
тельства, повышение уровня благоустройства 
домовладений. В настоящее время существует 
одна мера поддержки в рамках программы 
устойчивого развития сельских территорий – 
предоставление социальных выплат на строи-
тельство или покупку жилья. Она предоставля-
ется всем, кто трудится в социальной сфере на 
селе. В новой программе социальные выплаты 
будут предоставляться только работникам АПК 
и ветеринарии. Все остальные работники со-
циальной сферы, проживающие на территории 
конкретного муниципального образования, 
смогут претендовать на получение поддержки 
в форме льготной ипотеки на приобретение 
или строительство жилья.

Планируются изменения и в части со-
финансирования расходов муниципальных 
образований, понесённых при строительстве 
жилья для социального найма. Такие проекты 
на сегодняшний день в Удмуртии есть, но они 

реализуются муниципалитетами с привлечени-
ем бизнеса. В рамках программы можно будет 
софинансировать мероприятия из бюджета 
Удмуртии, а также из федеральной казны, и это 
огромный плюс.

Кроме того, по данному направлению  
предусмотрено предоставление льготных 
кредитов гражданам на обеспечение инфра-
структуры своих домовладений. Это льготные 
кредиты до 500 тыс. руб. под 1% годовых. Они 
помогут решить вопросы с газификацией, во-
доснабжением. Для глав муниципальных обра-
зований это хорошая возможность обеспечить 
синхронизацию газовых сетей и подключение 
домовладений. 

Помимо этого, предусмотрена помощь 
субъектам на реализацию проектов, которые 
связаны с комплексной компактной застрой-
кой. Она предполагает помощь в обустройстве 
площадок под такую застройку. Сегодня в ше-
сти муниципальных образованиях Удмуртии 
либо завершена разработка проектов, либо 
проекты по комплексной компактной застрой-
ке находятся в высокой степени готовности. 
Это Селтинский, Кизнерский, Глазовский, 
Малопургинский, Сарапульский и Вавожский 
районы. Есть большие шансы для того, чтобы 
реализовать начинания на территории конкрет-
ных муниципальных образований.

Итак, программа начнёт работу с 1 января 
2020 года. Открывающиеся перспективы мож-
но оценивать по-разному. К примеру, с долей 
определённого скептицизма, памятуя о том, 
что за последнее время не столь удачно было 
запущено несколько проектов, «обещавших» 
повышение качества жизни на селе. Либо 
всё-таки ждать положительных перемен. Тем 
более что без них, как говорят сами сельчане, 
Россия может стать «страной умирающих 
деревень».   

    

Объём средств, направляемых на реализацию в Удмуртии 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  

2017 год                                                    622 млн рублей

2018 год                                  533 млн рублей

2019 год                                                                              848 млн рублей



46

а почве несовершенного законо-
дательства выросла, как это часто 
бывает, «Пахучая проблема». Рань-
ше навозохранилища, используемые 

для сбора, обеззараживания и хранения на-
воза, не вызывали у надзорных органов осо-
бых претензий. Но после того как в 2017 году 
требования к их обустройству ужесточились, 
всё резко изменилось. Предприятия финан-
сово не потянули строительство современных 
лагун и, как того следовало ожидать, попали 
под огромную волну штрафов.  

 
Курс на уничтожение?
Сейчас, по словам замдиректо-
ра ООО «Русь» Балезинского 
района ивана Борисовича 
Светлакова, в республике 
почти нет хозяйств, которые 
могли бы позволить себе 
роскошь в виде современных 
навозонакопителей:

– Обустроить лагуну, соответ-
ствующую всем требованиям, – всё равно 
что построить новую современную ферму. 
По затратам будет аналогично. Я подсчитал: 
для строительства навозохранилища на 800 
голов надо около 26 млн рублей. Баснословная 
цифра, у хозяйств просто нет таких денег. 
Раньше к хранению навоза предъявлялись 
другие требования, адекватные возможностям 
предприятий. Навоз можно было размещать 
в хранилищах, оснащённых изоляционными 

материалами. У нашего предприятия было на-
возохранилище, полностью соответствующее 
нормативам. Теперь оно, как ни парадоксально, 
им не соответствует. Потому что требования 
стали заоблачными. По правилам, навозох-
ранилища нужно устраивать из монолитного 
или сборного бетона или железобетона, также 
нужно делать ограждения, устройства для 
забора жидкого навоза или навозной жижи, 
съезды с уклоном и т.д. Если не соблюдать все 
правила, а их много, и они, как я уже говорил, 
жёсткие, будешь платить огромные штрафы. 

«Навозная история», в которую попали 
сегодня хозяйства, – это ещё один 

инструмент по «закручиванию 
гаек», считает председатель 
СПК «Мысы» Кезского района 
Павел Семёнович Сабуров:

– Штрафы за 
навоз стали для 

предприятий 
мощными тиска-

ми, из которых пока 
не выбраться. Начинали с 
«малого» – штрафовали на 
20 тыс. руб., сейчас сумма 
возросла до 100 тысяч. Мож-
но легко представить, что такое 
100 тыс. для хозяйств в нынешней 
ситуации. Огромные деньги! Законодатель 
предлагает, чтобы не попадать под санкции, 
обустраивать навозохранилища по всем 
нормативам. Но чтобы построить такую пло-

щадку, потребуется не один миллион. Можно 
купить сепаратор, но это опять-таки – мил-
лионные вложения. Где взять такие суммы? 
И ещё: нам даже не разъясняют, как делать 
лагуны согласно всем правилам, ветеринар-
ным требованиям. Видимо, нужно нанимать 
консультантов и снова платить. Кроме того, 
необходима техника для обустройства 
котлованов, а значит, снова – средства на её 
эксплуатацию. 

