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Тракторы CLAAS AXION – максимальная
производительность на всех видах работ!
Универсальные посевные комплексы HorschPronto DC
для посева в мульчу, по вспашке или для прямого посева
обеспечивают неизменно высокое качество заделки семян
даже на высокой скорости.

Официальный дилер CLAAS
и HORSCH в Удмуртской Республике

427011 Удмуртская Республика,
Завьяловский район,
д. Хохряки, ул. Трактовая, д. 16 Б
тел. (3412)31-20-10

*Предложение означает первоначальный взнос 370 000 руб. - 15% от индикативной цены продажи мини-погрузчика модели JCB135 - 2 450 000 руб.,1,5% - ставка удорожания при лизинге новых
мини-погрузчиков с бортовым поворотом JCB при сроке лизинга 15 месяцев, первоначальном взносе 15%, 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 01.07.2019 и могут быть изменены. Предложение действует при подаче заявки на лизинг
до 30.09.19 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером
программы ООО«ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

**Предложение означает ставку удорожания 1,5% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели JCB 531-70AG в размере
7 000 000 руб. при сроке лизинга 15 месяцев, первоначальном взносе 15%, 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 01.07.2019 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели телескопических погрузчиков при подаче заявки
на лизинг до 30.09.19 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО«ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.
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Кооператоры совещались
В Доме правительства Удмуртии прошла стратегическая сессия,
на которой обсудили перспективы развития сельхозкооперации.
предоставлена господдержка
По данным на январь
четырём потребкооперативам
2019 года в республике было
в размере 12,8 млн рублей.
зарегистрировано 52 сельхозпоВ ходе совещания были
требкооператива. Из них активно
рассмотрены меры господдержработают 20, в состав которых
ки, льготного кредитования и
входят 16 сельхозпредприятий,
другие направления помощи,
44 КФХ, 1070 ЛПХ (1130 членов).
оказываемые сельхозКооперативы больше
потребкооперативам
всего сосредоточены
в рамках федеральных
в южных районах: Алгоспрограмм.
нашском (4), ЗавьяловСегодня их господском (3), Можгинском,
августа
держка осуществляется
Шарканском, Селтинпо трём направлениям:
ском (по 2). Развитию
в рамках регионального проекта
потребкооперации в Удмуртии
«Создание системы поддержки
уделяется большое внимание.
фермеров и развития сельской
Если в 2017 году на поддержку
кооперации в УР», грантовой поддвух сельхозпотребкооператидержки на развитие материальновов выделялось 10,8 млн руб.,
технической базы кооперативов
то в 2018-м – поддержали два
и по финансово-гарантийным
потребкооператива и одно попродуктам. Последние пока не
требобщество – общая сумма
слишком востребованы в сфере
финансирования составила
сельхозкооперации, поэтому
29,4 млн рублей. В 2019 году
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представители «Корпорации
МСП» подробнее остановились
на мерах кредитно-гарантийной
поддержки.
Для осуществления консультационной помощи в республике
создан Центр компетенции
в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на площадке БУ УР
«Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования», где представители малых
форм хозяйствования могут
получить бесплатную консультационную помощь в области агрономии, зоотехнии, кредитования,
лизинга и т.д.

В завершение сессии
своим опытом создания кооператива поделились председатель
СППСК «Тойма» Алнашского
района П. Г. Степанов и председатель ПСППК «Батыр» Селтинского
района В. В. Смирнова. «Первая
трудность, с которой мы столкнулись, – было очень сложно
собрать всех членов для регистрации кооператива в налоговых органах. Ездили в Ижевск несколько
раз, поэтому вначале создайте
небольшую инициативную группу
из самых активных, в составе –
достаточно троих человек из
10 членов. А дальше – другие подтянутся», – отметил Степанов.

Закупочная цена Завершающий этап
на молоко выше господдержки в сентябре
На август 2019 года
средняя цена закупа
молока в Удмуртии
составила 22,67 руб. без
НДС. Это на 1,10 руб.
выше по сравнению
с прошлым годом, но ниже на 2 руб., чем
в январе 2019 года.
«В этом году не произошло серьёзного
сезонного снижения, и мы надеемся, что
в ближайшие месяцы с сентября по декабрь
цена сохранит свои позиции», – прогнозируют в профильном министерстве.

Август

«Молочные» субсидии почти распределены аграриям Удмуртии.
Завершающий этап распределения господдержки
состоится с 1 по 15 сентября,
поэтому те предприятия, которые не успели воспользоваться «молочными» субсидиями,
просят проверить налоговую
задолженность по состоянию
на 1 сентября.

На строительство животноводческих помещений в
рамках программы по достижению 1 млн т молока доведено 84 млн рублей. На развитие
племенного животноводства
выделено 293 миллиона.
Остаются субсидии на
приобретение племенного мо-

Август

лодняка –
ставка
50 тыс. руб. на голову (исходя
из 125 руб./кг живого веса).
Пока направлено 37,9 млн рублей. Заявиться на получение
данного вида финансирования
можно будет в октябре и
декабре текущего года.

ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ!
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Сегодня мы вновь листаем подшивки и вспоминаем,
о чём писали в издании в 2015 году.
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ВЕСНА 2011 / МАРТ

Фаина Максимовна
ЕФРЕМОВА,
директор ООО «Исток»
Шарканского района;
– Быть руководителем –
это призвание. Мужчины
руководят головой, а женщины –
сердцем. У меня в коллективе много
молодых парней, я для них и мама, и
воспитатель, и начальница. Я знаю их
подруг, их желания и жизненные стремления,
могу дать совет. Любой работник может
прийти ко мне и поделиться своими
горестями, проблемами, зная, что найдёт
отклик, понимание и поддержку. № 3
Владимир Анатольевич
СЕМЁНОВ,
председатель
СПК «Киясовский»:
– Помню, во время одной
из посевных неожиданно
выпал снег. Он лежал на полях
несколько дней, я опасался, что урожая
не получим, и именно в тот год пшеница
порадовала нас результатом в пять десятков
центнеров! Правда, уборка проходила тяжело,
на некоторые участки из-за сырости не могли
заехать – оставили зерно в поле… № 5
Павел Васильевич
ЧУШЪЯЛОВ,
депутат Госсовета УР:
– Слабая инфраструктура
в районах – огромнейшая
проблема. Нет ни дорог,
ни нормальной сети
коммуникаций, ни социальных благ для
людей. Массово уезжает молодёжь,
пустеют детские сады и школы, а учителя
и воспитатели остаются без работы,
закрываются фельдшерско-акушерские
пункты, клубы, магазины… Именно так
и умирают деревни. Некоторые из них

превращаются в дачные посёлки – земли
уходят с молотка. А производств – СПК
и иных предприятий – с каждым годом
становится всё меньше. № 6
Александр Леонидович
СЕМЁНОВ,
фермер Кизнерского
района:
– В работе я
придерживаюсь главного
принципа – надо рассчитывать
только на самого себя, не надеяться ни на
кого. Тогда не будет ни обречённых на
провал планов, ни взаимных упрёков
и обид. Везде и всюду присутствуют
проблемы, но надо исходить из того,
что все они носят временный характер.
Всё решаемо! № 7
Анатолий Геннадьевич
ВЛАДЫКИН,
председатель СХПК-колхоз
«Луч» Вавожского района:
– В принципе человеку для
счастья нужно немного – это
любимая работа, семья, дом. Что
же касается нашего предприятия, я уверен:
благодаря трудолюбию коллектива у нас
будет ещё немало добрых перемен.
В мире меняется всё, и только плоды
труда земледельцев по-прежнему
необходимы каждому. Богатство там,
где простой крестьянин пашет землю и
выращивает скот. № 8
Леонид Григорьевич
ПОЛТАНОВ,
фермер Воткинского района:
– Я не боюсь никакой работы.
Когда надо до двух часов ночи
работать – работаю. Если знал, что
пойдут дожди, на тракторе 26 часов подряд
сажал картофель. № 9

ОКТЯБРЬ

Дорогая
земля
Стр. 34
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Иван Васильевич
ЛЕКОНЦЕВ,
председатель СХК «Нива»
Шарканского района:
– У нас все привыкли
к коллективному труду. И даже
комбайнёры работают с помощниками.
В такой системе есть свои плюсы и минусы.
Техника ломается – общими усилиями её
быстро ремонтируют. Зато, конечно, на фонд
заработной платы ежемесячно направляем
значительные средства. № 9
Алексей Рудольфович
ЛОЖКИН,
директор ООО «Турнес»
Дебёсского района:
– Хоть 30 тысяч сделай зарплату
молодому специалисту, мало
кто поедет на село. У современной
молодёжи менталитет такой. Необходимо
на первом курсе учёбы в вузе со студентом
заключать договор на годы обучения
с последующим распределением. Не
пошёл работать на сельскохозяйственное
предприятие – возвращай государству
затраченные на обучение средства. № 11
Тимур Гинаятуллович
АБАШЕВ,
директор ООО «Восход»
Вавожского района:
– Сельское хозяйство мне
нравится. Конечно, в него нужно
вкладывать средства. Если хочешь
получать прибыль от растениеводства,
в первую очередь нужно вкладывать
в семена и удобрения, соблюдать технологию
обработки почвы, иначе отдачи не будет.
И ещё одно правило, которое я для себя
вывел. Ничего не надо откладывать на завтра.
Если поле просит что-то сделать сегодня,
нужно сделать сегодня. № 11
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Дорогу молоку!

Стабильный рост
15

В Минсельхозпроде Удмуртии подвели
итоги работы отрасли животноводства
за семь месяцев текущего года.

августа

За отчётный период производство молока во всех категориях
хозяйств в стране выросло на 3,1% и составило в целом 9,96 млн тонн.
Удмуртия, надоив 493,3 тыс. т, показала рост 5,1%.
ТОП-10 РАЙОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА, ТЫС. Т
1. Вавожский ..................... 39,8
2. Шарканский ...................37,8
3. Можгинский .................. 31,9
4. Алнашский .....................30,9
5. Балезинский .................. 29,6
6. Увинский ........................27,1
7-8. Малопургинский ....... 24,7
7-8. Глазовский ..................24,7
9. Сарапульский .................21,1
10. Дебёсский ................... 19,7

ТОП-10 РАЙОНОВ-ЛИДЕРОВ
ПО ПРИРОСТУ МОЛОКА, %
1. Каракулинский ........... 119,8
2. Шарканский ................ 118,1
3. Красногорский ........... 117,8
4. Камбарский ................ 117,2
5. Якшур-Бодьинский ..... 116,2
6. Юкаменский ................114,0
7. Граховский ................... 111,7
8. Вавожский .................. 110,9
9. Сарапульский ............. 109,1
10. Сюмсинский ............. 108,5

ТОП-10 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ, ТЫС. Т
1. Татарстан .................................................................... 585,7 (+2,8 %)
2. Краснодарский край .................................................485,8 (-0,7 %)
3. Воронежская область ............................................. 371,4 (+14,2 %)
4. Удмуртская Республика .................................................................357,6 (+5,4 %)
5. Кировская область ........................................................ 333,4 (+7 %)
6. Новосибирская область .............................................. 306,5 (+1,4%)
7. Ленинградская область ............................................ 299,6 (+ 2,2 %)
8. Московская область .................................................... 298 (+2,7 %)
9. Свердловская область ............................................... 296,1 (+0,8 %)
10. Алтайский край ........................................................ 284,5 (+0,2 %)
Поголовье КРС, в том числе коров, в хозяйствах Удмуртии
продолжает сокращаться. Если в июне общая численность КРС составляла 297,1 тыс. голов, то к августу – 296,4 тыс. голов. Продуктивное поголовье в республике по отношению к январю 2019 года
сократилось на 755 голов. Самое большое снижение поголовья
произошло в Воткинском районе – с января текущего года убыло
362 головы (-8%), в Кезском – 334 (-6%), Ярском – 145 голов (-5%),
Сарапульском – 229 (-4%) и Балезинском – 260 (-3%).

Программа двухдневного пребывания в нашем регионе у участников акции была насыщенной.
Ранним утром кортеж из 50 экипажей прибыл в столицу Удмуртии.
Конференц-зал отеля ParkInn*
был наполнен участниками до отказа – более 160 экспертов молочного рынка из 26 регионов России,
а также из Белоруссии, Польши,
Украины и Израиля.
Мероприятие открылось с конференции «Вызовы и перспективы
молочной индустрии Удмуртской
Республики». Министр сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Викторовна Абрамова
отметила значимость акции в деле
популяризации потребления молока
и молочных продуктов в регионе и
стране. Она напомнила, что Удмуртия является одним из немногих
профицитных регионов России, при
среднедушевом годовом потреблении молока и молочных продуктов
в объёме 249 кг производит 500 кг.
Сегодня сельское хозяйство в
Удмуртии – это 8% регионального валового продукта, в отрасли
трудятся 25 тыс. человек – 34%
населения республики проживают
в сельской местности. В рамках
концепции развития молочной
отрасли в регионе поставлена цель
достичь к 2030 году 1 млн т молока
при продуктивности 9 тыс. кг на
корову. Ключевые направления
развития отрасли – это консалтинг
и обучение, кооперация, строительство и модернизация молочных
ферм, идентификация и геномная
оценка и т. д. Достижения производителей и переработчиков молока
республики отметил и организатор
пробега, генеральный директор
Центра изучения молочного рынка
Михаил Александрович Мищенко:
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8 сентября
Александр
Николаевич
ДОРОФЕЕВ
СПК «Восход»,
Юкаменский
район

августа

«Седьмое место в России по объёмам производства сыра, восьмое
место – по питьевому молоку,
18-е – по творогу. Республика
производит почти 10 тыс. т масла
и 5 тыс. т сухого обезжиренного
молока. Удмуртия – единственный регион, который «вырос» по
сравнению с советским периодом.
В 1985 году при общем дойном стаде в 253 тыс. голов было произведено 580 тыс. т молока. А по итогам
2018-го – 781 тыс. т, при наличии
всего 117 тыс. коров».
В рамках конференции
обсудили совершенствование мер
господдержки производителей
молока. Эксперты поделились,
какие субсидии выделяются в их
регионах.
После конференции экипажи
отправились знакомиться с ведущими отраслевыми предприятиями
Удмуртии: тепличным комбинатом
«Завьяловский», АО «Путь Ильича»
Завьяловского района, ООО «Мир»
и ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»
Воткинского района. 21 августа
гости посетили ОАО «МК«Сарапулмолоко».

СЕНТЯБРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
4 сентября
Владимир
Валентинович
БЕЗНОСОВ
ООО «Талица»,
Воткинский
район

20-21

9 сентября
Владимир
Алексеевич
ВИССАРИОНОВ
ООО «Юлдош»,
Малопургинский
район

10 сентября
Сергей
Павлович
СОРОКИН
СПК «Держава»,
Можгинский
район

24 сентября
Валерий
Фёдорович
БОЛТАЧЕВ
ООО «Пальники»,
Завьяловский
район

25 сентября
Александр
Васильевич
ВАХРУШЕВ
СПК «Заря»,
Увинский
район

*ПАРК ИН

Впервые участники всероссийского
автопробега «Дорогу молоку!»
посетили Удмуртию.

31 августа в России отмечается День ветеринарного работника.
25-летний юбилей со дня образования отмечает Главное управление ветеринарии УР.
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От юбилея к юбилею
В следующем году глазовские ветеринары отметят юбилей
с момента создания своей службы.
ервые сведения
о работе
глазовского
ветеринарного
персонала относятся
к 1930 году. Здание,
построенное в 1929 году,
включало в себя ледник,
конебаню, газокамеру,
а в 1931-м появился стационар для животных,
заражённых бешенством.
Лечебница по борьбе
с болезнями животных

П

подчинялась ветотделу
Минсельхоза Удмуртии, на обслуживаемой
территории действовали
одна ветлечебница,
16 участков и три пункта.
В 1958 году штат состоял из 12 человек.
В 1964 году на основании решения директивных органов лечебница
стала называться станцией по борьбе с болезнями
животных. А сегодня

это БУ УР «Глазовская
межрайонная станция
по борьбе с болезнями
животных».
Основателем ветеринарной службы в Глазове
и районе является Вацлав
Петрович Кендзерский,
1887 года рождения. Много сил и энергии вложила
в развитие ветслужбы
в районе главный врач
Мария Васильевна
Поздеева. 

Уважаемые коллеги, деловые партнёры!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником и юбилеем
Главного управления ветеринарии Удмуртии.
Желаем процветания, успехов в работе,
личного счастья и здоровья!

Уважаемые коллеги, ветераны и все работники,
связанные с отраслью ветеринарии!
Поздравляем вас с Днём ветеринарного работника!

Николай Николаевич
КОТЕЛЬНИКОВ
и коллективы
БУ УР «Завьяловская
межрайонная СББЖ»,
БУ УР Малопургинская
райСББЖ»,
БУ УР «ЯкшурБодьинская райСББЖ»

Специалисты ветеринарной службы выполняют важную и очень добрую
миссию. Благодаря их труду сохраняется жизнь, здоровье животных, обеспечивается
ветеринарное и эпизоотическое благополучие, а значит, безопасность наших граждан.
Это большой вклад в стабильное развитие регионов, страны в целом.
Поздравляя с праздником всех коллег, желаем и в дальнейшем сохранять
преданность выбранному делу, профессионально выполнять поставленные задачи,
работать качественно и эффективно, руководствуясь не только опытом, но и
ориентиром на внедрение новшеств, применение современных технологий. И, конечно,
искренне желаем вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, большой жизненной
энергии, всех благ!

Уважаемый Роман Фиюсович! Уважаемые коллеги!

Примите наши поздравления с 25-летием со дня
образования Главного управления ветеринарии УР,
а также с Днём ветеринарного работника!
Специалисты ветеринарной службы решают целый комплекс
важных задач. Это и сохранение благополучной эпизоотической
обстановки в республике, и обеспечение выпуска продуктов животного
происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, и
выполнение мероприятий, направленных на защиту здоровья нашего
населения. Эти и другие функции осуществляются вами, уважаемые
Коллектив БУ УР «Воткинская райСББЖ»
коллеги, максимально качественно, потому как ваши главные качества –
профессионализм, компетентность, ответственность.
Особые поздравительные слова хотелось бы высказать в адрес Главного управления ветеринарии УР, отмечающего
юбилейную дату. Это коллектив опытных, грамотных специалистов, хорошо знающих своё дело, работающих под началом
профессионала, мудрого руководителя Романа Фиюсовича Габдрахманова.
Желаем всем, уважаемые коллеги, плодотворной работы, больших успехов в решении поставленных задач, дальнейшего
развития на благо нашей республики и её жителей. А также примите искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия,
осуществления всех ваших планов и идей.
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Календарь / Август

Наша доярка
завоевала
«серебро»

Медовый спас
в Ижевске
В праздник Медовый спас в парке им. Кирова
начала работать ярмарка мёда.
программы, чтобы наши пчеловоды
Поздравляя участников ярмарки
почувствовали поддержку Министерства
с Медовым спасом, председатель постосельского хозяйства и продолжали свою
янной комиссии Госсовета УР по агродеятельность».
промышленному комплексу,
На выставку со свежим
земельным отношениям,
урожаем мёда, медовыми
природопользованию и охране
лакомствами и продуктами пчеокружающей среды Владимир
августа
ловодства приехали пчеловоды
Сергеевич Варламов отмеВавожского, Ярского, Селтинтил: «Мы в марте приняли
ского, Дебёсского, Алнашского, Саразакон о пчеловодстве, который позволит
пульского, Якшур-Бодьинского районов,
сегодня правительству, МинистерОренбургской области и Башкортостана.
ству сельского хозяйства разработать

14-17

Проблемы села
обсудили в Москве

В Башкирии прошёл ХХVII Всероссийский
конкурс операторов машинного
доения коров. Представительница
Удмуртии завоевала второе место.
Единой площадкой для
обмена опытом, демонстрации умений стала территория
совхоза «Алексеевский». В неавгуста
простой конкурентной борьбе
оператор машинного доения
ОАО «Новая жизнь» Воткинского района Ольга
Николаевна Батаргина выиграла второе место
в номинации «Женщины. Ветераны старше 45».
Она же победитель регионального этапа конкурса,
посвятившая профессии 20 лет.
Удмуртия как регион с поголовьем коров
свыше 100 тыс. голов по условиям конкурса представила двух участниц. Честь Удмуртии защищала
и молодой оператор ООО «Россия» Можгинского
района Елизавета Бушмакина. Её выступление
также было достойным. По итогам республиканского конкурса у неё второе место.