Мы живём без Интернета, нормальной мо-
бильной связи, а требования к нам – косми-
ческие. Те, кто принимает подобные законы, 
оторваны от реалий. И хотя мы уже привыкли 
к подобным антинародным законодательным 
мерам, терпение наше на исходе. И государ-
ство, не имеющее своего сельского хозяйства, 
обречено. 

Без помощи не выстоять
Аграрии считают, что пока не 
будет федеральной программы 
по утилизации опасных отходов, 
предусматривающей финансовую 
помощь сельхозпредприятиям, 

мало что изменится. Пока в этой 
части ничего не решено, специалисты 

надзорных структур, озвучивая печаль-
ную статистику, предлагают свои выходы из 

ситуации.
– Ежегодно в Удмуртии штрафуется поряд-

ка 80 предприятий, нарушающих требования 
по сбору и утилизации навоза, суммарные 
штрафы превышают 1 млн рублей, – 
приводит цифры государ-
ственный инспектор отдела 
ветеринарного надзора 
Управления Россельхоз-
надзора по Кировской 
области и Удмуртской 
Республике Мария 
Анатольевна Чижова. 
– В Удмуртии только 2% на-

Проблемы обращения с навозом достигли максимума. Учитывая сложность вопроса, можно точно сказать: 
сегодня – время быстрого поиска решений. 

Ежегодно в Удмуртии штрафуется 
порядка 80 предприятий, нарушающих требования 
по сбору и утилизации навоза, суммарные штрафы 
превышают 1 млн рублей.

Актуально / Органика

Лия Чех

Н

Проблема «с душком»
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воза буртуется на бетонированных площадках. 
Более 40% свежего навоза вывозится на земли 
сельхозназначения. В этом году поступило уже 
более пяти обращений от жителей районов, 
которые зафиксировали факты вывоза навоза 
на поля, попадания этих отходов сельхозпро-
изводства в реки. Нарушители привлечены к 
ответственности. Следует помнить, что в состав 
навоза входят патогенные вещества, в нём 
развиваются микроорганизмы, размножаются 
мухи и бактерии. Всё это способно пагубно 
отразиться на экологии, а также на здоровье 
человека. Ситуация в целом сложная. Но для 
решения проблемы нужно применять не только 
карательную практику, но и вводить механиз-
мы стимулирования. Те сельхозпредприятия, 
которые будут добросовестно подходить к 
вопросам обращения с отходами, можно 
каким-либо образом поощрять.

Ситуация сложна сразу с нескольких сто-
рон, полагают в Минсельхозе УР. Навозные 
«сливы» на поля, земли, в реки обостряют 
экологическую ситуацию. Вместе с тем есть 
понимание того, что многие хозяйства – «на-
рушители поневоле». 

– Одна из главных причин ситуации – от-
сутствие мест для складирования и обезза-
раживания отходов, необходимость немалых 
финансовых вложений в обустройство 
специализированных площадок, –  
говорит заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Наталья Евге-
ньевна Шавшукова. – В Удмур-
тии в сутки образуется около 
35 кг навоза на голову КРС. 
Несложно посчитать, каким мо-
жет быть объём навоза, вывозимого 
на поля, если учитывать, что обустроен-
ных спецплощадок – единицы. Министерство 
понимает всю глубину проблемы и принимает 
соответствующие усилия для легализации 
оборота отходов сельхозпроизводства. 
В качестве одной из инициатив пред-
лагается внедрение технологии 
сепарирования.

Как и многие, доцент кафе-
дры инженерной защиты окру-
жающей среды УдГУ Анастасия 
Николаевна Журавлёва считает, 
что без вмешательства государства, 
точнее, без смены позиции властей 
ситуацию не разрешить:

– Многие говорят, что аграрии должны 
внедрять технологии переработки, позволя-
ющие снизить остроту проблемы. Например, 
получать из навоза биогаз. Соглашусь, что 
это перспективное направление. Но далеко не 
для Удмуртии. Мало того, что наши клима-
тические условия не вполне способствуют 
внедрению таких анаэробных биореакторов, 
существуют, безусловно, и финансовые слож-
ности. Нужны средства на применение таких 
решений. И важно учитывать, что владельцам 
биогазовых мощностей будет нерентабельно 
поставлять излишки энергии на отраслевой 
рынок. Они окажутся попросту неконкуренто-
способными. 

Один из выходов состоит в том, чтобы 
увеличивать число площадок для хранения и 
обеззараживания навоза. Сейчас обеспечен-
ность такими спецплощадками не превышает 
20%. Сельхозпредприятиям не под силу 
самим обустраивать эти объекты – из-за 
финансовых трудностей. Наше предложение – 
помочь аграриям в организации площадок. 
Вопрос будет сложно решить без финансовой 
помощи государства.

разделяй и властвуй
Итак, одно из решений, способных смягчить 
ситуацию, – внедрение технологий сепариро-
вания. Насколько это оправданно?  

– При выборе технологии утилизации и 
переработки навоза мы рекомен-
дуем задуматься не просто о 
снижении затрат, но и о полу-
чении прибыли, – говорит 

специалист компании 
«Биокомплекс» 

Антон Владими-
рович Ерхов. – 
Грамотный подход 
позволит не только 
избежать штрафов, сни-

зить негативное воздействие на 
окружающую среду, но и получить 

выгоду. 
В основе любой эффективной техноло-

гии лежит разделение навоза КРС или СВК 
на твёрдую и жидкую фракции. Применяя 
такие решения, хозяйство может экономить 

на строительстве лагун (используя не-
дорогие быстромонтируемые плё-

ночные лагуны), перекачивать 
жидкую фракцию обычными 
насосами без измельчителя, 
исключить заиливание лагун 
и их преждевременный выход 

из строя. Также можно снизить 
санитарную зону в два раза за 

счёт снижения интенсивности запахов, рас-
ход ГСМ. Для разделения навоза на фракции 
используются шнековые сепараторы.

Итак, к примеру, уже произведено раз-
деление жидкой и твёрдой фракции. Далее 
жидкая фракция отстаивается в лагуне-на-
возохранилище в течение 6-9 месяцев (для 
неразделённого навоза срок достигает одного 
года), после чего осуществляется внесение на 
поля. Отмечу, что отделённая жидкая фракция 
перемешивается только один раз – перед 
откачкой и внесением. В отличие от нераз-
делённого навоза, требующего еженедельного 
интенсивного перемешивания.

Транспортировку жидкой фракции 
осуществляют бочками или шланговыми 

системами. Бочки станут приемлемым 
решением для небольших полей, 

расположенных неподалёку от 
лагун. А вот при работе на дальние 
расстояния у такого варианта есть 
ряд недостатков. Это сравни-
тельно низкая производитель-

ность и «окно внесения» (бочки 
вязнут при работе ранней весной по 

влажной почве), чрезмерное уплотнение 
почвы и риски пролива.

Шланговые системы, наоборот, отличает 
высокая производительность, возможность 
эффективного перекачивания на дальние рас-
стояния и невысокие удельные затраты (ГСМ, 
зарплата персоналу и другие).

Что касается непосредственно внесения 
на поля, есть две группы решений: поверх-
ностное и внутрипочвенное. Бюджетный 
вариант – применение двухтарельчатых 
поверхностных разбрызгивателей. Они по-
зволяют вносить большие объёмы жидкой 
фракции навоза в сжатые сроки, но при этом 
эффективность навоза как удобрения будет 
минимальной: внесение будет неравномер-
ным, а потери азота – весьма значительными 
(до 50%). Чтобы добиться большей эконо-

Навозные «сливы» на поля, земли, в реки 
обостряют экологическую ситуацию. Вместе с тем 
многие хозяйства – «нарушители поневоле». 
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мической выгоды, имеет смысл рассмотреть 
варианты применения 12-тарельчатых 
разбрызгивателей, прикорневого внесения 
через многошланговые распределители или 
внутрипочвенное внесение инжекторами. 
Работа с многотарельчатыми разбрызгива-
телями снижает степень неравномерности 
внесения, а также уменьшает потери азота. 
При этом наименьших потерь (порядка 15%) 
можно добиться при работе с инжекторами.

Твёрдая фракция компостируется без 
дополнительных субстратов и используется в 
качестве удобрения. Либо направляется в био-
реактор для обеззараживания и дальнейшего 
использования в качестве высококачественной 
подстилки для молочных коров.

Выгоды от внесения твёрдой фракции в 
поля аналогичны выгодам от внесения жидкой 
фракции. Рассматривая вариант переработки 
навоза в подстилку для молочных коров, 
следует отметить, что улучшение качества 
подстилки, во-первых, снизит травмирование 
животных и издержки на их лечение. Во-
вторых, увеличит время, которое животные 
проводят лежа (с 6–7 до 12–14 часов в день). 
Как известно, когда корова лежит, циркуляция 
крови в вымени вырастает на 30%, что в итоге 
даёт прирост в надоях до 8%.

Эксперт МЗ «Поток» Михаил Валерьевич 
Леонов также отмечает, что на современных 
животноводческих предприятиях подавляющий 
объём навоза представлен в жидком виде, 
и лучшим вариантом является применение 
гидромеханического оборудования – шланго-
вых систем, которые справляются с большими 
объёмами таких отходов:

– С помощью шланговых систем можно 
транспортировать и вносить на поля как 
жидкий неразделённый навоз, так и жидкую 
фракцию после сепарации. Радиус внесения 
при использовании одной насосной станции 
на шланговой системе составляет 4 км, вторая 
подкачивающая насосная станция позволяет 
увеличить расстояние до 8 км.

Важный этап работ при опорожнении 
лагун – перемешивание навоза, перемешива-
ние содержимого лагун необходимо как при 
хранении неразделённого жидкого навоза, 
так и жидкой фракции после сепарации. При 
накоплении жидкой фракции также происходит 
осаждение остаточных взвешенных веществ 
и заиление лагун, правда, несколько более 
медленными темпами. Для перемешивания 
жидкого навоза в лагунах применяется пере-
движное оборудование, работающее от вала 
отбора мощности трактора, или плавающее 
оборудование на понтонах.

Шланговые систе мы в настоящее время 
вышли на первый план при почвенной утили-
зации навоза, и сотни предприятий в нашей 
стране используют эту технологию. Примером 
эффективного использования систем пере-
мешивания и внесения жидкого навоза в со-
седнем с Удмуртией регионе может служить 
ООО «Башкирская мясная компания». Здесь 
работают шланговые системы общей длиной 
9 км и электрические миксеры-аэраторы на 
понтонах.