23-26

На встрече главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова
с вице-премьером России Алексеем Васильевичем Гордеевым были
обсуждены вопросы развития сельского хозяйства, наращивания экспорта
и реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Кроме этого, обсудили и новые
подходы в подготовке кадров для сельского хозяйства. В рамках проекта по
поддержке фермерства и
развития сельхозкооперации в республике уже
запущен сельскохозяйственный акселератор
августа
«Я – фермер». А со
следующего года старшеклассники сельских школ смогут пройти
обучение на факультативе «Введение в
агробизнес».

27
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В ходе встречи были затронуты и
темы реализации национального проекта
«Экология» и перехода республики на
новую систему обращения с ТКО.
По словам А. В. Бречалова, новая
система сбора и утилизации отходов
заработала без сбоев. Правительство республики выделило в этом
году 25,4 млн руб. на ликвидацию
18 несанкционированных свалок,
до конца года будет ликвидировано ещё
28 свалок, которые копились несколько
десятков лет.

В составе судей этих всероссийских состязаний выступила замминистра сельского хозяйства
и продовольствия УР Н. Е. Шавшукова. Всего
за грамотностью, быстротой, чистотой техники
доения следили 40 судей. А за звание лучшего по
своей профессии на протяжении двух дней соревновались 60 дояров из 55 регионов.
Конкурс по традиции состоял из трёх частей:
проверка теоретических знаний, сборка и разборка
доильного аппарата и основное испытание – доение
коров в доильном зале. По результатам соревнований лидеры были названы по пяти номинациям.
Звание «Абсолютный чемпион конкурса» осталось
за хозяевами – лучшим в России оператором
машинного доения коров признан Юрий Гордов. Он
работает в совхозе «Алексеевский» на протяжении
девяти лет. Ему достался главный приз конкурса –
автомобиль «Лада Гранта».
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Посеешь и не пожнёшь
Приучить агробизнес к страхованию по-прежнему непросто. Хотя надо сказать, что в посевную-2019 почти
в два раза больше регионов заявили о намерении страховать риски, чем в прошлом году. Удмуртия
не разделила таких стремлений. Почему?

Корней Даткович БИЖДОВ,
президент
Национального
союза агростраховщиков:

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

Алексей Юрьевич НИКИТИН,
начальник управления сельского
хозяйства администрации
МО «Дебёсский район»:

Андрей Николаевич МАЛКОВ,
председатель СПК «Кулига»
Кезского района:

– Удмуртия активно осуществляет страхование
поголовья: по заключённым
в 2018 году на условиях
господдержки договорам
обеспечена защита более
151 тыс. голов свиней (более 60% промышленного
поголовья), 12,5 тыс. голов
КРС, 5,3 тыс. голов птицы. Страхование рисков
растениеводства пока не
получило развития, но НСА
и Минсельхоз УР в августе
достигли договорённости
о совместных мерах по
изменению ситуации. Совместный проект предусматривает, что под контроль
будут взяты все этапы
страхования озимых – от
выработки конкретных
предложений для аграриев
и консультаций по приобретению страховой защиты
до постдоговорного сопровождения уже застрахованных хозяйств.
На этом развитие агрострахования не должно
останавливаться. В дальнейшем ежегодно будет
происходить увеличение
охвата сельхозплощадей
страхованием на дополнительные 1–2% от общей
площади в России.

– С учётом имеющегося
опыта мало верится в то,
что страхование поможет
аграрию. Скорее, наоборот,
принесёт дополнительные проблемы. На нашем
предприятии после удара
молнии произошло возгорание электрооборудования.
Обратились к страховой
компании за возмещением.
Сначала ответ был неоднозначным, затем нас отправляли то в одну инстанцию,
то в другую, потом требовали различные документы.
В итоге стало ясно, что
возмещения не будет. Так
в действительности и получилось. Если бы страховая
защита была надёжной,
я бы, конечно, к ней прибегнул. Тем более что погода
всё чаще подводит сельчан.
В этом году наше хозяйство
потеряло порядка 30% урожая из-за погодных условий.
Хотя в целом урожайность
хорошая. Особая проблема –
заготовка семян. Большая
часть гороха, например,
пойдёт не на заготовку,
а только на фураж – после
дождей он практически весь
полёг. Не знаю, как в целом
справимся с ситуацией по
дефициту семян. Вообще,
такого дождливого лета я
не припомню. Старожилы
говорят, что подобная ситуация была в начале 80-х
годов.

– Аномальные погодные
условия, новые правила
агрострахования, наверное, всё-таки подтолкнут
хозяйства к страхованию
рисков. Произойдёт это,
конечно, не быстро. У предприятий подорвано доверие
к страховщикам. Раньше
несколько хозяйств района
заключили договоры, но
практика оказалась негативной. Страховые компании отказываются признавать потери. Хорошо,
что в этом году Минсельхоз
УР проводит семинары, где
разъясняются новые правила страхования. Видно, что
у руководителей и специалистов постепенно появляется интерес к этому вопросу. Тем более что сейчас
предприятия попали в зону
риска из-за непредсказуемой
погоды. На данный момент
ущерб по нашему району составляет 38 млн рублей. Из
14 хозяйств пострадали 12.
Аномальные осадки снизили
качество зерна – оно в основном пригодно только
для вскармливания скота.
В перспективе обострится
ситуация с семенным материалом.
Знаю, что в ряде районов
начали экстренно закупать
гусеничные комбайны, чтобы хоть как-то собрать
урожай. В сложившихся условиях надеемся на помощь
государства.

– Сама по себе идея агрострахования неплоха. Но
то, как она реализуется,
оставляет вопросы. В нашем районе нет метеорологической станции,
ближайшая находится
в Дебёсах. Как доказать
страховщикам, что у нас
долгое время шли дожди и
урожай пострадал по этой
причине, если в Дебёсском
стояла сухая погода? Другой момент. В процессе
подписания договора никто
не рассказывает о «подводных» камнях. А они
существуют, и не каждый
в них разбирается. При
этом «невыгодные» договорные условия чаще всего
прописываются сложным
юридическим языком, плохо
читаемым шрифтом. Вникнуть во всё это непросто,
не говоря уже о сложности
получения компенсаций.
Наверное, потому в нашем
районе практически нет
хозяйств, которые прибегают к услугам страховщиков. Эти компании настолько подпортили репутацию и не ассоциируются
с надёжными плательщиками, что с ними мало кто
хочет работать. В том
числе и мы. Хотя страховая
помощь, конечно, бы не
помешала. Не берусь прогнозировать показатели
по сбору урожая, но могу
сказать, что цифры будут
далеко не радужные.
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Республиканский масштаб / Уборка урожая
Надежда БАКУШИНА

В чрезвычайном
режиме
Такого аномального сезона наши аграрии не помнят. Из-за непрекращающихся дождей хлеба гибнут на поле,
прорастая на корню. Как спасти урожай и заготовить корма на предстоящую зимовку – самый волнующий
вопрос в каждом хозяйстве.
резвычайную ситуацию
из-за переувлажнения
почвы в республике
объявили 15 августа.
Хозяйства собрали фото- и
видеоматериалы, на которых запечатлена гибель сельхозкультур.
Страшно смотреть, какие потери
могут нанести погодные условия.
Ситуация 2010 года снова повторяется, но уже с точностью до
наоборот, если тогда по посевам
ударила засуха, то нынче –
обильные дожди. В хозяйствах
каждый день живут с надеждой на
погожие дни. «Нам хотя бы
три-четыре солнечных
дня, чтобы выехать в
поле и убрать урожай», – говорит директор ООО «Исток»
Шарканского района
Фаина Максимовна
Ефремова. В хозяй-

Ч

стве на конец августа убрано
всего 10% посевных площадей от
плана. Под зерновыми колосовыми больше 2000 га. «Беспросветно идут дожди, два дня как-то
солнечных выпало, сразу же выехали на уборку озимой пшеницы.
Влажность зерна составляет 34%,
убрать хлеба не можем: комбайны
тонут в поле, и приходится вытаскивать их трактором «Кировец»,
если он не справляется, погрузчиком», – делится переживаниями
Фаина Максимовна.

О качестве
не приходится
думать
Самое главное
сейчас – заготовить
корма в полном
объёме. Чтобы не
потерять ценность
культур, аграрии

Пока гибель зерновых и зернобобовых
в республике зафиксирована на площади
70,2 тыс. га, акты гибели урожая
оформили 196 сельхозпредприятий
на общую сумму 738 млн рублей.
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пытались заложить колосовые на
зерносенаж. В «Истоке» в середине августа скосили овёс и хотели
положить в яму, но культура так и
осталась в валках – зарядили
дожди. Озимые пшеница
и рожь от вымокания
начали прорастать в колосьях.
Подобная ситуация
в большинстве
хозяйств. Получить
семена многие уже
не рассчитывают, хотя
бы зерно убрать на фураж
в яму, без сушки, в зелёном виде
в «рукава», лишь бы не осталось
в поле. Ведь колосовые в этом
году уродились. Небывалый урожай зерновых радует и дебёсцев.
В СПК «Мир» Дебёсского района
ячменя сняли 35 ц/га – впервые
в истории хозяйства. Но уборка
длилась всего два дня, убрано
поле в 50 га. Рожь, пшеница стоят
в воде. Клевера переросли и на
силос уже не годятся, оставили на
семена. Сено заготовили на зиму
350–400 т при минимальной необходимости в 1000, им зимой будут
кормить только телят. Заготовили
1500 т сенажа в плёнку, успели
скосить на силос 4000 т зелёной
массы – это 70% от плана. На по-

лях остаётся кукуруза – 80 га,
на неё большие надежды – если
погода позволит, то рассчитывают
получить ещё 2000 т зелёной
массы. «Нам главное – набрать
объём, о качестве уже не
приходится думать», –
говорит главный
агроном хозяйства
Пётр Витальевич
Усков.

Сроки
уходят
С каждым днём качество
зерна теряется, поэтому в хозяйствах предпринимают все меры.
Так, игринцы вывели на уборку
комбайны на гусеничном ходу,
ласково называя их «дедушками» – на таких убирали зерно
в советские годы. В Балезинском
районе новые комбайны комплектуют «гусеницами». Как отмечает
глава района Юрий Васильевич
Новойдарский, лет 30–35 тому
назад в районе был целый парк
комбайнов на гусеничном ходу.
Дождливые сезоны помнит и доктор сельхознаук, профессор Ильдус Шамилевич Фатыхов, и рекомендует использовать спаренные
колёса – это тоже увеличивает
проходимость зерноуборочного
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Если объёмистыми кормами КРС
удастся обеспечить, то зернофураж и семена могут оказаться
в дефиците. По оперативным
данным, на 28 августа с полей
собрано 226,4 тыс. т зерна
в первоначально оприходованном
весе при потребности в 530 тыс.
тонн. Плюс 120 тыс. т семенной
фонд – пока на отчётную дату
семян яровых зерновых засыпано
в объёме 9,8 тыс. т (в прошлом
году на эту дату – 26,6 тыс. т).
Сена заготовлено 61% от плана
(в прошлом году на эту дату –
99%), сенажа – 114% (130%),
силосной массы – 54% (74%),
соломы – 13,3% (28,4%). Запасы
в расчёте на одну условную голову
скота составляют 20,9 ц к. ед.
(25,3 ц к. ед. – в 2018 г.). Более
20 ц к. ед. заготовлено практически в половине муниципалитетов,
30 ц к. ед. и более – в Каракулинском, Игринском, Сарапульском и
Граховском районах.

Возместят ли ущерб –
вопрос
комбайна по увлажнённой почве.
На тракторах со спаренными
колёсами уже работают весной,
например, вместо гусеничных
тракторов. При возможности эксперт советует провести десикацию
хотя бы на семенных посевах
препаратами Баста, Раундап,
Глифосат, которые подсушивают
зерно на корню, можно применять
гербициды сплошного действия.
А чтобы сократить энергетические затраты при сушке, можно
плющить, консервировать и закладывать зерно. На участках, где не
удаётся его обмолотить, особенно
на полёглых и засорённых посевах, заготавливать зерносенаж.
В южных районах ситуация
лучше – в частности, в Малопургинском районе на 28 августа
было скошено зерновых на
7791 га, намолочено более
13 тыс. т зерна, что составляет
около 40% уборочной площади.
В Алнашском районе убрано 56%
уборочной площади при средней
урожайности зерновых 25,2 ц/га,
в Вавожском – более половины
площадей при средней урожайности 36,7 ц/га (по республике это
самый высокий показатель).
В предыдущие годы уборочная
кампания в Удмуртии стартовала 25–27 июля и завершалась
к началу сентября, в этом при
нормальных погодных условиях
страда, возможно, закончится
в конце первого осеннего месяца.

С каждым днём площади погибших культур могут увеличиваться,
если погода не стабилизируется.
По мере возрастания объёмов
гибели посевов документы будут
донаправлять в Минсельхоз РФ.
Режим ЧС в республике продолжится до тех пор, пока не
будет чёткого понимания по
валовому сбору зерна. Пока
гибель зерновых и зернобобовых
в республике зафиксирована на
площади 70,2 тыс. га, акты гибели
урожая оформили 196 сельхозпредприятий на общую сумму
738 млн руб. – и это только
прямые расходы на покупку ГСМ,
средств защиты растений, внесение удобрений, проведение сева,
химпрополки и т.д., не считая

В Удмуртии не застрахованы посевные
площади, а это безусловное требование
при возмещении расходов, понесённых
в случае ЧС.
упущенной выгоды, которую получили бы селяне при реализации
сельхозпродукции.
В Минсельхозпроде
Удмуртии предпринимают всё возможное для того,
чтобы получить
господдержку из
федерального бюджета. Однако, как
прокомментировала
региональный министр
Ольга Викторовна Абрамова,
самая большая проблема в том,
что у нас не застрахованы посевы.
А в соответствии с правилами
возмещения расходов, понесённых в случае ЧС, безусловным
требованием является страхование посевных площадей. «Но
мы в любом случае попробуем
доказать, что не страхуем не потому, что игнорируем федеральные нормы, а потому, что нет
реальной возможности, в том
числе и из-за отсутствия доверия
сельхозпроизводителей к страховым компаниям», – заверяет она.
Недоверие к страховщикам
возникло не на пустом месте –
в 2010-м, когда в Удмуртии получили рекордно низкий валовой
сбор зерна за всю историю
республики – 315 тыс. т, при том,
что посевы были застрахованы,
ни одно прошедшее судебное заседание по получению страховых
выплат не было отыграно в поль-

зу сельхозтоваропроизводителей.
Хотя экспертизой была подтверждена гибель сельхозкультур.
Аграрии солидарны во
мнении и справедливо
замечают: «Если
государство принимает такие условия,
пусть отрегулирует
механизмы выплаты
страховой премии, а то
получается «игра в одни
ворота». «Мы страховали
все посевы в 2014–2015 годах –
тогда тоже была засуха, сколько
ни бились в судах, всё равно не
смогли получить положенных выплат», – делится Пётр Витальевич
Усков. Да и на господдержку не
стоит особо рассчитывать, полагает эксперт. «Какой смысл считать
ущерб – нет страховки, нет и
ущерба. Государство не верит
аграриям», – подытоживает он.
Из опыта прежних лет, при ЧС
аграриям действительно никогда
не возмещали ущерб в полном
объёме. В том же 2010 году, когда
республика получила бюджетный
кредит, субсидии не покрыли всего
объёма потерь, которые были заявлены сельхозпроизводителями.
С каким балансом будем входить в зиму, станет понятно, когда
уборочная подойдёт к экватору, то
есть к 10–15 сентября. Тогда будет
понимание по объёму собранного
зерна и можно будет оценить
масштаб потерь в целом. 
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Персона / Из первых уст
Надежда БАКУШИНА

Магазины готовых кормов
Мнение о том, что собственные корма обходятся дешевле, может оказаться мифом. В частности, в Татарстане
аграрии убедились, что заготовку качественных кормов лучше доверить специалистам – это проще и выгоднее.
иректор по экономике компании «АПК
«Продпрограмма»
(Татарстан), владелец
компании Smart Agro Solutions
(Израиль) Игорь Михайлович
Барингольц поделился с журналистами и участниками Всероссийского автопробега «Дорогу
молоку!» новыми технологиями
в животноводстве.
– Корова – очень капризное
животное, ей надо создавать
условия содержания и кормления, чтобы она не болела, тогда,
может быть, она и даст молоко.
– Какие технологии пришлись
по нраву вашим коровам, которые дают высокие удои?
– Бывает много дискуссий,
какие технологии лучше применять: израильские, американские… В моём понимании,
нет плохих технологий. Любая
технология, если даже говорить
о системах управления стадом
и автоматическом доении, – что
робот, «Карусель», «Параллель»
или «Ёлочка» – придумана для
определённых экономических
условий. Поэтому они все применимы в зависимости от поголовья и экономики того региона,
где используются. Я много ездил
по России и когда вижу, что на
ферме установлены 36 роботов,
и каждый не замкнут в систему,
а дойное стадо 3 тыс. голов – я
не понимаю, как люди там работают. Поэтому в первую очередь,
если хотите быть эффективными, думайте, какую технологию
внедрять, чтобы она помогла
вам зарабатывать деньги. Точно
так же и в кормлении. В Израиле
насчитывается 120 тыс. дойных
коров, они содержатся на
фермах по 50–100 и 200 голов, и
таких маленьких хозяйств очень
много. Израильская технология
сельского хозяйства заключается в двух словах, как замечают
герои фильма «Особенности
национальной охоты»: «Жить
захочешь – не так раскорячишься». Потому что там песок
и пустыня, и 150 млн соседей,

Д
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Игорь Михайлович БАРИНГОЛЬЦ,
директор по экономике компании «АПК «Продпрограмма»
(Татарстан), владелец компании Smart Agro Solutions (Израиль)
которые хлеба не дадут. Надо
как-то выживать, поэтому жизнь
заставляет людей думать, и они
поняли, что без кооперации и
совместных действий в молочном
животноводстве не выжить. Ни
один крестьянин, имеющий стадо
КРС в 200–250 голов, если он
будет содержать парк техники
для производства грубых и
сочных кормов, экономически
не выживет: корова не даёт
200 литров молока. Поэтому
в Израиле пошли по другому

пути: на 120 тыс. дойного стада
работают 28 кормовых центров – это магазины готовых
кормов – все, кто держит коров,
не занимаются землёй. Они
просто приходят в магазины и
покупают корма – это как служба
доставки еды.
– Насколько оправдывают
себя такие службы и не рискованно ли доверять сторонним
организациям?
– Все крестьяне являются акционерами в кормовых центрах.