Представитель ГК «Сельхозпроект» Андрей 
Александрович Басов полагает, что для сред-
них и небольших животноводческих предпри-
ятий с учётом объёмов образования жидкого 
навоза аренда шланговых систем – оптималь-
ное решение проблемы транспортирования 
и внесения жидких органических удобрений 
на поля:

– Применение шланговых систем имеет пре-
имущества с экологической точки зрения. И по 
эксплуатационным затратам это экономически 
более выгодно по сравнению с мобильным 
транспортом. И если для крупных животновод-
ческих предприятий целесообразно приобре-
тение шланговых систем, то для относительно 

небольших и маленьких предприятий выгодна 
именно аренда. При этом можно варьировать 
такие параметры, как виды перемешивающего 
оборудования, длина системы, внутрипочвен-
ное или поверхностное внесение.

Закон есть закон
Для того чтобы минимизировать проблемы и 
штрафы, предприятия должны хорошо знать 
существующие требования, напоминают экс-
перты. 

– Законодательство предписывает живот-
новодческим предприятиям иметь целый ряд 
документов для того, чтобы навоз рассматри-
вался не как отход, а как продукт (органические 
удобрения), – рассказывает специалист ГК 
«Сельхозпроект» ирина Викторовна Щёго-
лева. – В том числе это Технические условия 
на органическое удобрение на основе навоза, 
технологический регламент производства 
органического удобрения на основе навоза, 
экспертное заключение по токсиколого-гигие-
нической оценке продукции, Технологический 
регламент применения органического удобре-
ния на сельскохозяйственных землях.

Навоз, кроме того что он изначально 
рассматривался как отход, также отнесён 
к агрохимикатам. А для агрохимикатов есть 
требование государственной регистрации. 
По принятым в Минсельхозе РФ положениям 
для предприятий, использующих удобрения на 
основе навоза на своих землях, госрегистрация 
удобрения не обязательна. Чего нельзя сказать 
о предприятиях, использующих продукты пере-
работки навоза в коммерческих целях.

Переработка навоза в удобрение, получение 
всех документов не гарантирует полное реше-
ние природоохранных вопросов. Для обеспе-
чения экологической безопасности почвенной 
утилизации навоза необходимо наличие 
достаточных площадей сельскохозяйственных 
земель. С экономических позиций участки для 
внесения навоза должны быть максимально 
приближены к лагунам. При выборе полей для 
внесения органических удобрений необхо-
димо учитывать, что их нельзя применять на 
территориях водоохранных, санитарно-защит-
ных зон, зон санитарной охраны источников 
водоснабжения. 

необходимо для строительства 
навозохранилища на 800 голов

Цифры

26  млн рублей

навоза буртуется 
на бетонированных 
площадках 

свежего навоза 
вывозится на земли 
сельхозназначения

навоза а голову КРС

2 %

~35 кг

>40 %

В Удмуртии:

В Удмуртии в сутки образуется
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– За последние годы 11 на-
чинающих фермеров на-
шего района получили 
грантовую поддержку. Все 
хозяйства, которым ока-
зана помощь, работают 
стабильно, постепенно 
развиваются. Считаю, что 
льготы для фермерских 
стартапов, программы, 
лоббирующие их интере-
сы, – важное направление 
работы государства.
Планируется, что в этом 
году грантовые средства 
получат девять фермеров. 
Новые проекты, которые 
готовятся к запуску, свя-
заны не только с живот-
новодством. Начинания – 
разноплановые. К примеру, 
у кого-то есть цель зани-
маться разведением рыбы – 
выращиванием осетровых. 
Для этого требуется по-
рядка 1,5 млн рублей. Банки 
частному лицу не дадут 
такой кредит, и хороший 
выход – именно грантовая 
помощь.   
Единственная проблема – 
рынок сбыта. Мы научились 
производить качественную 
продукцию, но продвигать 
её – не всегда получается. 
Особенно непросто ферме-
рам конкурировать с круп-
ными сетевыми магазина-
ми. В «большой ритейл» им 
не зайти. Выход видится 
в объединении фермерских 
хозяйств. Правда, на такую 
кооперацию идут неохот-
но. Будем работать над 
этим вопросом. 

– В 2017 году мы получили 
грант на строительство 
фермы, покупку сельхозжи-
вотных, техники. Проект 
полностью реализовали, 
средства освоили на 100%. 
А сейчас судимся, идут раз-
бирательства о возврате 
полученных денег. По до-
говору мы должны были 
через 24 месяца выйти на 
10%-ный рост сельхозпро-
изводства. И только через 
эти 24 месяца к нам должны 
были прийти с проверкой, 
чтобы оценить, достиг-
нут ли такой показатель. 
Эксперты прибыли уже 
через восемь месяцев, что 
полностью противоречит 
договору. К этому времени 
мы по понятным причинам 
вышли только на 6%-ный 
рост, были готовы показы-
вать дальнейшее развитие. 
Но нам просто не дали это-
го делать – проверки, иду-
щие одна за другой, отни-
мали все силы. Безусловно, 
наше хозяйство выполнит 
все обязательства, будем 
доказывать, что ничего не 
нарушали, всё делали в рам-
ках договора. Из 20 полу-
чателей грантов, наверное, 
19 вынуждены возвращать 
средства – к этому их ис-
кусственно подталкивают. 
И что самое непонятное, 
почему государство готово 
закупать продукцию где 
угодно – в Китае, Германии 
и т.д., только бы не зани-
маться развитием нашего 
родного сельского хозяй-
ства?