В Израиле все, кто держит коров,
не занимаются землёй. Там на 120 тыс.
дойного стада работают 28 кормовых
центров – магазинов готовых кормов.

Покупать корма необязательно
в своём кормоцентре, можно и
в соседнем, но дивиденды они
получают именно в своём –
это бизнес. По качеству кормов
вопросов нет, потому что
некачественные корма простонапросто никто не купит, дискуссия ведётся о цене на рацион.
Вокруг каждого сельхозпроизводителя работают три-четыре
магазина, расположенные в
среднем на расстоянии в 20 км,
и он не боится, что в одном или
другом кормов не будет.
– Что представляет собой
кормовой центр и какие у него
преимущества?
– Кормовой центр включает
в себя силосные и сенажные
траншеи, склады для сена, кормокухню и склад сухих кормов.
В Израиле в молочном
животноводстве применяется
технология Тимерай – сбалансированные рационы, которые
готовятся исходя из того, что ест
не корова, а микроорганизмы,
производящие молоко, которые
находятся в рубце животных. Поэтому стоит задача дать определённой обменной энергии, белка,
а корова, по сути, не различает,
что ест, ей важен сбалансированный рацион. В кормоцентрах
мы можем смешивать любые
продукты отходов человеческой
жизнедеятельности – начиная
от морковных очистков и всего
остального, за счёт чего можем
снизить себестоимость рациона
на 30%, если у меня хватает знаний и умений как у кормленца.
Сердцем кормового центра
является центр управления. Его
главное преимущество в том, что
только повар может сходить на
рынок и купить овощи, чтобы
сварить борщ, и здесь аналогичный принцип. В России все
проблемы бизнеса очень часто
возникают на стыках. У нас
часто агроном говорит, что
зоотехник не может приготовить
корма, а зоотехник пеняет, что
у агронома две руки – левые, и
он не может вырастить урожай,
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и всё зависит от того, на чьей
стороне руководитель хозяйства.
В Израиле технолог по кормам
не имеет никакого отношения
ни к агрономии, ни к зоотехнии.
Зоотехнику хватает вопросов по
содержанию стада, и он не касается кормления – это отдельная
специальность. Технолог по
кормам отвечает, в какой стадии
вегетации скашивать корма,
вместе с агрономом решает,
какие выращивать культуры. Но
в какой степени готовности корма, решает только руководитель
кормоцентра. Также он определяет, какие культуры включать
в закладку кормов, агроному на
яме делать нечего – он этому
не учился. Руководитель центра
отвечает за сохранность кормов
в яме, мониторинг рынка, поиск
ингредиентов, раздачу кормов
на кормовые столы, управление
людьми и техникой. Таким образом, весь процесс кормления –
от начала и до конца – находится
в одних руках. Единственные
риски в этой модели – основные
деньги предприятия на закупку
уходят через руководителя, если,
допустим, в стаде 3 тыс. голов –
нужно рассчитать копейку на
тонну. Но это уже управленческие решения, как закрыть эту
лазейку, чтобы никто не воровал.
– Сегодня ни в одном сельхозинституте не готовят руководителей кормовых центров.
– Действительно, это проблема. Мы запускаем вторую очередь кормоцентра в Татарстане,
который станет самым большим
в мире. Тестировали шесть специалистов, и ни один не прошёл,
поэтому ищем интеграторов.
Любая система, даже программа
управления стадом, имеет 640
таблиц и возможность формирования 2,5 тыс. отчётностей. Очень
сложно подготовить специалиста,

чтобы он работал в этой системе
как профессионал, но только
тогда она даст результат, доильный зал же не управляет стадом,
а специалист управляет стадом и
фермой.

ют, – 110 км, и для экономики
хозяйства это всё равно выгодно.
Есть крупное предприятие с поголовьем дойного стада в 2400
голов, где решили не связываться
с землёй, приобрели две машины

Ни один крестьянин, имеющий стадо КРС
в 200–250 голов, если он будет содержать
парк техники для производства грубых и
сочных кормов, экономически не выживет.
– Расскажите, как работают
кормовые центры в Татарстане,
насколько они эффективны,
в отличие от собственного кормопроизводства?
– В Татарстане открыто семь
кормоцентров. Самое дальнее
расстояние до нашей фермы,
куда мы возим корма, – 52 км,
сторонние – те, кто покупа-

и каждый день покупают 90 т
кормов.
Мы готовим 550 т и кормим
22 тыс. голов своего поголовья и
плюс 3 тыс. сторонних. В хозяйствах, не меняя прежнего рациона,
по молоку приросли на 4 литра
в день на фуражную голову.
Система управления кормоцентра позволяет мониторить остатки

на кормовом столе – остаётся
всего 1%, за счёт чего по нашему
предприятию мы получили экономию в 56 млн руб. в год.
Силос и сенаж в ямы мы закладываем без консервантов уже
третий год. Если использовать
качественные ингредиенты и
правильно трамбовать, консерванты не нужны. Консерванты и
коагулянты – это способ сохранить некачественные корма.
– 1% остатков – это хороший
показатель, учитывая, что по
российским меркам на кормовых
столах не съедается в среднем
5%, но вместе с тем на крупной
ферме и 1% – это большие тонны. Что делаете с остатками?
– У нас 5 тыс. дойного стада
и 10 тыс. голов на откорме.
Все остатки идут животным,
находящимся на откорме. Таким
образом, рацион дойного стада
стоит 300 руб., а на откорме –
65 рублей. 

О МОЛОЧНЫХ СУБСИДИЯХ
Игорь Михайлович БАРИНГОЛЬЦ:
«Мне как производителю субсидия
напоминает пирамиду. Приведу
пример: мы сегодня доим 11 200 кг, и
для того чтобы получить субсидию
на литр молока, каждый год должны
давать прирост. Но мы достигли
потолка экономически оправданной
продуктивности. Второй момент –
самый главный, в прошлом году мы

запустили новую ферму на 2000 голов, закупили нетелей. Их считают
как фуражных, а у нас сухостойные
на плановой выбраковке, количество
животных в стаде будет такое же,
но дойных – меньше, а с нас требуют, чтобы доили больше. И кроме
как «наказания» за невыполнение
показателя по повышению надоев
нам ждать больше нечего. Это не

субсидия, а пирамида. Хотите рост
объёмов производства – считайте
товарное молоко. Грубо говоря, мы
сдали 10 т молока, и дайте нам
1 рубль. И ещё: предоставляйте
переработчику 3 руб., если он у производителя купит молоко не по 20,
а по 25 рублей. Установите минимальную закупочную цену на молоко
и субсидируйте её переработчику».
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Надежда БАКУШИНА

Фестивальный агропром

0+

Всероссийский агрофестиваль Agro.Pro-2019 впервые в этом году должен был объединить два главных события
АПК Удмуртии – День поля и выставку-смотр сельскохозяйственных животных. Однако дождливая погода
внесла серьёзные коррективы в планы организаторов, чуть не сорвав его проведение, придала новый формат
мероприятию, которое прошло в виде городского фестиваля сельского хозяйства.
овременные образцы
техники, которые уже
размещались на полях
Воткинского района,
буквально за два дня были перевезены в столицу Удмуртии – на
территорию ТЦ «СтройПорт».
Именно здесь развернулась масштабная экспозиция, на которой
свои новинки сельхозтехники
и оборудования представили
50 производителей и поставщиков
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Пермского края, Башкортостана,
Татарстана, Нижегородской и
Кировской областей и других
регионов – всего более 150 единиц различных машин. Впервые
в Удмуртии демонстрировалась
практически вся линейка тракторов «Петербургского тракторного
завода».
«Сегодня городские жители
смогут увидеть и почувствовать,
что такое сельское хозяйство.
И эта популяризация очень важна,
поскольку Удмуртия – исторически
аграрный регион. Для специалистов – это ещё одна возможность
обсудить отраслевые вопросы,
ознакомиться с новыми моделями

С

техники и оборудования, изучить
инновационные технологии. Надеюсь, по итогам участия каждый
привнесёт что-то новое в своё производство», – отметила министр
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Викторовна
Абрамова на торжественном
открытии агрофестиваля.
В рамках фестиваля была
организована насыщенная деловая программа – прошло более
20 круглых столов и практических
семинаров, на которых рассмотрели инновационные технологии

в растениеводстве и животноводстве, изучили новые сорта
культур, схемы защиты и питания
растений и т.д.
За отдельным круглым
столом в Доме правительства
Удмуртии обсудили состояние и
перспективы развития молочного рынка республики. Также
были подведены промежуточные
итоги реализации концепции
развития молочной отрасли
в Удмуртии за первое полугодие
2019 года (об этом подробнее на
стр. 26).

Самым приятным моментом
мероприятия стало вручение грантов фермерам в резиденции главы
региона. Счастливыми обладателями стали 17 аграриев. Общая
сумма грантовой поддержки,
выделенной в рамках федеральных программ, поддерживаемых
президентом России, составила
108 млн рублей.
За два дня на фестивале побывали 3000 гостей, для которых
была подготовлена интересная
развлекательная программа,
в том числе шоу детского
технопарка, выставка фермерских продуктов, гастро-шоу,
розыгрыш призов, различные
мастер-классы, выступления
творческих коллективов и другие
мероприятия. Посетители – а в
основном это были городские
жители – не скупились на эмоции
и восторженные отзывы. Словом,
агрофестиваль состоялся, несмотря на непогоду, пусть в условиях
города. Остаётся лишь сожалеть
о том, что не было выставки сельхозживотных, а ведь какие планы
строили, впрочем, как всегда,
погода спутала все карты…

Есть мнение

Марат Васильевич
КУРЫЛЁВ,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по УР:
– День поля – значимое
для нас мероприятие, и
агрофестиваль этого года –
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в том числе. Впервые выставка
прошла на асфальтированной
площадке – и это выход
из ситуации, когда погода
меняет наши планы. Для
тех, кто выставляет технику
и оборудование, погода,
конечно, благоприятная,
но в хозяйствах в это время
решали: или выезжать
на агрофестиваль, или
в поле – на уборку зерновых
культур. Мероприятие
прошло на должном уровне.
Но с большим интересом
я бы посмотрел племенных
животных: коров и лошадей.

Юрий Ипполитович
ИВАНОВ,
коммерческий директор
ООО «Ижагротехстрой»:
– Подобные агрофестивали
нужно проводить раньше –
в июне-начале июля, когда
сезон в разгаре. Хозяйства

скоро будут загонять скот, и те,
кто планировал что-то приобрести, уже купили: договоры
заключены, строительство и
ремонты идут. Из положительного момента отметил бы то,
что на такую площадку можно
быстро приехать и быстро
уехать, есть подъездные пути,
чище и культура выше. Однако
всегда интереснее увидеть, как
техника работает в полевых
условиях: убирают, пашут – всё
наглядно видно. Большой минус
в том, что не было выставки
племенных животных. Думаю,
не надо было объединять эти
мероприятия.

Агропром Удмуртии
№ 8 (178) август 2019 г.
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Современная техника
Ростсельмаш в Ижевске
На агрофестивале AGRO.PRO в Ижевске компания Ростсельмаш была представлена официальным дилером
в регионе ООО фирма «Интерпартнёр». Экспозиция состояла из ведущих моделей зерно- и кормоуборочной
техники, тракторов 1000 и 2000 серий, а также широкого спектра прицепной техники для почвообработки,
кормозаготовки и зернопереработки.

О

Тракторы Ростсельмаш привлекают аграриев
простотой эксплуатации, надёжностью двигателя и
высокой мощностью.
производителя. С 7-метровым дискатором производительность – 8 га/час, а с 11-метровым
культиватором в час обрабатываем 10–12 га.
Орудия также планируем обновить, заменить
на более современные и производительные.
Также хочется отметить, что переход на энергонасыщенную технику позволил экономить
до 30% на топливе. За период эксплуатации
к технике не было замечаний по качеству,
обслуживали своевременно и в соответствии
с регламентом.

Современные и эффективные агромашины позволяют реализовывать применяемые
в сельском хозяйстве технологии и способствуют достижению экономических и финансовых целей сельхозпредприятия. На стенде
Ростсельмаш посетители AGRO.PRO
смогли узнать о новинках сельскохозяйственного машиностроения и подобрать
для своей деятельности наиболее оптимальные варианты обновления и расширения
парка техники.

РЕКЛАМА

собый интерес у посетителей выставки вызвали тракторы RSM 2375
с шарнирно-сочленённой рамой и
сдвоенными колёсами. Эти высокопроизводительные, простые в обслуживании
и экономичные машины при агрегатировании
с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая
minimal-till и no-till. Трактор на сдвоенных колёсах бережно относится к почве: давление на
неё уменьшается в два раза, повышаются сцепные свойства, увеличивается проходимость
во влажных условиях – всё это положительно
влияет на производительность и потребление
топлива и от сезона к сезону отражается в более дружных всходах на полях. На выставке
AGRO.PRO были представлены модели на узкой
«спарке» 520/85R42 (ширина протектора шины
520 мм) и на широкой «спарке» 710/70R38
(ширина протектора шины 710 мм).
Тракторы Ростсельмаш давно востребованы в Удмуртской Республике. По мнению
специалистов, машина привлекает аграриев
простотой эксплуатации, надёжностью двигателя и высокой мощностью.
Своим опытом по эксплуатации RSM 2375
поделился директор ООО «Восток-Агро»
Малопургинского района Сергей Васильевич
Пузырёв:
– Трактор Ростсельмаш приобрели недавно,
и он уже доказал свою эффективность. Обработали более 1000 га, в следующем году
планируем разработать целину и довести объём обрабатываемых площадей до 3–4 тысяч га.
Сейчас на тракторе работает один механизатор,
впоследствии будем ставить в смену двух
человек. Эффективность агрегата впечатляет –
успеваем обработать такую площадь, с которой
раньше не справлялись два трактора другого

14

РЕКЛАМА

Событие / Агрофестиваль

Парк «Техники»
На агропромышленном фестивале в Ижевске было
представлено более 100 единиц сельхозтехники и
оборудования дилеров и производителей Удмуртии,
Татарстана, Башкортостана, Кировской области, Пермского
края и других регионов. Мимо экспозиции компании
ТСК «Техника» пройти было невозможно – масштабная,
яркая, суперсовременная. Дмитрий Алексеевич Чикилев,
генеральный директор предприятия, рассказал, что
«Техника» демонстрировала в Ижевске.

-Н

трактор Case Magnum 310
(310/340 л.с.). Добавлю, что
мы единственные в Удмуртии
осуществляем поставки техники
Case и New Holland.
– Дмитрий Алексеевич, стоит,
наверное, напомнить нашим
аграриям, что с этого года вы
являетесь представителем марки
Case IH на территории Удмуртии.
– В июне этого года компания
ТСК «Техника» получила статус
официального дилера Case IH.
Это один из ведущих игроков на
мировом рынке сельскохозяйственных машин и оборудования. История компании началась
177 лет назад, в середине XIX века
в США. Сейчас научно-исследовательская деятельность компании
ведётся в девяти крупных центрах,
технику производят на 36 заводах,
расположенных по всему миру.
Компания Case IH производит
большой модельный ряд сельскохозяйственной техники: колёсные
и гусеничные тракторы, высокопроизводительные роторные
комбайны Axial-Flow, самоходные
опрыскиватели Patriot, посевную,
почвообрабатывающую и кормозаготовительную технику. Линейка

генеральный директор ООО «Россия» Можгинского района, и

Дмитрий Алексеевич ЧИКИЛЕВ,
генеральный директор ТСК «Техника»

тракторов CASE IH включает в
себя несколько серий: Quantum,
Farmall, Maxxum, Puma, Magnum,
Steiger. Диапазон мощности от 80
до 600 л.с. Почвообрабатывающая техника Case представлена в
России широкозахватными дисковыми боронами True-Tandem,
дисколаповыми культиваторами
Ecolo-Tiger, глубокорыхлителями Ecolotil, предпосевными
культиваторами Tiger-Mate. На
сегодняшний день компания
CASE IH – часть известного мирового концерна CNH. Он выпускает
технику под разными брендами,
в том числе Iveco, New Holland,
Kongskilde и др. К слову, техника
CNH пользуется большим спросом
у аграриев, её продажи ежегодно
растут.
– У вашей экспозиции было
постоянно много посетителей –
сельхозтоваропроизводителей,
любопытных до всего нового взрослых и ребятишек. Но
техника – это далеко не всё, вы
презентуете и другие направления.
– Хотя основное направление
нашей работы – это продажа
машин и оборудования для современных агротехнологий, мы
презентуем также самоходную
и прицепную сельхозтехнику;
запасные части и расходные
материалы. Уделяем не меньшее
внимание сервисному обслуживанию, технологии агрономии,
а также семенам, удобрениям и

средствам защиты растений, технологии животноводства, кормовым добавкам и биопрепаратам,
системам точного земледелия.
ТСК «Техника» предлагает также
оборудование для навигации и
мониторинга транспорта, занимается вопросами агроконсалтинга
и финансирования.
– Ваша прекрасная высокопроизводительная техника давно
работает на удмуртских полях,
и есть все основания полагать,
что парк техники Удмуртии от
ТСК «Техника» и в дальнейшем
будет расширяться.
– Есть основания на это
рассчитывать. Только в этом
году в Удмуртию уже поставлено
10 единиц техники New Holland
и Case, в том числе тракторы,
кормоуборочный и зерноуборочный комбайны. Общий парк нашей
техники в республике – более
50 самоходных машин. Аграрии
делают выбор в её пользу, так
как она отличается надёжностью
и функциональностью, имеет
доступные цены, сравнительно
низкую стоимость, и что немаловажно – существуют выгодные
программы покупки (лизинг, рассрочка оплаты, trade in). Сейчас
мы стали ещё ближе к аграриям
Удмуртии – открыт филиал
в Ижевске.
Наш офис находится по адресу
Воткинское шоссе, 200. Здесь вам
всегда предложат запасные части, окажут сервисные услуги.

РЕКЛАМА

а стенде ТСК «Техника» посетители
могли ознакомиться с техникой
бренда New Holland – трактором
New Holland T6050 (130 л.с.);
New Holland T7060 (242 л.с.);
кормоуборочным комбайном
New Holland FR450 с кукурузной
жаткой 45 BFIE.
Также была представлена во
всём многообразии техника марки
Kongskilde – предпосевной культиватор Kongskilde Vibro Master 6,7;
прицепной кормоуборочный
комбайн Kongskilde FCT 1260 MD;
плуг оборотный Kongskilde Overum
CX 5975 F XL (4+1); миксер-кормораздатчик Kongskilde VM 12-2S;
подборщик Zaffrani.
В этом году мы впервые
продемонстрировали на своём
стенде технику Case IH: трактор
Case Maxxum 140 (140 л.с.);

Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН,
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1

Нью Холанд; 2 Конскилд; 3 Конскилд Вайбро Мастер; 4 Конскилд Оверум; 5 Заффрани; 6 Кейс их; 7 Кейс Максум; 8 Кейс Магнум; 9 Эксиал-Флоу; 10 Патриот; 11 Квантум; 12 Фармалл; 13 Максум; 14 Пума;
Магнум; 16 Стейгер; 17 Тру-Тандем; 18 Еколо Тайгер; 19 Еколотил; 20 Тайгер-Мате; 21 Ивеко.
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CASE IH – профессионал в почвообработке
и в посевных технологиях

Лизинг от производителя

срок лизинга - до 60 месяцев*
удорожание - от 0%, аванс - от 10%

ООО «Де Лаге Ланден Лизинг»

CASE MAXXUM 140 (Англия)
Мощность 140 л.с.
Трансмиссия Semi Power Shift 16х16
Гидросистема – 113 л/мин.
Мощность на ВОМ – 120 л.с.

CASE MAGNUM 310 (США)
Мощность 311-357 л.с.
Трансмиссия Full Power Shift 18х6
Гидросистема – 282 л/мин.
Мощность на ВОМ – 265 л.с.

www.caseih.com
Представительство в Ижевске:
Воткинское шоссе, 200, оф. 30

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ на технику NEW HOLLAND со склада в г. Ижевске

ЛИЗИНГ ПОД 0%

*

Специальные условия
по трейд ин в сезоне 2019 г.

* 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».

NEW HOLLAND T7060
(Англия /Россия)

Нью Холланд. Сельское хозяйство. Реклама

Мощность 213-242 л.с.
Трансмиссия Full Power Shift 18х6
Гидросистема – 120 л/мин.
Мощность на ВОМ – 218 л.с.

NEW HOLLAND СХб.90
(Бельгия / Россия)

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

Представительство в Ижевске:
Воткинское шоссе, 200, оф. 30
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Взвесим всё!
«Нельзя управлять тем, что нельзя измерить» –
это изречение становится непреложной истиной
в повышении эффективности производства.
Особенно если это касается производства молока.
животноводческой отрасли как нигде цифры
и расчёты становятся
определяющими в решении производственных задач:
среднесуточные привесы, надои
молока, рационы животных,
урожай зерновых… – чего ни
коснись, везде нужны измерительные приборы. В широком
спектре на агрофестивале
«Agro.Pro-2019» их представило
ООО «Весы Урала». Компания
занимается производством и
продажей весоизмерительного
оборудования, обслуживанием и
ремонтом всех видов весов, начиная от лабораторных, заканчивая
автомобильными. Выполняет
полный цикл работ, в том числе
принимая индивидуальные заказы, осуществляет монтаж готовых
изделий на объекте.

В

ны, количество компонентов
в которых строго рассчитывается
в соответствии с питательными
потребностями. И тут специалисты ООО «Весы Урала» шагнули
далеко вперёд. Они разработали
программу контроля приготовления и раздачи кормов DTM, которая получила название «Умная

мира, где есть доступ к сети Интернет, в любое время вносить
изменения в рецептуру. В личный
кабинет программы автоматически поступает вся информация
о том, как приготовлен корм,
сколько израсходовано компонентов, как прошла раздача, – все
операции передаются зоотехнику,

Человеческий фактор
под контролем
Ушло то время, когда можно
было всё измерить «на глаз», –
на счету каждая копейка, только
тогда можно говорить об эффективности производства. Поэтому
у сельхозорганизаций высокая
потребность в весовом оборудовании. Наиболее востребованы
автомобильные весы, которые
с высокой точностью взвесят
зерно, корма перед отправкой,
не менее популярны весы для
животных – как известно, по
суточным привесам начисляется
зарплата животноводам, и на
третьем месте по популярности –
весы в кормораздатчиках.
Для каждой группы животных
зоотехник составляет рацио-

Инновационные продукты компании
«Весы Урала» помогают управлять
всеми процессами на ферме.
ферма». Она с успехом используется уже на многих сельхозпредприятиях Удмуртии. Система
позволяет не только автоматизировать весь процесс кормления – от смешивания в миксере
компонентов до раздачи кормов в
заданных параметрах, но и вести
контроль за работой персонала.
Программой можно управлять
онлайн, находясь в любой точке

Григорий Иванович ШИРОБОКОВ, замдиректора,
Константин Александрович ДВОЙНИЧКОВ,
директор, Эдуард МАТВЕЕВ, менеджер
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а терминал с программой на
погрузчике при отклонении от
задания даёт сигнал трактористу
и блокирует раздачу кормов.
Программа DTM на одном
миксере при поголовье в 1000 голов окупается за три месяца,
позволяет рационально использовать корма, экономить деньги
и повысить продуктивность
животных.

Качество кормов
здесь и сейчас
ООО «Весы Урала» представляет и новинку – переносной
анализатор кормов AgriNir, современный прибор за считанные
секунды определяет все параметры качества силоса (сенажа),
в том числе сухое вещество.
В дальнейшем эти показатели
можно ввести в программу
DTM, и она сама пересчитает
массу компонентов для рациона
в зависимости от содержащихся
в кормах питательных элементов, скорректирует рецептуру,
благодаря чему корова получит
нужное количество сухого
вещества и других необходимых микро- и макроэлементов,
что положительно отразится
на надоях молока и здоровье
животных.
Главное преимущество прибора в его универсальности, он
мобильный, позволяет проводить оценку качества кормов и
получать актуальные данные.
Анализатор прост в обслуживании и прослужит не один
десяток лет, – частота замеров
не влияет на эксплуатационные качества. Покупатель
получает два года бесплатного
технического обслуживания,
в том числе замену расходных
частей.
Эти и другие инновационные
продукты компании «Весы Урала»
помогают управлять всеми процессами на ферме, облегчают
жизнь животноводов и приносят
прибыль предприятию. 

ООО «Весы Урала»
г. Ижевск, ул. Маяковского, 33.
Тел.: 8 (3412) 77-69-98,
моб. 8-922-517-22-98
весы18.рф
умная-ферма18.рф
ves.18@mail.ru, сервисный центр:
ves.18@yandex.ru
ОГРН 1151841000520
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«Пермская» технология
заготовки сенажа в линию
Нынешний сезон для наших аграриев самый сложный за последние годы. В редкие погожие дни лета все силы
хозяйства направляют на заготовку кормов и уборку урожая. Зная зависимость селян от капризов погоды,
производители сельхозтехники представили на агрофестивале Agro.Pro-2019 современные технологии и
технику, позволяющие за считанные дни заложить качественные корма без потерь. Особый интерес вызвала
«Пермская» технология заготовки сенажа в линию.
овременную технику
представили специалисты ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод». В технологическую
линию входят пресс-подборщики
R12/155 SUPER и R12/2000 SUPER,
скоростной упаковщик рулонов
Speedway 120 и резчик рулонов
ИКР-01.1., объединённые общим
названием «зелёная» техника.
Преимущество «Пермской»
технологии заключается в том,
что она позволяет гарантированно
заготовить высокоэнергетический корм при любой, даже
неблагоприятной, погоде. Заготовка сенажа ведётся в течение
светового дня. Скошенные утром
травы и подвяленные до 45–55%
влажности к вечеру уже находятся в упакованном виде и могут
храниться несколько сезонов, не
теряя питательных характеристик.
Пресс-подборщики
R12/155 SUPER и R12/2000 SUPER
обеспечивают высокую плотность
прессования травяной массы.
За счёт оптимальной ширины
захвата 162/185 см и низкого
центра тяжести оборудование
эффективно работает не только
на ровном рельефе почвы, но и
на труднодоступных участках и
склонах. Скоростной упаковщик
рулонов Speedway 120 формирует
непрерывную линию из рулонов,
обёрнутых стрейч-плёнкой, что
по сравнению с индивидуальным
упаковщиком рулонов позволяет
экономить на плёнке до 60%. Один
упаковщик способен обслуживать
три пресс-подборщика и заготав-
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ливать за рабочую смену 500–600 т
корма. Самое главное – в сенаже
сохраняются все питательные
вещества без использования дополнительных консервантов.

нов и выносной пульт управления
рабочими органами резчика.
Особенность конструкции в том,
что агрегат сам загружает рулоны,
разматывает их, измельчает (тол-

«Пермская» технология позволяет
гарантированно заготовить
высокоэнергетический корм при любой,
даже неблагоприятной, погоде.
Корма, заготовленные по
«Пермской» технологии, позволяют снижать в рационе коров концентраты, тем самым сохранить
здоровье животных и продлевать
их продуктивное долголетие
до четырёх-пяти лактаций. При
правильном составлении кормосырьевого конвейера травы можно
закладывать с мая и по сентябрь,
используя несколько укосов.
Резчик рулонов ИРК-01.1 имеет устройство самозагрузки руло-

щину резки можно регулировать:
9–15–22 см) и раздаёт корма за
4–5 минут.
При покупке всего комплекта оборудования «Пермской»
технологии заготовки сенажа
«Краснокамский РМЗ» дарит
навесной погрузчик FRONTLIFT
(акция действует до конца сентября 2019 г.). Он агрегатируется
со всеми моделями трактора
«МТЗ» и некоторыми импортными
образцами. К нему прилагается

широкий спектр навесных рабочих
органов – завод производит более
20 различных насадок. Погрузчик и рабочие органы являются
быстросъёмными, благодаря чему
механизатор обходится без посторонней помощи при установке
и снятии погрузчика с трактора.
Техника «Краснокамского
РМЗ» используется уже более чем
в 50 регионах РФ – от Калининграда до Сахалина, Камчатки и
Дальнего Востока. Она работает
практически в каждом районе
Удмуртии. В частности, в колхозе
«им. Мичурина» Вавожского района на Дне поля, организованном
Институтом молока «Бочаров и
партнёры», она была представлена в производственных условиях.
Большим подспорьем для
аграриев является то, что технику
можно купить со скидкой 15%,
поскольку «Краснокамский РМЗ»
участвует в Федеральной программе субсидирования техники
№ 1432 и программе обновления
парка сельхозтехники АО «Росагролизинг».
«Пермская» технология
заготовки сенажа получила признание не только у аграриев, но
и в Минсельхозе России, о чём
свидетельствует золотая медаль
выставки «Золотая осень-2018».
В прошлом году ООО «Краснокамский РМЗ» было удостоено
звания «Лучший экспортёр года».
Об успехе предприятия говорит
и тот факт, что в 2018 году объёмы продаж «зелёной» техники
выросли на 20%, а фронтальных
погрузчиков – в два раза. 

617060 Пермский край,
Краснокамск, ул. Трубная, 4.
Тел. +7(342)255-40-51
agro@krmz.info
senazh.online.
«Горячая линия» по кормам
8-800-500-79-17
(круглосуточно, звонок бесплатный).
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Учимся управлять затратами
На агрофестивале, прошедшем в августе в Ижевске, было представлено ООО «ЦентрПлем» –
WORLDWIDESIRESRUSSIA*, которое является дочерней компанией крупнейшего в мире производителя
семени быков WORLDWIDESIRES, Ltd. Представители компании ведут активную работу в различных
регионах нашей страны в области генетики, об этом они рассказали участникам мероприятия.
Как ускорить прогресс
развития стад?

дотворяемости, а на сегодняшний
день разница составляет всего
2–4%. Поэтому сексированное
семя необходимо применять как
можно шире, ведь благодаря ему
мы получим 90 тёлок вместо 50
(при традиционном). Эти дополнительные 40 тёлок в будущем
обеспечат запас в племпродажах.
Хочу отметить ещё один важный момент: какие бы селекционные методы мы ни использовали,
они обеспечат прирост стада на
5–15%. Однако если мы будем
развивать не только генетику, но
и менеджмент, то результатов
достигнем гораздо быстрее и
с большей эффективностью.

Сергей Александрович
ХОЛЕВ,
заместитель генерального
директора по племенной
работе, кандидат ветеринарных наук:
– Разговор со специалистами
шёл о том, как ускорить прогресс
в развитии стад. Моя задача – показать хозяйствам, как это можно
сделать с точки зрения подбора
быков, генетики и как получить
здоровых животных.
Во-первых, хозяйство само для
себя должно определить, что оно
хочет получить. Нужно проанализировать предприятие с точки
зрения генетики, провести генетический аудит стада, посмотреть
динамику (насколько правильно
развивается, идёт ли динамика,
или процесс стоит, или развивается волнообразно). В связи
с этим выводятся минимальные
и оптимальные требования к генетике, которая должна использоваться в стаде, рассчитывается
генетическое давление, которое
нужно приложить, чтобы ускорить
развитие. Аудит позволит понять
также то, насколько хорошо
хозяйства заготавливают корма,
как работают с землёй, со скотом,
какой тип содержания им больше
подходит, какое ветеринарное
обслуживание. Учтя все нюансы и
разработав стратегическую цель,
среди огромного разнообразия
быков-производителей можно
выбрать тех, которые позволят
в скорейшем времени достичь
поставленных целей.
Во-вторых, в современных условиях одним из самых важных

Молоко –
это белая нефть
Сергей Александрович ХОЛЕВ и Сергей Александрович НИКОЛОВ
факторов является здоровье
животного. В настоящее время
существует огромное разнообразие селекционных направлений,
и одно из них – это селекция по
здоровью. Мы, как генетическая
компания, имеем большой выбор быков, которые генетически
улучшают здоровье будущих
дочерей, но в то же время эти
показатели здоровья прекрасно
взаимосвязаны с их функциональными и репродуктивными
качествами. Выбирая быков по
индексу здоровья, мы будем
получать не только здоровых,
но и более производительных
дочерей.
Всё это стало возможным
благодаря сотрудничеству нашего
предприятия с компанией Zoetes,
которая является одним из мировых лидеров в области геномных

исследований, в том числе и
в фармацевтике.
В-третьих, для того, чтобы
быстрее сформировать хорошее
стадо, его надо лучше дифференцировать: племенное ядро
оставлять себе, худших животных
выбраковывать. Для этого нужно
получить хорошее воспроизводство, воспользовавшись достижениями генетики, менеджментом,
обучением персонала. Кроме
этого, на сегодняшний день
известен ещё один инструмент –
это использование семени,
разделённого по полу. Если
ещё пять лет назад все с очень
большой опаской относились
к сексированному семени, так как
между использованием традиционного и сексированного семени
действительно была большая
разница – порядка 20% в опло-

Проведение аналитики – явление многогранное. Оно включает
в себя сбор данных, анализ. Если данных не будет или учёт будет
недостоверным, то предприятию рано или поздно придёт крах.
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*Ворд вайд сайрес Раша

Сергей Александрович
НИКОЛОВ,
руководитель службы технологической поддержки
клиентов:
– Я всегда говорю: молоко –
это белая нефть, и мы ничем не
отличаемся от нефтяников. На
сегодняшний день баррель нефти
дешевле, чем баррель молока
(3600 руб. – баррель нефти,
4200 руб. – баррель молока).
Однако прибыль молочников
гораздо ниже. Будет молоко
стоить 30 руб./кг – порадуемся, но
в среднем сейчас его реализовывают за 23–26 рублей.
За молоко на полках никто не
будет платить больших денег, так
как оно – стратегический продукт
питания, обеспечивает безопасность страны. Поэтому наша
задача – снизить себестоимость
сырья в рыночных условиях и, не
надеясь на субсидии, работать
с прибылью.
Для этого надо уметь делать
анализ своей деятельности. Однако мы, русские, очень закрыты,
в отличие от зарубежных фермеров, которые с большой радостью
и откровением рассказывают о
том, чего достигли. И пока мы не
станем открытыми для обмена
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опытом, будем очень медленно
двигаться вперёд.
Куда вкладывать деньги.
У нас 50% в себестоимости
продукции составляют рационы
животных. А на такие показатели, как комфорт, выращивание
молодняка, транзит, воспроизводство, выделяются копейки,
хотя от них зависит бизнес и
успех.
Более того, из шести показателей производства воспроизводство занимает главное место.
Осеменатор должен быть первым
партнёром и другом хозяйственника, все должны ему помогать,
работать на стельность коровы.
На что в первую очередь обращать внимание. Для того чтобы
правильно накормить животных,
потом осеменить их классным
семенем, чтобы корова стала
стельной и приносила качественный приплод, растениеводство
является ведущим. Но без демополей, без понимания, что растёт
лучше, даёт большую энергетику,
протеин, понадобится три-пять
лет. В животноводстве для получения результата потребуется
в два раза больше времени.
Когда воспроизводство
прибыльно. Сегодня в передовых хозяйствах мира воспроизводство является двигателем
экономики. Если вы оплодотворяете животных позже чем через
200 дней с рождения, то заведомо
получаете убытки. Если тёлка не
телится до 2,2 лет – она годится
только на мясо. Если корова первый раз телится в возрасте трёх

Для того чтобы корова жила долго, её нужно правильно
кормить. Поэтому генетика предполагает, а человек и
технологии располагают. Когда все эти факторы сходятся,
получается хороший результат.
лет – молока нет. Генетика уже
не работает, она может работать
только в определённый период.
Выбор сексированного семени. Если правильно выращивать
молодняк на хороших кормах, его
можно осеменить сексированным
семенем. Даже при выбраковке
стада 30%, межотельном периоде
400–420 дней можно продавать
не 10% скота, как положено,
а все 30% только за счёт первотёлок с сексированным семенем.
Если дополнить первотёлками,
которые будут покрыты сексированным семенем, племпродажа
возрастёт до 40%. Это деньги,
которые нельзя соизмерить
ни с каким молоком! Но тёлки
должны быть готовы к такому
оплодотворению.
«Педикюр» у коров. Если
не заниматься «педикюром» у
коров, мы никогда не будем доить 10–12 тыс. кг молока. Одна
хромая корова недодаёт 20–50%
молока в год. Она становится
стельной на 30–100 дней позже,
чем остальные. Увеличение сервис-периода на один день на одну
голову приносит хозяйству убыток
в 400–600 руб. в день. Умножьте
эту цифру на 1000 голов стада.
В итоге за год компания недо-

получит 60 млн рублей. Поэтому
500 руб. за голову на обрезку
копыт несопоставимы с этими
убытками.
Материальное обеспечение
специалистов – не менее важная
задача, работать голыми руками
нельзя. Для того чтобы понимать,
где вы находитесь, должен быть
минимальный набор оборудования на фермах, который позволит
оперативно принимать решения,
анализировать.
Спецпрограмм у нас практически нет, «Селекс» по генетике – пока высший пилотаж, хотя
существуют программы и по
управлению. Для того, чтобы проанализировать журнал, заполненный от руки, понадобится очень
много времени, которое придётся
провести в кабинете. Специалист
у нас везде (в управлении, в конторе), кроме коровника, в котором
делаются деньги!
Разработка бюджета в России
и за границей по трудозатратам
отличается в два раза. Внос
данных за рубежом происходит
за три часа вместо наших 30.
Составление отчётов там вообще
идёт в автоматическом режиме. За
границей тратят на работу с базой
30 часов вместо наших 150.