– Фермерство с нуля – это 
трудно. И, конечно, нужна 
помощь государства. С од-
ной стороны, сегодня она 
есть, но с другой – чтобы 
её получить, нужно пре-
одолеть огромные барьеры. 
Я всегда шучу: «Пришло вре-
мя получать субсидии – жди 
инфаркта». Приходится в их 
ожидании столько нервов 
потратить, столько пере-
работать бумаг, что и го-
ворить не хочется… Причём 
с каждым годом всё сложнее 
стать грантополучателем 
или рассчитывать на субси-
дирование. Особенно мелким 
хозяйствам. Хотя в этом 
году даже многие крупные 
предприятия не смогли по-
лучить субсидии. Требования 
постоянно ужесточаются. 
Плюс ко всему нас обязали 
выплачивать повышенный 
НДС. Кроме того, семинспек-
ция выдвигает новые стан-
дарты работы, переход на 
которые отнимает много 
времени. Скорее всего, мы 
столкнёмся с ещё одной про-
блемой, она связана с при-
вязкой к субсидированию 
страхования. Страховщикам 
крайне сложно доказать, 
что хозяйство потеряло 
урожай из-за неблагопри-
ятных погодных условий. 
Появится дополнительная 
сложность при получении 
льгот. Если раньше мы 
спотыкались о требования 
законодательства, но шли 
вперёд, то теперь впору за-
лечь на дно и ждать непред-
сказуемого финала.

– Когда я в первый раз полу-
чал грант, никаких проблем 
с документами, подтверж-
дением эффективного расхо-
дования денег не было. Сей-
час – всё наоборот. За одной 
трудностью следует другая. 
Мы занимаемся кучей ненуж-
ных вещей – подписанием 
огромной кипы бумаг, согла-
сованиями, отчётами перед 
контролирующими служба-
ми. При более благоприятных 
финансовых условиях не стал 
бы получать никакие меры 
поддержки, потому что 
помощи – минимум, а проб-
лем – множество. А как мне 
эти проблемы решать, если 
я, что называется, один в 
поле воин?! У меня нет ни 
бухгалтера, ни юриста, вмес-
то того чтобы работать, 
бегаю по инстанциям. Вы-
ручает то, что наше КФХ 
входит в национальный союз 
производителей молока. Эта 
общественная организация 
помогает в решении многих 
вопросов. Наверное, если бы 
не поддержка с её сторо-
ны, хозяйства уже давно не 
было – «съели» бы надзорные 
органы. В этом году плани-
рую получить грант, правда, 
сомневаюсь, удастся ли это 
сделать. Хотя, если не полу-
чится, непонятно, как даль-
ше работать. Мне обидно, 
что я готов 2000 человек 
в день поить вкусным, эколо-
гически чистым продуктом, 
но никому не нужен. Деревня 
в целом становится никому 
не нужной. Я это вижу каж-
дый день и даже не знаю, ка-
кие перспективы нас ждут.

Фермеры всё чаще говорят о том, что ждать помощи от государства не приходится – средства уходят на поддержку 
крупных агрохолдингов. Число «малышей» сократилось почти втрое по сравнению с периодом зарождения фермер-
ского движения. Эта проблема была поднята в ходе «Прямой линии» в июне с президентом России. Объём поддерж-
ки фермеров растёт, государство помогает в развитии, заявил Владимир Путин. Что же в действительности?  

Одной рукой дают...

Валерий Афанасьевич ПОПОВ, 
начальник управления сельского 

хозяйства администрации  
Воткинского района:

Людмила Сергеевна 
ГАВриЛОВА,  

фермер 
Можгинского района:

Александр юрьевич 
 ВАхрУШЕВ,  

фермер 
Ярского района:

Александр Геннадьевич  
кОрЕПАНОВ, 

фермер 
Игринского района:
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а молочный рынок сегодня влияют 
два фактора П: политика и по-
года. В 2014 году был взят курс 
на импортозамещение, а в 2018-м 

он изменился на экспортонаправленность. 
Благодаря господдержке, объёмы производ-
ства сырого молока в нашей стране растут: 
в 2013 году производили 15,8 млн т молока, 
к 2018 году –18,5 млн тонн. Было произ-
ведено 24 млн т молочной продукции. Если 
в 2017 году разница между этими показате-
лями составляла 3,8 млн т, то сегодня – поч-
ти 6 млн т. Именно столько молочного сырья 
было ввезено из других стран, в первую 
очередь из Белоруссии – это сухое обезжи-
ренное молоко, масло и заменители молоч-
ного жира и белка. Заявленная программа 
по импортозамещению в нашей стране так и 
не была выполнена. При этом Россия входит 
в десятку крупнейших импортёров по целому 
ряду молочной продукции: первое место 
в мире по импорту сливочного масла, вто-
рое – сыра, шестое – сухого обезжиренного 
молока, девятое – сухого цельного молока. 

рынок Вьетнама 
перспективнее
Сейчас в Удмуртии производится 
676,6 тыс. т, а потребность в молоке – 
385 тыс. т, таким образом, регион 
может стать крупным экспор-
тёром. Среди перспективных 
стран с растущим уровнем 
потребления молочных 
продуктов директор Центра 
изучения молочного рын-
ка Михаил Александрович 
Мищенко выделяет Вьетнам, 
который является членом Таможен-
ного союза, и у России с ним заключено 
соглашение о свободной торговле. Поэтому 

для наших производителей его рынок более 
привлекателен. Население в этой стране 
растёт быстро: если в 2000 году было 78 млн 
человек, сегодня насчитывается 95 млн жи-
телей. Соответственно, объём рынка вырос 
с 291 тыс. т до 2 млн т молока. Дефицитны-
ми являются также Таджикистан, Туркмения, 
Армения, Грузия, Азербайджан, куда Россия 

может поставлять больше 3 млн т моло-
ка и молочной продукции. «С этими 

странами проще работать, чем 
с Китаем, – считает Мищенко, – 
поскольку это наши давние 
партнёры, куда мы традиционно 
поставляли товары». Китайская 

сторона предъявляет высокие 
требования к качеству молочных 

продуктов. Как поделился замдирек-
тора ПП «Глазов-молоко» Алексей юрьевич 
Богданов, для поставок в Китай необходим 

более широкий спектр анализа молока, про-
веряется его состав, вплоть до хрома. А этот 
параметр определяется только в москов-
ской лаборатории. «Экспорт – это круто, но 
гораздо эффективнее для страны развивать 
внутреннее потребление», – резюмировал 
Михаил Мищенко.

Кому нужно наше 
молоко?
В молочной отрасли весь цикл от поля до 
прилавка лучше брать в свои руки, поскольку 
производители больше всего заинтересованы 
в реализации продукции. «Сегодня многие за-
думываются о собственной переработке. И это 
неспроста: себестоимость молока, по данным 
«Союзмолоко», составляет порядка 20,80 руб., 
поэтому, если построить переработку, всю 
маржу можно получить самим, – считает экс-
перт Института молока «Бочаров и партнёры», 

Очередной семинар с участием российских экспертов, который прошёл в Удмуртии, был посвящён 
строительству молочного завода. Специалисты остановились на ключевых моментах создания цеха 
переработки и реализации продукции.

Два фактора П 
молочного производства

Н

Надежда БАкУшИНА
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генеральный директор компа-
нии «Кизельманн Рус Юг» 

Сергей Владимирович 
резуненко. – Если заняться 
и торговлей, у вас ещё 
больше шансов увеличить 

прибыль. Всё, что заработа-
ете, останется у вас, никто не 

сможет повлиять на ваши рыноч-
ные отношения и испортить их. Единственное, 
необходимо сразу обозначить правила: произ-
водить качественный местный продукт». 

Как отметил эксперт, во всём мире на молоч-
ных предприятиях, где перерабатывается даже 
8–10 т молока в день, существуют фирменные 
магазины, в которых продаются собственные 
сыр, масло, сметана, молоко. И продукты 
хорошо раскупаются, несмотря на дороговизну, 
потому что они местные и натуральные. 

Не «распыляйтесь» 
в ассортименте
Производство творога является одним из самых 
рентабельных в молочной промышлен-
ности. Вообще в ассортименте молочных 
продуктов эксперты советуют не «рас-
пыляться».

«Если изучить опыт западных 
переработчиков, то там успешными 
являются именно монозаводы», – де-
лится директор департамента тех-
нологического оборудования «ЭкоКом» 
Виталий Алексеевич Носенко. Далее он 
подробнее остановился на автоматизиро-
ванной творожной линии. Из всего ассор-
тимента творога, который производится, 
самым продаваемым сегодня является рас-
сыпчатый творог и его разновидности, из 
них крупнозернённый – особо почитаемый. 
Чем крупнее зерно, тем сочнее и вкуснее 
получается продукт. Виталий Алексеевич 
привёл в пример ПП «Глазов-молоко», где 
пять лет назад построили одну творожную 
линию, а в этом году благодаря хорошему 
спросу запускается четвёртая. Всем тех-
нологическим процессом управляет один 
оператор. За счёт автоматизированной 
линии человеческий фактор сведён к нулю. 
Продукт сразу упаковывается, что очень 
важно, так как промежуточное хранение 
приводит к обсеменению и ухудшению 
качества. При выборе молочного обору-
дования эксперт советует, прежде всего, 
рассчитать срок его окупаемости, зная его 
производительность и другие технические 
характеристики.  

Безотходное производство
При производстве творога и сыра образуется 
побочный продукт – сыворотка. Это самый 
дорогой и ценный компонент, а зачастую он 
сливается в канализацию. Эффективность же 
производства достигается за счёт переработ-
ки всех компонентов молока. Современные 
решения позволяют производить из сыворот-
ки микропартикулят сывороточного белка – 
уникальный продукт, который пользуется 
особым спросом в спортивном питании (36% 
населения занимается физкультурой и спор-
том), используется в кондитерской, мясной 
промышленности и в косметологии. Первая 
линия по производству микропартикулята 
в России была запущена в 2018 году, причём 
на небольшом производстве, линию обслужи-
вает один оператор. Технологическое решение 
доступно для небольших хозяйств.