Поэтому надо обладать орудием,
знаниями, чтобы оперативно мыслить. А если этого не получается,
можно работать и по 300, и по 400
часов, делать много рутины, которая никому не нужна, и уходить от
того, что реально приносит успех.
Поэтому надо реально знать, что
приносит корове счастье, и таким
образом управлять затратами. Да,
тяжело, но это интересно и приносит удовольствие.
Когда я оцениваю предприятие,
всегда задаю два вопроса: сколько
вы продаёте тёлок и нетелей и
сколько у вас выходных в месяц?
Мои предприятия всегда работали
по пять дней в неделю, потому
что есть основа – протоколы,
оборудование, понимание и дисциплина.
Обучение. У меня опыт работы
в молочном бизнесе 20 лет,
17 лет – в управлении предприятиями. Западные компании перед
тем, как доверить кому-то бизнес,
очень много вкладывают денег
в обучение. Но, к сожалению,
в России сегодня невозможно
оценить обучение персонала: на
вопрос, сколько предприятие
реально вложило средств в образование, никто и никогда не
ответит. 

РЕКЛАМА

ООО «ЦентрПлем» –
WORLD WIDE SIRES RUSSIA
105082 г. Москва,
Балакиревский пер., д.19.
office@wwsrussia.com
wwsrussia.ru | wwsires.com
Тел.: 8 800 500 87 32;
8 (495) 323 88 89

Представители в регионе:
ООО «Можгаплем»
8 (341-39) 3-64-33
427793 Удмуртская
Республика, г. Можга,
ул. Фалалеева, 41.
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Юридическая помощь селу
Сельскохозяйственный бизнес нуждается в надёжной юридической защите, особенно на современном
этапе, когда отраслевое законодательство ужесточается постоянно, а контрольные органы находят всё новые
поводы для многочисленных проверок и штрафов. О том, как системно обеспечить соблюдение интересов
сельхозтоваропроизводителей, мы беседуем с управляющим партнёром ООО «Юридический центр»
Николаем Петровичем Лазаревым.
иколай Петрович,
ООО «Юридический
центр» известно как одно из
сильных, грамотных предприятий
Ижевска в решении вопросов
налогообложения. Сельскохозяйственная отрасль тоже входит
в сферу ваших компетенций?
– Наше предприятие работает
на рынке десятый год, и изначально его специализацией
действительно были налоговые
споры. В последние годы мы
значительно расширили штат
и спектр оказываемых услуг.
Сейчас я могу с уверенностью
сказать, что наша компания защищает интересы и представителей агробизнеса. Правовое регулирование сельскохозяйственной
отрасли, безусловно, имеет свою
специфику. Мы настолько в неё
погрузились, что можем назвать
себя профессионалами в этой области. Мы, безусловно, знаем все
нюансы, с которыми сталкивается рядовой фермер или крупное
хозяйство. Знаем, насколько им
непросто выживать в условиях
отраслевых рисков и развивать
бизнес. К сожалению, тот период,
когда фермеров и хозяйства
бесконтрольно обеспечивали
господдержкой: предоставляли
субсидии, гранты и гарантии,
закончился. Хозяйства уже на-
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чали ощущать «прелести» новой
политики. С 1 января 2019 года
в Налоговый кодекс РФ внесены
изменения в гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» и гл. 26.1
«Единый сельскохозяйственный
налог», в соответствии с которыми сельхозпроизводители
признаются плательщиками НДС.
С начала года многие субъекты
агропромышленного комплекса
уже «окунулись» в океан, где
плавают зубастые акулы, где
действует чёткая формализация

– Поделитесь опытом, как хозяйствам выстраивать правильную тактику взаимоотношений
с налоговыми органами?
– В этом случае действует
принцип, как в медицине: чем
раньше начать лечить пациента,
тем быстрее и проще добиться
его выздоровления. Чем раньше
к нам обращается потенциальный
клиент с какой-то проблемой –
например, налоговые органы
начали заваливать требованиями,
тем лучше. Приходите, первая

Мы готовы рассмотреть вашу ситуацию,
разложить по полочкам все документы
и проанализировать риски, определить
тактику защиты в контрольнонадзорных органах и в суде.
учёта: нет документа – нет вычета.
Где сплошь и рядом можно нарваться на мошенников, которые
поставят товар, но принесут некачественные документы, а налоговый орган при проверке скажет,
что поставки не было, и попросят
вернуть в бюджет пару миллионов
рублей. И такой спор неподготовленный налогоплательщик легко
может проиграть в суде.

консультация всегда бесплатная.
Мы изучим вопрос и вам как клиенту расскажем, во что это может
вылиться с учётом нюансов
именно вашего бизнеса. Научим,
как правильно вести себя с представителями налоговых органов.
Учтите: эта сфера очень жёсткая.
Доначисления по НДС всегда
крупные – 3, 5, 10 млн рублей.
Сумм в 30, 50, 100 тыс. руб.,

как правило, у налоговиков не
бывает. Такими действиями налоговики могут на год или два легко
застопорить развитие компании,
и суды, скорее всего, поддержат
государственный орган.
Исходя из сложившейся
практики, по вопросам, связанным с исчислением и уплатой
НДС, предприятия часто вызывают на комиссию в налоговую
инспекцию. Наша компания
имеет большой опыт участия
в таких комиссиях. Суммы крупные, и надо принять правильное
решение, чтобы ещё больше не
усугубить ситуацию. Если вы
признаете, что у вас есть проблемный контрагент, налоговики
обязательно найдут ещё парочку
таких же.
Поэтому я ещё раз хочу обратить внимание, что в ваших
интересах как можно раньше проконсультироваться по спорным и
проблемным вопросам с нашими
специалистами, чем потом оспаривать доначисления в суде. Мы
практикуем совместные встречи
с руководителем, бухгалтером,
финансовыми службами, чтобы
сразу все понимали ситуацию
и открыто говорили о слабых
местах, и чтобы в конечном итоге
мы могли спрогнозировать развитие событий и минимизировать
риски.

Агропром Удмуртии

РЕКЛАМА
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– В последние годы частое
требование к представителям
АПК – возврат субсидий. Оказываете ли вы юридическую поддержку в данном направлении?
– Да, это огромный пласт
работы, в котором мы готовы помогать нашим клиентам, и здесь
у нас тоже есть достаточный
опыт. В настоящее время активно
идут проверки крестьянских фермерских хозяйств контрольнонадзорными органами. Работают
Контрольный комитет, Минфин,
Общенародный российский
фронт и множество других «доброжелателей», которые могут
попросить проверить законность
выдачи субсидии, достижение
её целей и прочие документы.
Предоставлять документы и
информацию следует только
после полного анализа запрашиваемой документации. Мы готовы
рассмотреть вашу ситуацию,
разложить по полочкам все
документы и проанализировать
риски, определить тактику защиты
в контрольно-надзорных органах
и в суде. Мы готовы подключиться
к этой работе и на более поздних
стадиях. Но стоит учитывать,
что если документы уже переданы в Контрольный комитет,
в Минсельхоз и другие органы, защитить интересы получателя субсидии будет сложнее. И ещё: проблемы, выявленные при анализе
документации, взаимосвязаны,
одна порождает другую. Вернули
субсидию – надо пересчитывать
налоги. Значит, с проверкой
может нагрянуть налоговая, а она
любит выставлять предприятия
в «чёрном цвете» и тем самым
может привлечь к нему внимание
других надзорных органов.
– Постоянные проверки фискальных органов – «Росприроднадзора», «Россельхознадзора»,
«Управления ветеринарии» – это
ещё одна «беда» аграриев. Как
правильно себя вести с юридической точки зрения, если в хозяйство нагрянули проверяющие?
– Действительно, некоторые
представители контролирующих
органов зачастую действуют с отступлением от установленного
законом порядка и требований,
установленных при проведении
контрольных мероприятий и проверок. Независимо от характера
общения, сложившегося с конкретным проверяющим в ходе
проверки, цель у этих органов
одна – выявить нарушения и привлечь к ответственности.

Николай Петрович ЛАЗАРЕВ (второй слева) и сотрудники
ООО «Юридический центр» на агрофестивале в Ижевске
В данном случае не надо помогать ревизорам фиксировать
нарушения. Нужно обязательно
контролировать, какую аппаратуру использует проверяющий, есть
ли необходимость к её применению. Важно фиксировать точки
забора проб и анализов, вести
фото- и видеосъёмку, чтобы у вас
были свои доказательства.
В любом случае – если вы
узнали о назначенной в отношении организации проверки, это
повод обратиться за правовой
поддержкой в нашу компанию.
Не надо представлять, что наши
услуги недоступны. Я уже говорил, что первая консультация у
нас бесплатная. И даже если мы
будем выезжать на предприятие,
проводить аудит и анализировать документацию, затраты по
оплате нашей работы обойдутся
в гораздо меньшую сумму, чем
штрафы, которые могут быть
начислены. Кроме того, у нас
всегда есть возможность предъявить стоимость юридических
услуг контрольному органу, если
он проиграл дело в суде.
– Можно ли уменьшить размер штрафных санкций?
– Если к нам обратились на
последнем этапе, то отсудить чтото будет уже сложно. Поэтому мы
идём по пути уменьшения суммы
штрафа. Но, к сожалению, не все
статьи позволяют это делать.
Но в данной ситуации важно,
что все наши действия – это работа на перспективу. Мы подскажем,
что необходимо изменить при
осуществлении деятельности, чтобы не получить штрафа повторно.
Ведь особенно для начинающих
и развивающихся предпри-

ятий штраф – это зачастую путь
к банкротству. При этом нужно
осознавать, что оплата доначислений за счёт целевых средств,
предоставляемых из бюджета, –
недопустима.
У нашей компании огромный
опыт, мы готовы им делиться
и получать результат. С учётом
того, что большинство решений
сейчас принимается в пользу
государственных органов, я
считаю, что процент по выигранным делам у нас один из
лучших в Удмуртии. Хотелось бы
большего, конечно, но мы живём
в тех реалиях, когда бюджет
пополняется всеми возможными
способами.
– Какие ещё виды юридической помощи ваша компания
предлагает аграриям?
– Одно из наших направлений – это предоставление юридических услуг по договорной
работе. Фермеру не всегда нужен
штатный юрист. А в нашей команде есть люди опытные, квалифицированные, взаимозаменяемые,
для того чтобы взять на себя это
направление. Мы предоставляем
полный аутсорсинг юридических
услуг. Исходя из специфики
вашей деятельности, можем
разработать проект договора
поставки, типовые шаблоны
документов либо проводить
правовую проверку договоров
поставщиков.
Следующий блок – это аудит.
Руководители предприятий АПК –
не специалисты, и аудит в данном
случае помогает проверить, как
ведётся бухгалтерский учёт, –
в этих вопросах зачастую выявляются бухгалтерские ошибки.

Если в хозяйстве несколько
учредителей, аудит позволит оценить, нет ли злоупотреблений со
стороны одного из них. Понять,
в правильном ли направлении
развивается предприятие. От
аудита всегда есть польза, ещё ни
один из клиентов не сказал, что
потратил деньги впустую.
Также мы предоставляем
услуги, связанные с регистрацией
юридических лиц и ИП, подготовкой документов на смену юридического адреса, на открытие
обособленных подразделений.
Важная сфера – защита
активов. С руководителем или
собственником бизнеса мы обсудим, как лучше держать активы
в надёжности, избегая ненужных
рисков.
– Ведёте ли вы арбитражные
дела?
– Безусловно, это одно из
направлений юридического
аутсорсинга. Мы за счёт наличия
большего штата и большего объёма работы готовы предложить
более конкурентоспособные
цены, более интересные условия
взаимодействия, чем адвокаты.
К тому же качество оказываемых
услуг у нас будет на порядок
выше.
– Как бы вы сформулировали
основные принципы работы
«Юридического центра»?
– Мы индивидуально подходим
к проблемам наших клиентов. При
этом мы считаем, что нет типовых
дел, у каждого предприятия есть
свои нюансы, поэтому используем
разные способы решения проблем, применительно к конкретной
ситуации и правовой сфере
вопроса. Не надо бить себя кулаком в грудь и утверждать свою
правоту, лучше сделать так, чтобы
её признали государственные и
судебные органы. Результат – это
основная задача и главный итог
нашей работы. 

г. Ижевск,
ул. Ворошилова, 4а, 2 этаж
+7-922-682-39-33
+7 (3412) 97-14-51
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Генетика – это лишь
30% продуктивности
а протяжении многих
лет ОАО «Удмуртплем»
ведёт целенаправленную
работу по совершенствованию воспроизводства.
В неё входит как непосредственно
повышение качества закупаемых
быков-производителей, так и
осуществление дополнительных
мер – проведение консалтинга,
аутсорсинга на сельхозпредприятиях, иммуногенетические
лабораторные исследования, линейная оценка скота, проведение
УЗИ-обследования коров и т. д.
При этом предприятие готово
брать на себя ответственность за
результат работы. Так, оказывая
консалтинговые услуги, сотрудники «Удмуртплем» не просто
разово информируют специалистов хозяйств, а потом оставляют
их один на один с полученными
знаниями. Они в течение длительного времени целенаправленно
работают с хозяйством, подсказывая, а иногда даже «разжёвывая»,
как поступить в той или иной
ситуации.
Консалтинговое направление
довольно востребовано, чего
нельзя сказать о аутсорсинге.

Н

«За аутсорсинг надо платить, а зафункции, и получают ежегодчем, когда есть свой врач? – отмено выход телят от 87 до 94%.
тил Дмитрий Владимирович МерзРаботать можно, но нужно найти
ляков. – Но у врача, как правило,
специалиста, который будет этим
нет желания этим заниматься, нет
заниматься, стимулировать его
специального инструмента, стантак, чтобы у него даже мыслей
ка. Аутсорсинг – это нормальная
не было оплошать». Спикер подпрактика в Европе, где специалист
сказал, что лучший вариант найти
в среднем обслуживает 1 тыс.
такого сотрудника – вырастить
голов КРС, 2 тыс. голов свиней,
его самим, «забрав со студенчеси его услуги высокооплакой скамьи».
чиваемы. Мы идём
Кроме хорошего
к этому большими
специалиста (своего
шагами, у нас есть
или нанятого),
кадровый голод».
необходимо иметь
Представитель
качественные
«Удмуртплем»
условия кормления и
подчеркнул, что
содержания коров. Как
одна из проблем
подчеркнул Дмитрий
сельхозпредприАнатолий Николаевич Владимирович,
ятий – отсутствие
при современной
АЖМЯКОВ,
необходимого штата генеральный директор удмуртской генетике
ОАО «Удмуртплем»
специалистов. Отдел
хозяйства способны
по воспроизводполучать 10 тыс. кг
ству стада должен состоять из
и более молока от коровы.
осеменатора, врача-гинеколога
Генетика – это лишь 30% прои зоотехника-селекционера, но
дуктивности, всё остальное – это
в лучшем случае в хозяйстве все
кормление и содержание. И неэти функции выполняет один
правильно рассчитывать на вычеловек. «Я знаю людей, которые
сокие результаты, применяя семя
работают с поголовьем больше
улучшенных быков из-за рубежа.
400 голов, выполняя сразу три
«Импортная селекция очень

Дмитрий Владимирович
МЕРЗЛЯКОВ,

ветеринарный врач-гинеколог
ОАО «Удмуртплем»
хороша, но нельзя не учитывать,
что животные выращены на
другом континенте, и эту генетику очень сложно адаптировать
к местным условиям», – сказал
представитель ОАО «Удмуртплем».
По его словам, лучшие
результаты сегодня предприятие
получает от заказного спаривания,
и именно с применением быков
российской селекции.
Конечно, на предприятии есть
и импортные быки. Из них выделяют лучших, самых «молочных».
Но данный метод в селекции
неизбежно ведёт к увеличению
генного шлейфа, а значит, и
генных мутаций. «В прогнозе на
17–26 лет таких генных мутаций
рецессивного типа становится
больше. Их результат – это экономические потери. Большинство
мутаций рецессивного типа вы не
увидите. А мы видим на практике,
что корова плохо осеменяется.
Средний выход телят будет максимум 70%. Занимаясь селекцией,
вы должны знать, что это будет
всегда», – подчеркнул Дмитрий
Мерзляков.
Он завершил своё выступление словами о том, что проблема
воспроизводства стада – это лишь
верхушка айсберга из всего, что
происходит в молочной сфере
каждого хозяйства. И решать проблему необходимо комплексно. 

г. Ижевск, ул. Сельская, 1Б.
Тел.: 44-16-68, 44-41-66
udmurtplem@yandex.ru
www.udmurtplem.ru
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РЕКЛАМА

Проблема воспроизводства стада – одна из основных в современном молочном
бизнесе. Данная тема поднималась и в рамках деловой программы фестиваля
Agro.Pro-2019. В частности, механизмам решения проблемы было посвящено
выступление ветеринарного врача-гинеколога ОАО «Удмуртплем»
Дмитрия Владимировича Мерзлякова.

Акционерное общество

«АГРОКОМПЛЕКТ» –
официальный дилер АО «Петербургский тракторный завод»,
АО ПК «Ярославич», ООО «Петтингер» (Австрия), ООО «Агролига
Семена» и ООО «Франдеса» в Удмуртской Республике –

ДОЛЖНОСТЬ:

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Менеджер по продаже с/х техники

– Инженерное образование

2. Менеджер по продаже запчастей

– Инженерное образование

3. Инженер по гарантии

– Инженерное образование
– Опыт работы в сервисной службе

4. Сервисный инженер

– Удостоверение тракториста-машиниста
– Опыт работы

5. Агроном

– Опыт работы агрономом в хозяйстве

РЕКЛАМА

Резюме направлять на электронную почту: ros226@yandex.ru

РЕКЛАМА

набирает штат сотрудников в филиал (г. Ижевск)

Событие / Круглый стол
Надежда БАКУШИНА

Факторы роста
В стране продолжается стабильный рост производства товарного молока. О промежуточных
итогах работы отрасли и планах по её развитию говорили на круглом столе, прошедшем
в рамках агрофестиваля «Agro.Pro-2019».
Спрос растёт
Наши аграрии работают успешно – республика по-прежнему
удерживает лидирующие позиции в производстве: за первое
полугодие нынешнего года
прибавила почти столько же,
сколько Татарстан, а масштабы
производства молока наши и
в соседнем регионе несопоставимы.
Благодаря небольшому росту
доходов населения в 2018 году
выросло потребление по ключевым молочным продуктам –
питьевому молоку, сырам,
творогу, что служит определённым драйвером для роста
спроса на сырьё. Чего нельзя
сказать о потреблении кисломолочных продуктов, но объёмы
их производства снижаются не
первый год.
Факторы, влияющие на
рост спроса на молоко и
цену: первый – с закрытием
поставок сухого молока из
Белоруссии произошло существенное снижение импорта
сухого молока.
Второй – в производстве
сыров ключевым фактором
стала заработавшая электронная ветсертификация (ЭВС),
которая позволила разделить
качественный и некачественный
продукт, и именно это послужило стимулом для роста производства сыров после трёхлетней
стагнации.
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Что же происходит
с ценой?
В этом году ценовой тренд –
это сюрприз для всего рынка.
Во-первых, цена стабильно
находится выше прошлогоднего значения. Во-вторых, не
наблюдается традиционного
сезонного снижения. Более того,
в июне-июле цена молока-сырья
превысила уровень 2017 года.
«Но именно этот фактор вызывает некоторые опасения, на
вторую половину года прогноз
аналитиков неоднозначен», –
отметил генеральный директор
ООО «Стреда-Консалтинг», эксперт «СОЮЗМОЛОКО» Алексей
Викторович Груздев. Аналитик
представил прогноз цен, который
будет развиваться по двум
сценариям. Первый – оптимистичный. Если доходы населения

сохранятся и спрос на молочные
продукты будет стабильным, то
на внутреннем рынке будет благоприятная для производителей
конъюнктура. Ценовой коридор
останется прежним: для России –
24–24,5 руб., для Удмуртии –
22–22,5 руб. за 1 кг молока.
Сценарий второй – реалистичный. На мировом рынке произошла разбалансировка цен на
сливочное масло, и оно сильно подешевело. Прежде всего, в Новой
Зеландии. Довольно быстро на эти
изменения отреагирует и Белоруссия. В перспективе можно ожидать
серьёзного прироста импорта
масла. Кроме того, большая часть
произведённого в первом полугодии сыра просто ушла на склад.
«Всё же корректировка цены,
скорее, будет не вверх, а вниз.
По России мы ориентируемся на

показатель 23,5–24 руб./кг,
по Удмуртии – 21–22 руб./кг», –
прогнозирует Груздев.