Заинтересовать потребителя
Именно уникальным продуктом 

можно завоевать своего по-
требителя, считает директор 

брендинговой компании 
Александр Данилович 
коваленко, потому что 
на рынке молочной 
продукции наблюдается 

жёсткая конкуренция во всех 
сегментах. «Если не предлагать 

что-то интересное, вы затеряетесь 
в массе, – предупреждает эксперт. – Выдер-
жать конкуренцию за счёт обычного молока 
очень сложно, поэтому нужно придумывать 
свои инновационные продукты». Прежде чем 
произвести продукт, следует изучить конку-
рентов и целевую аудиторию. На основании 
этого анализа исследуются ниши рынка: есть 
ли потенциал для ваших продуктов. Хоро-
шим примером является опыт Китая. За счёт 
того, что китайцы – 100%-ные пользователи 
Интернета, исследования проходят таким об-
разом: прописывается профиль потребителя и 
продукта. Далее под этот продукт подбирается 
нужное количество потребителей и изучается, 
насколько новый продукт востребован целевой 
аудиторией. Затем исследуются конкуренты и 
рынок, разрабатываются варианты, за счёт чего 
можно сделать продукт более уникальным. 
«Для бренда важно осознанное продвижение, 
вы должны понимать язык людей, которым 
продаёте. Если говорите с потребителем на 
его языке, в его контексте, они вас будут за-
мечать», – говорит Александр Данилович. 

Популярными в наше время являются 
такие продукты, которые востребованы среди 
людей, ведущих здоровый образ жизни. На-
пример, греческий йогурт позиционируется 
как низкокалорийный, и его едят на ночь, не 
боясь поправиться. Такие группы продуктов 
сейчас активно «культивируются». 

В идеале закупается оборудование и от-
крывается производство только после того, 
когда есть полная уверенность в том, что ваш 
продукт нравится потребителю и он готов его 
покупать. 

    

Вода – наше всё!

Вода – самый дорогой компо-
нент в стоимости молока –  на 
её долю приходится 17,6 руб. при 
себестоимости 1 кг в 20 рублей. 

Вода в переработке молока 
занимает значимое место, особенно 
если вы производите восстановлен-
ное молоко из порошка. Она необ-
ходима также для приготовления 
рассолов на производстве сыров. 
При промывке сырного зерна и при 
разбавлении сыворотки вода входит 
в непосредственный контакт с мо-
лочным продуктом, поэтому непод-
готовленная вода может изменить 
качественные показатели сыра, 
негативно повлиять на вкус продук-
та, механические составляющие и 
химико-солевой состав.

Качество воды становится 
решающим и в промывке оборудо-
вания, если использовать некаче-
ственную воду, то повышаются экс-
плуатационные расходы, возникают 
сбои в технологическом процессе. 

Одним из природных загряз-
нителей воды является жёст-
кость – её соли  откладываются на 
внутренней поверхности оборудо-
вания, что способствует дополни-
тельному загрязнению.

Железо в воде также крайне 
негативно влияет на все техноло-
гические процессы молочного про-
изводства, связанные с использова-
нием воды. Ряд природных загрязни-
телей, таких как тяжёлые металлы 
или фтор, требуют ещё более 
глубокой очистки воды. Попадание 
воды с содержанием этих элементов 
даже в небольшом количестве в про-
дукцию может оказать негативное 
влияние как на продуктовую линей-
ку, так и на имидж предприятия.

Водоподготовка в этом 
случае производится на установках 
деминерализации (системах «об-
ратного осмоса»). После применения 
данной технологии воду уже не тре-
буется умягчать, но при условии, 
что исходная вода богата железом.

Оборудование для водопод-
готовки, как правило, подбирается 
после получения полноценного ана-
лиза воды.



29 июня. 
Деревня Малые Мазьги, 

Игринский район





54

Читалка / хозяйство

Одним 
словом – 
колхоз! 

     ВАЛЕНТиН ВЛАДиМирОВиЧ ОВЕЧкиН родился 9 (22) июня 1906 года в Таганроге. Учился в техническом 
училище, работал подмастерьем у сапожника. 

С 1921 года жил в деревне, батрачил, сапожничал, заведовал избой-читальней и преподавал в школе ликбеза.
В 1925-м он был избран председателем сельхозкоммуны, потом находился на партийной и профсоюзной работе.
Писать начал с середины 20-х годов, в основном о проблемах деревни и колхозного строительства. Во время Великой 

Отечественной войны прошёл в боях от Сталинграда до Украины, работал в армейских и фронтовых газетах. Прославился 
на всю страну после цикла из пяти очерков, опубликованных в пятидесятых годах под общим названием «Районные будни».

27 января 1968 года Валентина Владимировича Овечкина не стало.

 

1. Если уж провалился – 
старайся как можно 

искреннее признать все ошибки. 
Признавай охотно, не артачься. 
Падай наземь и проси проще-
ния – в характере русских людей 
не бить лежачего…

2. За чужой головой хоть 
и спокойнее жить, 

да тошно.

3. Любое живое дело можно 
загубить, если делать его 

равнодушными руками, с холод-
ной душой…

4. Талант писателя – от бога. 
Талант быть человеком – 

от него самого. Это – важнее.

5. Такое спокойствие, как у 
вас, необходимо только 

корове – доить удобно.

6. Есть характеры – не 
гнутся, а сразу ломаются. 

Человек не меняется, не приспо-

сабливается к жизни, не подли-
чает, идёт и идёт напрямик своей 
дорогой, и это стоит большой 
борьбы, большой затраты сил. 
И вдруг остановится, оглядится – 
шёл, шёл, а всё то же вокруг, – и 
сразу ломится. И это уже конец, 
и духовный, и физический.

7. Агроном не признаёт 
слова «повезло». И не 

удивишь его стихиями. Кто же не 
знает, что сельское хозяйство – 
это сплошные стихии.

8. Сами себе создают труд-
ности, а потом с ними 

борются.

9. Народ, знаешь, любит, 
чтоб его и пожалели, 

и подтолкнули, когда надо, 
легонько.

10. Надо работать, так 
работать, чтобы люди 

потом добрым словом вспоми-
нали нас!..

ТОП-10
цитат писателя

Идея колхозов не могла 
не понравиться народу, 
потому что это самая 
человечная идея устройства 
жизни в деревне.
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Татьяна Алексеевна 
ЛАзАрЕВА,

директор ООО «АгроРесурс» 
Сарапульского района:

– Колхоз, в отличие от 
фермерского хозяйства, 
конечно, самая лучшая форма 
собственности. Однако почему-
то сегодня нет той поддержки, 
которая необходима крупным 
сельхозпроизводителям. Всё 
внимание – фермерам. А круп-
ное хозяйство – это поддержка 
села, это трудоустройство 
сельского населения, другие 
экономическая база и финан-
совые возможности.

У всех – СПК, ИП или ООО – 
бывают трудные времена. 
У нас они тоже случились, но 
благодаря совету директоров, 
в состав которого входят 
руководители ООО «Девятово» 
и «АгроНива», мы нашли вы-
ход из сложного положения. 
Мысли о том, что мы можем 
закрыться или разориться, 
не допускаем, потому что всю 
базу, производство нарабаты-
вали годами и за нами коллек-
тив, односельчане, их семьи, 
дети. Как им в глаза смотреть 
после этого?

Ольга Викторовна 
АБрАМОВА, 

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской 

Республики:

– У нас большинство предпри-
ятий работает в статусе СПК. Есть 
те, которые получают доходы, 
развиваются и сегодня являются 
достаточно передовыми хозяйства-
ми. Но, к сожалению, есть и СПК, 
которые просто существуют: когда 
хозяев много, никто не отвечает за 
результат, и это негативно сказыва-
ется на производственно-финансо-
вой деятельности. Поэтому глубоко 
убеждена – у любого предприятия 
должен быть собственник. 
Во всех сферах деятельности не-
избежны банкротства предприятий 
любых форм собственности, и сель-
ское хозяйство не исключение. Мы, 
к сожалению, тоже не застрахованы 
от таких ситуаций. Но любые дей-
ствия в течение года, которые, на 
наш взгляд, приводят к банкротству, 
сокращению площадей, поголовья 
скота, не остаются без внимания. 
Мы направляем заявления в соот-
ветствующие компетентные органы 
на предмет преднамеренного 
банкротства. Слишком дорого для 
нашей отрасли терять предпри-
ятие, рабочие места на селе, где 
хозяйство является практически 
градообразующим. В этом случае 
не только приостанавливаются 
действия, ведущие к банкротству, 
но и предлагается потенциальным 
желающим работать на этой земле. 
И таких людей немало, потому 
что сельское хозяйство – одно из 
стабильных и доходных направле-
ний бизнеса, которое достигается 
за счёт гарантированной господ-
держки.

Пётр Евгеньевич  
кНЯзЕВ, 

начальник управления 
сельского хозяйства 
Шарканского района:

– С высказыванием писа-
теля я согласен на 100%, по-
тому что всю жизнь трудился 
в колхозе. Он обеспечивает 
работой не только сельское 
население, но и перерабаты-
вающие предприятия, произ-
водителей сельхозтехники, 
сервисные компании, и этот 
список можно продолжать. 
В колхозе всё коллектив-
ное, а его передача в руки 
единоличного руководителя 
ООО или ИП чревата пере-
продажей, разбазариванием 
активов, в конечном счёте 
люди остаются без работы. 
И что больше всего беспоко-
ит – наши полномочия не по-
зволяют вмешиваться в дела 
хозяйств. Поэтому местные 
органы власти работают, по 
большому счёту, как консуль-
танты. И на этой почве мы 
потеряли много хозяйств и 
впоследствии деревень. Ведь 
раньше партия управляла 
всем, а сегодня на земле что 
хотят, то и воротят. Большой 
ошибкой было в 90-е 
годы отдать земли пай-
щикам. Землёй нельзя 
торговать, она должна 
принадлежать государ-
ству. Надеемся, что всё 
вернётся на круги своя. 

Алексей иванович
 иВАНОВ, 

председатель СПК «Дружба» 
Дебёсского района:

– Может быть, колхоз 
и пережиток прошлого, но 
в нашей республике  немало 
примеров успешных коллек-
тивных хозяйств. Возьмите 
тот же «Колос» Вавожского 
района – умеют люди там 
работать. Мы ездим к ним 
перенимать опыт. С другой 
стороны, кооперативом управ-
ляет коллектив, не понравится 
ему руководитель, решением 
общего собрания  могут снять 
с должности. Так что мы, 
председатели, не имеем права 
на ошибку. Коллектив сель-
хозкооператива ставит точку и 
в решении перевода хозяйства 
в другую форму собствен-
ности. Я не могу дать точный 
ответ, какой статус лучше для 
сельхозорганизации. У нас 
всех одинаковые ресурсы: 
люди, земли, коровы, фермы, 
техника. Но кто-то успешный, 
а кто-то не очень. Поэтому 
сейчас не столько о форме 
собственности наша голова 
должна болеть, а сколько 
о том, как создать более эф-
фективное производство.
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