Концепция –
не бюджетный
документ
Год назад в республике была
принята программа развития
молочной отрасли, рассчитанная
до 2030 года. На данный момент
из всего запланированного
сделано немного. «Пока не видим
реальных инициатив по поводу
организации специализированных производственных площадок:
телячьи деревни, откормочные
площадки и т.д. К сожалению,
не приступили к реализации
сервисного кормового центра», –
сказала региональный отраслевой министр Ольга Викторовна
Абрамова, призвав участников

Агропром Удмуртии
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поделиться мнением о том, какие
меры необходимы для того, чтобы сохранить имеющиеся темпы
роста производства.
Позицию сельхозпроизводителей Удмуртии озвучила Ассоциация «Удмуртсельхозсоюз»:
«Всё-таки кем и когда принята
данная концепция? По словам
её представителей, в прошлом
году прошло бурное обсуждение,
было внесено много предложений, и, по имеющимся данным,
программа не была утверждена
правительством Удмуртии и в
настоящее время не регулируется
никакими нормативно-правовыми
актами. Сельхозпроизводители
предложили вернуться к доработке концепции и принять её
с поправками на региональном
уровне, отказавшись обсуждать
итоги реализации программы на
данном этапе. На что министр
ответила: «Концепция работает
в рамках дорожной карты. Все
меры концепции мы обсуждали
на заседаниях общественного
совета, в состав которого входят
члены Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, в том
числе мы обсуждали вносимые
вами предложения». В свою
очередь разработчик программы
Алексей Викторович Груздев
добавил: «Задача при разработке
концепции была немного другой,
и я прошу к ней правильно
относиться, – это не госпрограмма. Госпрограмма «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия» – это
бюджетный документ, в котором
зафиксированы правила предоставления господдержки. В концепции мы попытались отразить
условия, механизмы, которые
сельхозтоваропроизводители
могут использовать, чтобы по-

вышать свою эффективность и
доходность бизнеса, в том числе
влиять на объёмы производимого молока в регионе. Документ
позволяет применять целый ряд
инструментов – в нём заложены
десятки идей, и все они взаимосвязаны, поскольку производство
молока – технологически сложный и долгий процесс, в котором
важны все компоненты, работающие синхронно и одновременно.
Программа принята на 10 лет,
поскольку отрасль инерционная и
капиталоёмкая».

может опуститься ниже десятой
строчки рейтинга». В продолжение этой темы выступил генеральный директор АО «Восход» и
АО «Ошмес» Шарканского района
Анатолий Григорьевич Хохряков, который также отметил,
что в старых животноводческих
корпусах советского периода,
коих в регионе ещё достаточно
много, очень сложно добиваться
эффективности производства. Ни
о каких 9–10 тыс. кг молока речи
не может быть. Нужно строить
новые фермы на 500–600 голов.

В этом году цена на молоко-сырьё
стабильно находится выше прошлогоднего
значения. Во-вторых, не наблюдается
традиционного сезонного снижения.
Нам нужны
новые фермы
Однако какие бы инструменты ни
были прописаны в документе, как
замечают сельхозпроизводители,
они всё равно должны быть подкреплены господдержкой, за счёт
каких средств их реализовывать?
Свои предложения и замечания
высказали многие участники круглого стола. Большинство из них
сводилось к одному – увеличению господдержки строительства
животноводческих помещений.
«Настораживают темпы роста
производства в ряде регионов,
в которых строятся молочные
комплексы. Темпы прироста там
становятся ощутимыми, – поделился гендиректор ООО «Удмуртагропромсервис» Валерий
Филиппович Благодатских. –
Пройдёт каких-то три-пять лет,
и наш регион по темпам роста

А любое строительство откатывает развитие хозяйства на
три-четыре года назад. «Будущее
молочной отрасли – за новыми
корпусами, за модернизацией
производства, в реализации
которых регион должен быть
заинтересован. Субсидия
в 20–25 тыс. руб. на скотоместо
проблему не решает. Надо снова
вернуться к 50 тыс. руб.», – предлагает Анатолий Григорьевич. Не
сложно вспомнить, какой бум
строительства новых ферм развернулся в регионе, когда хозяйствам предоставлялась подобная
помощь. За счёт этого и увеличились объёмы производства
молока, а с ростом доходности
сельхозпредприятий увеличиваются и налоговые отчисления
в бюджет республики, поэтому
генератором этого источника
должна быть власть: «Любое

новое строительство животноводческого комплекса и открытие
предприятия малой переработки
должно сопровождаться инициативой исполнительной власти,
потому что это дополнительный
источник налоговых поступлений», – подытожил эксперт.
«Аграрии и не нуждались бы
в господдержке, если бы цены на
молоко регулировало государство, – такую точку зрения высказал председатель республиканской организации профсоюза
работников АПК Иван Николаевич Кропотин. – Государство
должно включить механизмы
регулирования цены на молочном
рынке. В растениеводстве интервенции приняли, и здесь необходимо установить нижнюю планку
цены, чтобы защитить сельхозтоваропроизводителей. Дисбаланс,
диспаритет цен необходимо
регулировать, контролировать
и приводить в паритетность.
Уровень жизни на селе сильно
отстал, несмотря на высокие показатели производства, которых
добиваются аграрии. Средняя
зарплата в сельхозорганизациях
страны составляет 29 тыс. руб.,
в нашем регионе – 22 тыс. рублей. Кто придёт завтра работать
в сельское хозяйство?» Однако,
как высказался председатель
постоянной комиссии Госсовета
УР по агропромышленному комплексу, земельным отношениям
и охране окружающей среды
Владимир Сергеевич Варламов,
федеральное законодательство
сегодня не позволяет регулировать данные процессы. Тем
не менее государство нашло
рычаги воздействия в отношении
белорусского сухого молока,
за счёт чего цена в республике
поднялась на 3 руб. к уровню
прошлого года. 
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КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
крупным планом
Дата образования: 15 июля 1929 г.

Сельских поселений: 10

Площадь: 1 860 кв. км

Административный центр: с. Красногорское

Население:
аселе
се
еле
лени
ние:
е: 9 004 чел. (2017 г.)
Дебы
Архангельское

Елово
Багыр

Мельниченки

Мухино

Бараны

Демидовцы
Убытьдур
Курья

Хозяйства

Красногорское

Посевная
площадь, га

Урожайность, Поголовье Поголовье Валовое производ2018 г.
КРС, гол. коров, гол.
ство молока, т

Надой на
корову, кг

с. Архангельское ООО «Архангельское»

3021

15, 2

402

150

863,4

5756

д. Багыр СПК «Прогресс»
д. Мухино СПК «Заря»
д. Бараны ООО «Прохоровское»
с. Дебы ООО «Качкашурское»
с. Курья ООО «Курьинское»
с. Красногорское ООО «Красногорское»
д. Елово КХ «Елово»
д. Демидовцы К(Ф)Х «Родник»
д. Мельниченки КХ «Колос»
с. Архангельское К(Ф)Х «Чупин А.Н.»
с. Красногорское КФХ «Чупина Н.В.»
д. Убытьдур КФХ «Мамедов»
КФХ «Мусаева Т.М.»

1509
1708
3187
4333
2212
2352
2084
49
485
700
100
-

12
12
13
14,8
18,6
16,4
16,2
12
13
14,6
-

433
188
284
1471
590
548
323
12
168
112
145
60

220
70
105
748
200
202
150
7
86
64
70
30

748,8
380,1
347, 1
2241,8
1074,4
978,9
905
42,7
430,3
448,3
615
155

3403
4574
3306
3501
5372
5300
6033
6100
5003
6593
7884
5166

В самом сердце родникового края
Красногорский район Удмуртии, где берёт начало река Кильмезь и протекают 35 рек, по праву называют сердцем
родникового края. Радушие и душевность – вот что отличает всех жителей этой земли. Так же, вкладывая душу
и сердце, они развивают и сельское хозяйство. Об итогах работы отрасли в 2019 году мы беседуем с главой
МО «Красногорский район» Владимиром Серафимовичем Корепановым.
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ладимир Серафимович, за
семь месяцев текущего года
валовое производство молока
в районе увеличилось на 118%
к уровню аналогичного периода предыдущего
года – до 6622 тонн. Довольны ли вы результатами, которых добились животноводы?
– По количеству КРС наш район небольшой – за 7 месяцев 2019 года поголовье
составило 4765 голов, в том числе 2152 коровы
(это на 111 голов больше к уровню прошлого
года). Тем не менее молочное скотоводство –
это огромный труд, и я благодарен всем
предприятиям, которые работают в этой сфере
и получают положительные результаты. Надой
на 1 корову за этот период составил 3050 кг,
что на 220 кг больше уровня прошлого года.
Реализовано молока 6008 тонн – плюс 1095 т
к аналогичному периоду 2018-го. Товарность
молока составила 91% (87% в прошлом году).
Себестоимость молока за 6 месяцев 2019 года –
18,80 рубля. За 7 месяцев 2019 года получено
1260 телят, или 44 телёнка на 100 коров.
– Какие сельскохозяйственные предприятия вы бы отметили особо?
– Во-первых, ряд наших хозяйств увеличили
поголовье. Для улучшения породного состава
ООО «Качкашурское» приобрело 103 головы
племенного скота, КФХ Мамедов О.Х. –
10 голов, ООО «Прохоровское» закупило
19 голов товарных коров. Весной у нас на
базе ООО «Качкашурское» прошёл конкурс операторов машинного доения коров, а также аттестация операторов машинного доения коров
в ООО «Качкашурское». В районном конкурсе
первое место заняла оператор машинного доения ООО «Качкашурское» Екатерина Игоревна
Чупина, второе – оператор машинного доения
ООО «Прохоровское» Ольга Алексеевна
Евсеева, третье – оператор машинного доения
К(Ф) Х Чупин А.Н. Наталья Геннадьевна Ситникова. По итогам работы в животноводстве
за зимне-стойловый период содержания скота
на районном совещании отмечена работа двух
лучших коллективов – МТФ Ботаническая и
МТФ Убытьдурская, семь операторов машинного доения коров, три животновода на доращивании и откорме крупного рогатого скота.

Владимир Серафимович КОРЕПАНОВ,
глава МО «Красногорский район»
– Как за этот период в районе велась работа по обновлению, укреплению материальнотехнической базы хозяйств?
– Эти процессы всегда у нас отлажены.
Высокие показатели прохождения техосмотров
тракторов в ООО «Курьинское», ООО «Качкашурское», ООО «Красногорское». Второй
год все 100% тракторов в ООО «Курьинское»
получают допуск к эксплуатации с первого
предъявления. Качественно улучшили подготовку к техосмотрам, провели покраску
тракторов в ООО «Курьинское», СПК «Прогресс», ООО «Качкашурское».19 июля прошли
техосмотр все три зерноуборочных комбайна
в ООО «Качкашурское». Если говорить об
обновлении, то в этом году наши хозяйства
приобрели пять единиц техники. ООО «Качкашурское» – мобильный раздатчик кормов
и установку кормовой патоки, ООО «Курьинское» – протравливатель, К(Ф) Х Чупин А.Н. –
грабли тракторные, ООО «Красногорское» –
трактор «БТЗ-244.20».
– Насколько эффективно в Красногорском
районе ведётся растениеводство? Какие положительные изменения достигнуты в этом
направлении?
– Посевные площади по сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам составили 23137 га,

по сравнению с тем же периодом предыдущего
года больше на 217 га. В ООО «Качкашурское»
в структуре производства появилось новое
направление – выращивание рапса на семена.
Наши хозяйства внесли в почву 60 т минеральных удобрений на подкормку многолетних трав
и посев элитной пшеницы. Для повышения
урожайности зерновых и кормовых культур
велись закупки семян высоких репродукций.
Приобретено 80 т элитных семян и 30 т семян
1 и 2 репродукции зерновых и зернобобовых
культур. В 2018 году семена высшей репродукции не приобретались.
В рамках трудового соперничества мы
провели конкурс по оценке качества посевов
(приёму посевов) в хозяйствах района, где по
итогам посевных работ первое место заняло
ООО «Курьинское», второе – ООО «Качкашурское», третье разделили ООО «Красногорское»
и ООО «Архангельское». В июне по уходу за
посевами проведена химпрополка в ООО «Качкашурское», ООО «Курьинское», ООО «Красногорское», КХ «Елово» на площади 1831 га
(в 2018 г. – на 1300 га).
Из-за влажной погоды заготовка сена шла
сложно, поэтому некоторые хозяйства заложили больше силоса и сенажа. Всего за 7 месяцев
2019 года заготовлено 42% сена, 95% – силоса,
103% – сенажа, или 20,8 ц к. ед. на 1 условную
голову.
В ООО «Качкашурское» пополнили запасы
кормов новым перспективным видом корма –
плющеным зерном в фазе молочно-восковой
спелости с консервантами в полиэтиленовый
рукав 296 тонн. Убрано на кормовые цели 91 га
раннего ячменя сорта «Неван» и 32 га озимой
ржи «Фалёнская-4».
– Владимир Серафимович, какие задачи
стоят перед сельскохозяйственной отраслью
до конца года?
– Задач на самом деле много. Но главное, что
мы должны делать – все вместе и сообща, – искать внутренние резервы, для того чтобы у наших предприятий была возможность не только
сводить концы с концами, но и эффективно
развивать производство, получать достойную
прибыль сегодня и создавать фундамент для
устойчивого роста в перспективе. 
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Пора перемен
Ровно год назад Виктор Игоревич Бабинцев стал директором
ООО «Качкашурское» Красногорского района. За это время удалось
сделать немало. Достижения налицо, ещё больше предстоит сделать.

-В

Досье
ВИКТОР ИГОРЕВИЧ БАБИНЦЕВ родился 17 сентября 1966 года в селе
Курья Красногорского района. После
окончания Ижевского сельскохозяйственного института вернулся
в родной район. Работал по специальности главным энергетиком
совхоза «Курьинский», затем мастером Красногорских электросетей.
В 2002–2006 гг. – председатель
районного Совета депутатов.
В 2006–2009 гг. возглавлял районное жилищно-коммунальное предприятие. В 2009–2015 гг. являлся
главой администрации МО «Красногорский район». В марте 2015 года
назначен заместителем министра
труда и миграционной политики УР,
в декабре этого же года – заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия УР.
С 2018 года – директор ООО «Качкашурское». На сегодняшний день
в хозяйстве работает порядка
90 человек на постоянной основе.
В активе предприятия 4300 га
земельных площадей, дойное поголовье 798 коров.
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жде чем это сделать, создали полноценную
зооветеринарную службу. Дополнительно
приняли в штат двух зоотехников и ветврача.
На заёмные средства, которые предоставил нам переработчик молока, приобрели
племенной скот – и сразу прибавили в надоях.
Так в течение календарного года было приобретено всего 223 головы племенных нетелей и
коров первого отёла.
У нас изначально не было поделено стадо
на группы по продуктивности, и было очень
трудно убедить доярок собрать высокоудойных коров в одну группу, среднеудойных
в другую, низкоудойных – в третью (в этом
случае все животноводы фермы работают
на один результат, зарплата делится поровну
среди операторов машинного доения). В конце
концов мы это сделали. Сразу же проще стало
организовать качественное кормление. Кроме
того, ввели обязательные контрольные дойки.
По итогам семи месяцев работыполучили
прирост в производстве молока 129%, плюсом
надоили 466 тонн.
– Приобретение племенного скота – весьма
затратное мероприятие.
– В этом году Минсельхоз Удмуртии
установил очень хорошую господдержку на
покупку племенного скота – субсидия составляет 50 тыс. руб. за голову. Поэтому покупать
выгодно. Хотим в перспективе полностью
обновить дойное стадо и через четыре-пять лет
стать племенным хозяйством.
Приобретали скот в СПК «Мир» Дебёсского
района и в СХПК «Колос» Вавожского района.
Отдельные слова благодарности его председателю Владимиру Анатольевичу Красильникову, так как он охотно делится опытом
своей работы. Мне очень нравится его подход
по содержанию и обслуживанию животных,
по кормозаготовке и в целом по организации
производства.
– А ваш подход к кормлению животных
тоже изменился?

Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ, директор
– Раньше кормили скот своим фуражом,
поэтому не было отдачи. Но когда подсчитали
расходы, поняли, что выгодно, продавая пшеницу по хорошей цене, приобретать комбикорм
с условной разницей в два рубля. В этом году
посеяли довольно много пшеницы – 970 га –
как раз на продажу. Купили 50 т элитных семян
сорта «Ирень», засеяли ими 270 га. Немало
внесли удобрений – 100 кг в физическом весе.
Виды на урожай хорошие, была бы возможность его убрать.
Подкормили нынче и травы и 30 мая одними из первых в районе выехали на заготовку
кормов на сенажирование. Сначала – козлятника, потом люцерна подросла. Конечно, для того
чтобы был качественный сенаж в упаковке,
приходится чётко соблюдать технологию, что
у нас не всегда получается.
– Лето внесло свои коррективы в заготовку
зерна...
– Впервые в этом году мы применили
технологию плющения зерна, учитывая сложные
погодные условия. В июле начали убирать
первую партию на плющение (для этого сырьё
должно быть влажностью от 30 до 40%, молочно-восковой спелости – наше этим параметрам
соответствовало). Первыми убрали ячмень (его
урожайность составила 25 ц/га) и рожь (28 ц/га
в бункерном весе). Подсчитали экономику на
плющение (в стоимость входит аренда машины,
зарплата технолога, консерванты и материалы),
получилось, что затраты на 1 кг плющеного
зерна сопоставимы с затратами на топливо для
сушки 1 кг зерна, пропущенного через сушилку.

Коллектив механизаторов

РЕКЛАМА

иктор Игоревич, трудно было
начинать здесь работать?
– Были определённые опасения по взаимоотношениям
в коллективе. Но я благодарен, что с первых
дней почувствовал отдачу, что работники
честно исполняли свои обязанности. Первая
и основная задача была – увеличить доходность предприятия. Основные доходы у нас
от продажи молока, поэтому и начали мы
с анализа качественного состава стада. На
базе небольшой качкашурской фермы провели эксперимент: взяли у бурёнок анализ крови
и, основываясь на результатах, подготовили
сбалансированные рационы кормления.
В итоге оказалось, что из 120 голов всего
восемь коров прибавили в надоях 5–6 литров,
более половины не добавили вообще, остальные – несущественно. Стало ясно, что даже
при индивидуальном подходе к организации
кормления не удаётся изменить ситуацию, и
поэтому надо обновлять дойное стадо. Пре-

Коллектив бухгалтерии

Выходит, что плющить зерно намного выгоднее,
особенно в такое лето, как нынче.
Весной мы посеяли 58 га рапса на семена,
надеемся получить прибыль.
– Строительство, начатое в «Качкашурском»
несколько лет назад, не прекращается?
– Из четырёх МТФ у нас три новые, четвёртую в деревне Удмуртский Караул нынче
реконструируем: заменили всё оборудование,
залили бетонные полы. Также ремонтируем два
помещения для молодняка.
В конце прошлого года мы переехали
в новый офис площадью 100 кв. м – администрация района сдала его в аренду на 50 лет.
Сделали ремонт, часть работ выполнили сами.
– Новому руководителю очень сложно настроить людей на работу, бывает немало проблем относительно дисциплины. Что удалось
сделать в этом плане?
– Во-первых, мы очень серьёзно увеличили
зарплату. За полгода выплатили зарплаты
больше на 4,5 млн руб., чем год назад. С января ввели обязательное премирование – 25%
(такого тоже не было). Первый месяц лишали
премии больше половины сотрудников, было
немало увольнений. Но практика показала,
что люди, побыв два месяца дома, снова
идут устраиваться на работу. Сейчас среди
лишённых премии бывает до 20 человек.
Средняя зарплата за первое полугодие в нашем
хозяйстве составила 25 тыс. рублей. Сейчас
к нам активно идёт молодёжь. За год устроилось 10 ребят в возрасте до 30 лет. Приезжают
те, которые ранее уехали из села в город. Причём ребята хорошие, работящие, непьющие,
неженатые. А вот невест для них нет, девчонки
на ферму не стремятся.
– Проблем с жильём нет?
– На сегодняшний день в соседней деревне
есть одна пустующая новая квартира. Кроме
того, три наших работника встали на получение

Зооветслужба хозяйства

социальных выплат на жильё – в следующем
году должны их получить.
– Вам удаётся планировать доходы и расходы?
– Ежемесячно составляем план доходов
и расходов. Учитывая, что делаем это уже на
протяжении нескольких месяцев, не сильно
ошибаемся в прогнозах. Стараемся жить без
кредитов и долгов, поэтому развиваемся по
мере возможности. Техники берём пока немного – погрузчик, кормораздатчик, вспушиватель.
Да и острой необходимости в новых приобретениях нет. В основном деньги в этом году уходят
на обновление стада и стройку.
Наверное, мы часто сами себя загоняем
в угол, когда набираем кредиты, а потом мучаемся от того, что постоянно кому-то должны.
Моё мнение: лучше денег подкопить, а потом
купить то же самое, но с меньшими затратами.
Любой лизинг, кредит – это всё равно выплата
процентов. Если сегодня можно экономически
эффективно работать на «МТЗ-82», для чего
его ставить у забора и покупать иностранный
аналог за 8 млн руб. и дороже?
Развитие любого предприятия невозможно
без грамотной финансово-экономической
службы. И работа ООО «Качкашурское» это
доказывает: бухгалтерия хозяйства первой
в районе перешла на автоматизированный бухгалтерский учёт, что повышает эффективность
и достоверность учёта, позволяет легко и точно
получать необходимую информацию.
– А как с проверками? Они, как правило, чреваты немалыми штрафами.
– Пока я работаю в статусе директора,
было уже пять проверок, и очень серьёзных.
Я к ним очень спокойно отношусь, так как
у каждого своя работа. Считаю, что проверка –
это, в первую очередь, оказание помощи, для
того, чтобы правильно работать. Проверяющие
действуют на основании закона. Но крайне

Капитальный ремонт МТФ
в Удмуртском Карауле

Подготовка к сенажированию в плёнку

Е. И. ЧУПИНА, участница республиканского конкурса операторов
машинного доения
негативно отношусь к тому, что навоз причислили к опасным отходам, хотя, с другой
стороны, понимаю, что решение контролирующих органов по этому вопросу через суд не
оспоришь, и мы не можем его исполнить, так
как на это нет денег.
– Ваше отношение к дифференцированному
подходу на субсидии по молоку.
– По введённому коэффициенту на молоко
моё мнение такое: надо давать субсидию
на реализованное и (или) направленное на
собственную переработку сырьё, потому что
невозможно подстраиваться под каждое хозяйство. Мы, конечно, в этом году очень сильно
«пролетели», так как не смогли выполнить
соглашение и вместо 2,4 млн руб. субсидий на
молоко, полученных в прошлом году, получили
1,2 млн, из которых ещё 120 тыс. пришлось
вернуть. И что абсолютно мне не нравится,
у нас постоянно меняются правила игры, и
очень сложно планировать свою работу в части
получения господдержки на перспективу.
– На ваш взгляд, в сельском хозяйстве
сегодня престижно работать?
– При тех закупочных ценах на молоко, которые сейчас есть, и при существующем уровне
господдержки работать можно. Но этого
далеко недостаточно, чтобы работу в сельском
хозяйстве можно было назвать престижной.
Престиж профессии сельского труженика складывается из чего? Чтобы социальная инфраструктура была не хуже городской, зарплата
выше среднереспубликанской, благоприятные
условия работы. Ничего этого пока нет ни
в нашем районе, ни в соседних. Да, у нас в коллективе никто никуда не рвётся. Хотя и условия
работы очень непростые: холод, жара, дождь,
снег. Скотину ведь надо кормить каждый день,
ухаживать за ней. И не уезжают из-за того, что
люди, которые трудятся на земле, – настоящие
патриоты своей малой родины, искренне и
бескорыстно любящие деревню. Конечно, они
заслуживают более достойного уровня жизни,
который зависит не только от руководителя
сельхозпредприятия, а в большей степени от
вложений в село со стороны государства. Вот
тогда труд на селе станет выгодным, плодотворным и интересным для большинства
граждан, а не только её части, проживающей
на селе. 
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Назад дороги нет
Он не привык жаловаться и смотрит на жизнь всегда с оптимизмом, строит смелые планы и идёт вперёд,
осиливая трудности. Так, если кратко, можно представить деятельность предпринимателя Новруза Байрам оглы
Кулиева, учредителя ООО «Архангельское» Красногорского района. Начав с нуля, вот уже шесть лет он работает
на ниве удмуртского агропрома, подняв колхоз им. Ленина из руин, возрождает село.
тим летом, как и
в прошлые годы,
в «Архангельском»
идёт большая реконструкция. На ферме меняют полы,
стелют ковры… Скоро обновлённый двор будут обживать нетели,
которых приобрели в Кировской
области. Каждый год поголовье
прирастает новыми представителями, ещё год назад дойное стадо
насчитывало 160 коров, сегодня –
уже 187, а всего в стаде чуть больше 500 голов КРС. Валовой надой
вырос с 1,8 т до 3 тонн в сутки.
«Постоянно обновляем стадо. Недавно завезли 30 голов нетелей,
низкоудойных коров выбраковываем», – рассказывает Новруз
Байрам оглы, привыкший считать
каждую копейку. Сегодня в хозяйстве коровы дают 18–19 литров
молока в день, летом на сочных
кормах получали 22 литра.

Э

Запас карман не тянет
Большое внимание архангельцы
уделяют заготовке кормов, силоса
уже заложили с запасом на два
года вперёд – 4700 т зелёной
массы. Единственное – из-за
постоянных дождей сложно было
заготовить сено, но прошлогодний
запас силоса в 2 тыс. т выручит,
надеются ещё получить солому.
Виды на урожай зерновых нынче
хорошие: колосья налитые, стебли
мощные… Правда, погода опять
вносит коррективы в планы селян.
«Рожь хотели убрать, заехали
в поле и начали тонуть. Пришлось
уехать обратно. Ячмень на 100 га
в воде стоит», – делится Новруз
Байрам оглы.

Новруз Байрам оглы КУЛИЕВ,
учредитель

Алексей Николаевич ЦАРЁВ и
Ильяс Винерович ВОРОНЧИХИН

С надеждой смотрят на другие
культуры – возделывают все яровые: пшеницу, ячмень, овёс. Силос
закладывают из однолетних трав,
клевера – в смеси с тимофеевкой
и козлятником. Последнюю культуру хотели заменить люцерной
из-за того, что плохо зимует,
но найти семена не удалось, и
пришлось засевать клеверами.
В активе хозяйства 3 тыс. га земель, из них зерновые занимают
500 га, остальные – травы. Участки
отведены и под пастбище.

20 ц/га без удобрений
и пестицидов
Что удивительно, не используя
удобрения и гербициды, архангельцы снимают стабильные
урожаи – 20–21 ц/га. В этом году

Сергей Петрович МАКСИМОВ,
управляющий

Илья Сергеевич и
Сергей Николаевич БУЛДАКОВЫ

тоже прогнозируют не меньше
20 ц/га – лишь бы погода не
подвела с уборкой. «Мы даём
отдохнуть земле. После двух
лет использования под многолетними травами распахиваем –
такие поля чистые от сорняков и
плодородные, поэтому засеваем
их зерновыми. После них снова
сеем травы», – делится опытом
управляющий ООО «Архангельское» Сергей Петрович
Максимов. Такой простой подход
в растениеводстве позволяет
прилично экономить и направлять инвестиции на обновление техники и модернизацию
производства. Купили новый
трактор «Беларус» в лизинг,
ремонтируют производственные
помещения.

Рамис Байрамович КУЛИЕВ,
бригадир

Сергей Валерьевич
НОВИЦКИЙ, мельник

Растёт и коллектив: недавно приняли двух доярок.
Одна приехала со всей семьёй
из Кировской области, супруг
устроился скотником. Другая – из
Глазовского района. Не только
работой, но и жильём обеспечили
их в «Архангельском». И неплохой
зарплатой – доярки получают от
18 до 25 тыс. руб. в зависимости
от надоев. Скотники – в среднем
от 15 до 18 тыс. рублей.
Пусть и несвязанную поддержку нынче получили очень
мизерную – 47 тыс. руб., Кулиев
не жалуется, рассчитывает на свои
силы и поддержку односельчан.
Он доказал, что на земле можно
трудиться и добиваться успехов,
даже если теплится лишь одна
надежда... 

«Когда я приехал в Архангельское, сначала было очень тяжело. Здесь были одни развалины, оставшиеся от колхоза…
Народ безбожно пил. Люди не так меня поняли, думали, что
приехал южный человек и ничего от него хорошего можно
не ждать. Объекты хотели разобрать, растаскать, а мы
вот только крышу на 2 млн руб. отремонтировали, окна
поменяли на одном из них. Надеюсь, со временем наши вложения вернутся сторицей: хозяйство будет процветать,
и односельчане будут жить ещё лучше».
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НОВРУЗ БАЙРАМ ОГЛЫ КУЛИЕВ:

Хозяева-братья
Крестьянско-фермерское хозяйство «Елово», созданное в 1992 году с нуля, стало своего рода визитной
карточкой Красногорского района. И оно до сих пор служит примером для тех, кто подумывает вернуться
к своим истокам и возродить деревню.

Сергей Аркадьевич КОНОНОВ

Д

Владимир Аркадьевич КОНОНОВ

Олег Аркадьевич КОНОНОВ

он ставит перед собой амбициозные планы по укрупнению
хозяйства за счёт роста поголовья
дойных коров, понимая, что 150
голов для «Елово» явно недостаточно.
В 2011 году Кононовы одними
из первых среди фермеров республики получили грант в размере
3,15 млн руб. на развитие семейной животноводческой фермы.
Эти средства были направлены
на реконструкцию Еловской МТФ.
К этому времени помещение,
отслужившее 20 лет, находилось
в ужасающем состоянии: зимой
стены в нём промерзали насквозь,
а кирпич крошился. На животноводческом корпусе были выполнены масштабные работы – и объект
получился как новый.
В 2014 году была приобретена
ещё одна ферма – Старокеновайская, которую также капитально
реконструировали. Сейчас этот
корпус вновь нуждается в ремонте – пришла пора менять бетонированные полы на новые, из более
качественного материала.
Но наибольший фронт
работ предстоит выполнить на
бывшем свинарнике в Артыке,
также приобретённом братьями
в собственность. Его планируется
реконструировать под коровник

беспривязного содержания.
Понимая, что затраты предстоят
немаленькие, Кононовы рассчитывают получить грант на семейную
животноводческую ферму.
За эти годы было очень много
вложено сил и финансов, чтобы
достичь такого уровня производства. Достаточно сказать, что молочная продуктивность в прошлом
году была на уровне 6 тысяч кг
(сейчас в КФХ ежедневно доят по
24 кг на корову). И есть желание
её увеличить в дальнейшем.
Систематически идёт обновление дойного стада, применяются
новые технологии в растениеводстве и животноводстве,
идёт скрупулёзная работа над
рационом дойного стада. Например, в условиях одной фермы
поделили скот по группам и в зависимости от этого составляют
рационы кормления. Перешли
на монокорм, лишь на несколько
дней вывели скот на пастбище.
Практикуется и заготовка сенажа
в упаковке. Убедившись, что
благодаря сенажированию удаётся
получить наибольшее молоко,
здесь не собираются отказываться
от этой технологии.
Большие инвестиции делаются
и в приобретение техники: в прошлом году купили зерноуборочный

комбайн «Вектор» и надеются, что
и в этом сезоне он продемонстрирует свои технические возможности во всей красе (на середину
августа комбайн ещё не выходил
в поле из-за сложных погодных
условий). Однако корма Кононовы
заготовили в полном объёме: и сенажа, и силоса – достаточно, лишь
сена немного недобрали.
Но планы и по растениеводству
немаленькие: надо обновлять посевы козлятника, люцерны, сорта
зерновых…
Пока никто из братьев не задумывается о будущем хозяйства.
Они ведут дела всем большим
семейством с жёнами, у Владимира Аркадьевича сын работает
в хозяйстве механизатором (в учредителях КФХ числится девять
человек). На работу ежедневно
приезжают жители села Красногорское (благо до райцентра всего
9 км). Как показывает пример
Кононовых, ничего невозможного
нет: и деревню возродить можно,
и хозяйство сделать успешным. На
сегодняшний день деревня Елово
полностью газифицирована, построена за счёт госсредств новая
дорога – только живи и радуйся!
Стоит только захотеть и попробовать так, как они: просто остаться
на земле жить. 
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еревни Елово уже не существовало – все жители из неё разъехались.
Но братья Кононовы по
совету отца решили организовать
фермерское хозяйство, для начала
возродив свою малую родину.
Первым его главой стал Сергей
Аркадьевич. С переходом его
в 2007 году на муниципальную
службу первым заместителем главы администрации Красногорского района Владимир Аркадьевич
принял бразды правления КФХ на
себя. Путь Владимира в фермерское хозяйство был непростым:
после службы в армии устроился
на работу в колхоз им. Калинина
шофёром на два года. Ещё более
насыщенная трудовая биография
у Олега Аркадьевича: работал
в милиции, на Севере. Но когда
братья изъявили желание создать
КФХ, у Олега выбора не оставалось: он пришёл сюда механизатором, а последние годы является
управляющим. На данный момент
в КФХ работают четыре брата –
Сергей, Виктор, Олег, Владимир.
Лишь Вячеслав сменил место
прописки – сегодня он трудится
в хозяйстве Селтинского района.
А Сергей Аркадьевич снова, как
когда-то, возглавил КФХ «Елово».
Умудрённый житейским опытом,

Виктор Аркадьевич КОНОНОВ
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КРАСНОГОРСКИЙ
РАЙОН
ГДЕ ПОБЫВАТЬ?
Андреевский сосновый бор
с редкими видами растений
Кокманский ботанический заказник
(некоторым из лиственниц около 400 лет)
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Полноводный родник у д. Кулёмино
(каждую секунду из него вытекает два ведра воды)

Каскад из трёх прудов
в с. Красногорское

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН
крупным
планом
Дата образования:
15 июля 1929 года
Площадь:
1 782 кв. км
Население:
12 343 чел. (2017 г.)
Сельских
поселений:
8
Административный
центр:
с. Сюмси

Сюмсиил

Сюмси
Гуртлуд

Васькино

Малая Инга

Акилово Правые
Гайны
Лялино

Балма

Хозяйства
д. Васькино СПК «Борец»
д. Правые Гайны СПК «Правда»
д. Малая Инга Колхоз «Нива»
д. Акилово Коопхоз «Труд»
д. Балма ИП (КФХ) Шишкина Г.И.
д. Гуртлуд ИП Виноградов В.А. и др.
д. Лялино Лялинский
д. Сюмсиил Сюмсиил
с. Сюмси Техникум

Посевная
площадь, га

Урожайность
2018 г.*

840
1782
2860
900
620
393
860
462
501

13,1
15,4
21,3
14,5
6,3
12,9
18,8
9,4

Поголовье Поголовье
КРС, гол. коров, гол.
307
711
910
293
143
38

125
260
316
134
85

Валовое производство
молока, т

Надой на
корову, кг

630
1622
1645
567
168,5

5038
7065
5206
4231
1982

* после доработки

Учиться всегда полезно
Отработав 25 лет директором, учителем физкультуры в средней школе в родном селе, Аркадий Васильевич
Селезнёв принял решение – и возглавил СПК «Правда» Сюмсинского района. И, как оказалось, учиться новому
никогда не поздно, и если есть желание, будет и результат.
августе 2012-го глава района
пригласил меня, сказал,
что СПК «Правда» нужен
руководитель, и обещал помочь. Так как у меня был административный и
хозяйственный опыт – я и в школе работал, и
несколько раз избирался депутатом райсовета, знал положение дел в районе, республике,
то решился принять предложение, – рассказывает предысторию кардинальной смены своей
деятельности Аркадий Васильевич Селезнёв.
Тогда, семь лет назад, новому руководителю пришлось возглавить отнюдь не блестящий актив. Хозяйство накопило предостаточно
долгов, его счета были арестованы, надои на
фуражную голову составляли немногим более
2 тыс. кг, коллектив, не верящий в благополучное разрешение проблем, – типичная
ситуация, грозящая банкротством. Но и
председатель, и люди совместными усилиями
смогли преодолеть существующие проблемы.
Наладили взаимоотношения с переработчиком
молока – получили кредит, на эти средства
приобрели новое поголовье, начали работать
над увеличением надоев.
– В этой ситуации помогло, что я знал всех
людей – кого-то учил, с кем-то работал раньше. Возможно, многие не верили, что выйдем
из этой сложной ситуации, но мы смогли, –
продолжает Аркадий Васильевич.
А дальше были только реальные дела. Почти полностью пустующая ферма – на ней было
34 коровы – стала заполняться. Сейчас здесь
содержится 160 голов дойного стада. Через
несколько лет в дер. Правые Гайны хозяйство
возвело с нуля ферму – по новой технологии
и без привлечения кредитных ресурсов. Затем
был отремонтирован свинарник, пустовавший
с советских времён. Сейчас в одной его половине содержится 60 бычков на откорме, а на
будущее там планируется организовать ферму
с беспривязным содержанием.
Сегодня в этом небольшом хозяйстве
работают успешно и получают неплохие
результаты. На пяти фермах, где содержится 700 голов КРС, в том числе 320 голов
дойного стада, везде чистота и порядок. По

-В

36

Аркадий Васильевич СЕЛЕЗНЁВ,
председатель

итогам 2018 года надои здесь составили порядка 7 тыс. кг молока на фуражную голову,
а «валовка» постоянно увеличивается. Наряду
с животноводством достаточное внимание
уделяется и растениеводству. Предприятие
постоянно обновляет парк техники – ежегодно
покупает по одной единице, за исключением
прошлого года, когда из-за существующих
цен на ГСМ, молоко-сырьё от приобретения
пришлось отказаться. В этом году в «Правде»

В этом году в «Правде»
появился новый сенажный
комплекс, в дополнение
к нему будет приобретён
резчик.

появился новый сенажный комплекс, в дополнение к нему будет приобретён резчик.
Благодаря новой кормо- и зерноуборочной
технике осенние работы, даже несмотря на
погодные неурядицы, удалось выполнить. На
полях хозяйства работали новые комбайны
«Полесье 812», «Вектор», «КСК-600». Задача
ближайшей перспективы – замена тракторов
«Т-150», чтобы обеспечить и их высокую надёжность.
– Мысли о дальнейшем обновлении парка
есть, есть и необходимость этого. Но, к сожалению, сейчас сложно что-то планировать.
Раньше всё было прозрачно, понятно. Доходило даже, что за молоко больше двух руб.
за литр давали и раз в три месяца субсидию
выплачивали. Теперь – сколько дадут, за
что, в какие сроки, мы не знаем. И столько
разных препон появилось! За 2018 год наше
хозяйство получило субсидию по максимальной ставке – 1,4 млн руб., но этой суммы нам
хватило ровно на то, чтобы купить удобрения.
Что будет в следующем году, что удастся
сделать, это только время покажет, – отмечает
председатель.
Проблем хозяйству добавляет не только
диспаритет цен, но и во многом – действующее законодательство, закон суров, но
исполнять его приходится. В первой декаде
сентября «Правду» ждут сразу три проверки,
одним из основных вопросов проверяющих,
естественно, будет обращение с навозом.
Аркадий Васильевич уверен: хозяйствам
в одиночку не справиться с требованиями,
надо решать проблемы на республиканском и
российском уровне.
СПК «Правда» – небольшое, среднесписочная численность работающих в хозяйстве – 60 человек. Как и везде, здесь есть
дефицит кадров, нет кандидатов на должность
агронома, зоотехника. Но люди не теряют
оптимизма. «Конечно, очень тяжело работать,
но всё равно мне хочется, чтобы наша отрасль
была престижной. Чтобы сельское хозяйство
могло развиваться, шагать в ногу с бюджетной сферой, с промышленностью», – резюмирует Селезнёв. 

Настоящие борцы
В этом году СПК «Борец» Сюмсинского района исполняется 90 лет. Хотя отсчёт своей
биографии хозяйство ведёт с колхоза «Искра» – здесь справедливо полагают, что
это одно предприятие и у них общая судьба. А гордиться, право, есть чем!

В

СПК первым в районе
появился зерносушильный комплекс,
в советские годы предприятие также первым проводило
уборку зерновых. И сейчас немало
поводов для гордости. В прошлом
году в хозяйстве получили более
5 тыс. кг молока от коровы, хотя
ещё в 2011-м доили чуть больше
2 тыс. кг. За семь месяцев нынешнего года молочная продуктивность составила 3900 кг, что больше на 568 кг, чем в прошлом году,
значит, надои будут ещё выше.
По словам главного зоотехника

но несмотря на это, благодаря
стараниям бригады трактористов
стадо всегда обеспечено кормами
в полном объёме. Из зерновых
возделывают лишь овёс на 250 га.
Нынче виды на него хорошие –
15–20 ц/га должны получить, но
уборку будут осложнять зелёные
подгоны, из-за которых зерно
придётся тщательнее сушить,
семена – дорабатывать, что потребует больших финансовых затрат.
Зерно созревает неравномерно,
уже конец августа, а на некоторых
участках ещё неделю надо выждать созревания.

РЕКЛАМА

Работники хозяйства «Искра» в 1960-е годы.
Название изменилось, СПК сохранил свой статус.

Аллы Викторовны Алабужевой,
надои составят 5700 кг на корову.
С её приходом в хозяйство надои
стабильно растут, а также в СПК
получают хороший выход телят и
сохранность молодняка.
Дойное стадо в хозяйстве
небольшое, всего 125 коров.
Конечно, в перспективе хотят его
нарастить, но прежде всего здесь
пытаются укрепить кормовую
базу, чтобы обеспеченность
кормами составляла 100%, и не
за счёт увеличения площадей,
а путём повышения урожайности.
Земли в окрестностях
деревни Васькино, где располагается СПК «Борец», исстари
были скудными – песчаными,

многих объективных причин не
всегда это удаётся. Сенаж, в отличие от силоса, имеет меньшую
кислотность, и в нём больше
сохраняется питательных веществ.
Сами рулоны удобно подвозить
к ферме, пропускать через резчик
и раздавать животным.
В зимнем рационе коров сенаж
занимает 100%. Если раньше
кормили сеном и соломой, то
последние три года – только
сенажом. Фуражное зерно своё,
покупают комбикорм и добавки
(патоку, жмыхи, витамины, соль,
мел и другие компоненты).

В 1985 году механизаторы колхоза «Борец» первыми
в районе завершили уборку зерновых и оказали помощь
колхозу «имени ХХ партсъезда».

– Мы разбирались в причинах
неурожайности, – рассказывает
председатель Андрей Аркадьевич
Селезнёв. – Тут комплекс причин:
основная – много лет не вносились удобрения. Последние три
года удобрения вносим под зерновые – пока 80 кг/га в физическом
весе, в дальнейшем дозу будем
увеличивать. В растениеводстве мы сделали упор на травы,
которые занимают 500 га. Сеем
в основном клевер, из которого
заготавливаем сенаж в упаковке и
сено для телят. Силос не готовим,
поскольку парк техники у нас в основном состоит из МТЗ. Кроме
того, для закладки силоса нужно
соблюдать сроки укосов, а в силу

В этом году заготовили
90% кормов от прошлогодних
объёмов: клевер не набрал
необходимой массы, травостой
был хуже. В середине августа
в хозяйстве снимали второй
укос, но его планировали пустить на подкормку. В 2018 году
соседнее хозяйство помогло
с кормами, выделив 30 га поля
с клеверами, за счёт чего заготовили корма впрок.

Андрей Аркадьевич СЕЛЕЗНЁВ,
председатель
Не забывают на предприятии и
об улучшении условий содержания
животных. В этом году провели солидный объём ремонтных работ –
заменили кровлю молочно-товарной фермы, первыми в районе
установили приточно-вытяжную
систему вентилирования с вытяжным дефлектором. Отремонтировали крышу телятника, гаража.
Ранее провели реконструкцию
фермы и телятника, благодаря
чему удалось автоматизировать
раздачу кормов.
– Нам нужен грамотный агроном, который сможет работать на
наших землях, ведь у нас очень
сложно вырастить хороший урожай. Если бы специалист взялся
за выращивание пшеницы, ячменя
и других зерновых, то мы бы его
во всём поддержали, – говорит
председатель.
Коллектив в хозяйстве
укомплектован, здесь работает 25 человек, есть люди со
стажем, но радует и то, что
в хозяйство приходят молодые
работники. В основном это
односельчане, ездят жители из
соседних деревень. Здесь им
нравится трудиться: и атмосфера
доброжелательная, и стабильно
выплачивается зарплата, которая
каждый год растёт. 

В этом году хозяйство первым в районе
установило приточно-вытяжную
систему вентилирования с вытяжным
дефлектором.
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Ответственность за комфорт
Освещая такую важную дату, как 90-летие Сюмсинского района, нельзя отдельно не сказать о компании
«Жилкомснаб». «Мы трудимся на одном из самых ответственных направлений, поддерживаем работоспособность
систем жизнеобеспечения района, работаем ради благополучия и комфорта сюмсинцев», – говорит генеральный
директор ООО «Жилкомснаб» Михаил Николаевич Старков. Подробнее о компании – в нашем интервью.
ихаил Николаевич, ООО «Жилкомснаб»
входит в число
стабильно развивающихся
компаний Сюмсинского района.
Какие услуги вы оказываете?
– ООО «Жилкомснаб» –
многопрофильная компания,
успешно работающая уже более
десяти лет. Основная наша деятельность связана с коммунальной сферой.
Штат опытных специалистов,
наличие хороших технических
возможностей позволяют работать в различных направлениях
сферы ЖКХ. В частности, это
обеспечение работоспособности котельной, тепловых сетей,
водоснабжение и водоотведение.
Наши специалисты осуществляют
строительство водопроводов,
прокладку теплотрасс.
Также оказываем услуги по
перевозке грузов, выполняем
различные виды строительных
работ, разборку и снос зданий,
расчистку территорий стройплощадок, производство земляных
работ и т. п. У нас действительно
многопрофильная деятельность.
Сегодня ООО «Жилкомснаб» –
один из поставщиков коммунальных услуг Сюмсинского района.
На территории МО «Орловское»
мы оказываем услуги по тепло-,
водоснабжению, водоотведению.

после реорганизации было
основано ООО «Жилкомснаб».
Коллектив составили опытные
специалисты реорганизованного
предприятия.
– Получается, вы поднимали
компанию с нуля?
– У меня уже был опыт в этой
части. Сам я работаю в коммунальной сфере с 2007 года. Считаю, что именно в данной отрасли
нашёл своё профессиональное
призвание.
Не скажу, что было просто начинать многое с чистого листа. Но
благодаря поддержке сотрудни-

Компания выполняет значительный
объём работ по прокладке
водопроводов в районах Удмуртии.
– Можно чуть подробнее рассказать о коллективе?
– Это действительно нужно
сделать, потому что команда
ООО «Жилкомснаб» – настоящие
профессионалы. Каждый наш
специалист трудится в отрасли
много лет. С моими сегодняшними сотрудниками мы вместе
работали на предприятии, которое
ещё с 2007 по 2012 год обеспечивало коммунальными услугами
половину района. В 2012 году

ков, нашему общему стремлению
создать эффективную компанию
решили поставленные задачи.
– Сегодня ООО «Жилкомснаб»
ведёт деятельность не только на
территории района?
– Да, услуги наших специалистов востребованы и за
его пределами. К примеру,
немало заказов выполняется
по прокладке водопроводов
в различных районах Удмуртии.
За последнее время проложили

водопроводы в Селтах, многих
населённых пунктах Селтинского
района. Также активно в различных районах ведём прокладку
теплотрасс.
В Ижевске работали в качестве субподрядной организации
по проектам благоустройства
дворовых территорий. Мы
в целом готовы расширять географию деятельности.
– Михаил Николаевич,
в чём видится главный фактор
стабильного развития вашей
компании?
– В профессионализме,
добросовестности нашего
коллектива. Работа на каждом
объекте – важнейшая страница
в биографии компании. Для
нас значимо, чтобы она создавалась качественно, грамотно,
без ошибок, внося вклад в нашу
репутацию надёжного партнёра.
Всё, за что берёмся, обязательно доводим до нужного результата. Тем более что понимаем: специалисты коммунальной
сферы во многом ответственны
за повышение качества жизни
граждан.
В дальнейшем мы планируем
развивать материально-техническую базу компании, закупать
новую технику, расширять круг
контрагентов. Приглашаем
к сотрудничеству заказчиков и
деловых партнёров! 

РЕКЛАМА
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Обслуживаемая котельная в МО
«Орловское» обеспечивает ресурсом 16 многоквартирных домов,
детский санаторий, детский сад,
школу. Протяжённость теплосетей, которые находятся в нашем
ведении, составляет 2,878 м
(в двухтрубном исполнении),
водопроводных сетей – 9 км, канализационных – порядка 4,5 км.
Коллектив ООО «Жилкомснаб» хорошо понимает, что
от качества нашей работы,
ответственного подхода к делу
зависит, по сути, главное – комфорт жителей.
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На сюмсинской ниве
Агропромышленный комплекс Сюмсинского района представлен немногочисленными
сельхозпредприятиями. На начало года здесь содержалось во всех категориях хозяйств
2764 головы КРС, в том числе 1041 корова, в сельхозорганизациях – 2222 и 835 голов
соответственно. Тем не менее у сюмсинских аграриев немало поводов для гордости.

В

прошлом году урожайность по сельхозорганизациям составила
18,3 ц/га, в колхозе
«Нива» – 23,5 ц/га, коопхозе «Лялинский» – 22,6 ц/га.
В 2018 году в районе был преодолён пятитысячный рубеж по
продуктивности – сельхозорганизации надоили 5226 кг молока
от одной коровы (в 2017 году –
4872 кг). Наибольших надоев добились в СПК «Правда» – 7065 кг,
колхозе «Нива» – 5206 кг и
СПК «Борец» – 5038 кг. Сельхозорганизации реализовали 3948 т
молока, что на 4,1% больше уровня предыдущего года. Наибольший рост реализации в СПК «Борец» – 27%. Средняя зарплата
в хозяйствах района за 2018 год
составила 16588 руб., рост относительно 2017 года 13%.
Итоги первого полугодия также были положительные для аграриев района. Сельхозорганизации
и КФХ района надоили на 142 кг
молока больше. Наибольших
надоев добились в СПК «Борец» –
3284 кг и СПК «Правда» – 3255 кг
от одной коровы.
Средняя зарплата в хозяйствах
района за полугодие составила

19083 руб., рост относительно
аналогичного периода прошлого
года – 26%.
С начала года хозяйства
приобрели шесть единиц новой
техники, в животноводческих помещениях ведётся реконструкция.
Так, в д. Балма в ИП Шишкина Г.И.
идёт реконструкция телятника,
установлены автопоилки с электроподогревом воды для телят.
В колхозе «Нива» на ферме
перекрывают крышу, устанавливают световой конёк. В этом

году председатель предприятия
Спиридон Вениаминович Аитов
отмечает 15 лет с тех пор, как
стал руководителем «Нивы».
Но в целом его трудовой стаж
в сельском хозяйстве впечатляет – 50 лет на ниве сельского
хозяйства. В 2003 году, когда
Аитов приступил к работе председателем, здесь получали 2630 кг
молока от коровы, а в прошлом
году результат составил 5200 кг.
Нынче есть все основания полагать, что хозяйство приблизится

к отметке в 6 тыс. кг. Для того
чтобы получать большое молоко,
здесь открыли цех по производству патоки из озимой ржи.
Ржи для производства вполне
хватает. Нынче её средняя урожайность составила 21,5 ц/га,
на участках, где была сделана
подкормка, – 27 ц/га при влажности 27%. В середине августа
в «Ниве» начали убирать ячмень,
но переувлажнённая почва не
позволяла полноценно проводить
уборку. 

Уважаемые жители, труженики сюмсинской земли!

Поздравляю вас с 90-летием со дня образования района!
Юбилей района – наш общий праздник, он объединяет всех тех, кто здесь родился, вырос, работает
на благо сюмсинской земли. Я знаю своих земляков как трудолюбивых, добросовестных, ответственных
работников, преданных своему делу, умеющих справляться с трудностями, решать поставленные задачи.
Благодаря нашим труженикам район развивается, стабильно работают предприятия различных отраслей,
в том числе сельского хозяйства. Наш коопхоз также старается внести в это свой вклад.
Желаю всем сюмсинцам больших успехов в работе, удачи в осуществлении намеченных планов,
предприятиям района – высоких производственных показателей, активного развития, новых
достижений. Уважаемые земляки, крепкого вам здоровья, счастья, благополучия! С праздником!
Иван Спиридонович ВЛАДИМИРОВ,
председатель коопхоза «Труд»
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СЮМСИНСКИЙ
РАЙОН
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Сибирский тракт,
по которому проходил
Александр Радищев

Бабьинские горы,

образованные несколько
сотен лет назад

Лумпунский бобровый
заказник, один из самых
крупных в России

В ЧЁМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ?
В ягодном фестивале
«Узы-боры»,
который прошёл
в этом году второй раз
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ɋɂɆȻɂɌɈɄɋ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ
ɫɨɪɛɟɧɬɦɢɤɨɬɨɤɫɢɧɨɜ
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɢ
ɥɟɱɟɧɢɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢ
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ƣƶƽǃƶǍƻǃƾƻ. ƖƺǇǄǆƷǌƾǕǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǄƸƸ}ǀǄǆǂƶǋƾ}ǅƾǏƻƸƶǆƾǈƻǁǒǃǄƿǇƾǇǈƻǂƻƼƾƸǄǈǃǑǋ
ƾ}ǅǈƾǌǑƥǆƻǅƶǆƶǈǆƶƽǆǉǎƶƻǈǆǕƺǂƾǀǄƾ}ǓǃƺǄǈǄǀǇƾǃǄƸǅƻǆƻƸǄƺǕƾǋƸ}ǃƻƶǀǈƾƸǃǉǔǊǄǆǂǉ, ǄƷǁƶƺƶƻǈǎƾǆǄǀƾǂǇǅƻǀǈǆǄǂƶǃǈƶƹǄǃƾǇǈƾǍƻǇǀǄƿƶǀǈƾƸǃǄǇǈƾƸ}ǄǈǃǄǎƻǃƾƾǅƶǈǄƹƻǃǃǄƿ
ƾ}ǉǇǁǄƸǃǄǅƶǈǄƹƻǃǃǄƿǂƾǀǆǄǊǁǄǆǑ.
ƥǆƻǅƶǆƶǈǇǄƺƻǆƼƾǈ
ǀǄǂǅǁƻǀǇǅǆǄƷƾǄǈƾǍƻǇǀƾǋƷƶǀǈƻǆƾƿ%DFLOlus subWLOLVƾ%DFLOlXVOLFKHQLfRUPLVƷƻǃǈǄǃƾǈǌƻǄǁƾǈƺƾƶǈǄǂƾǈǌƻǁǁǔǁǄƽǉǂƾǀǆǄǀǆƾǇǈƶǁǁƾǍƻǇǀǉǔƺƸǉǄǀƾǇǒǀǆƻǂǃƾǕ.
ƪƶǆǂƶǀǄǁǄƹƾǍƻǇǀƾƻǇƸǄƿǇǈƸƶ.ƥǆǄƺǉǀǈ ǄƷǁƶƺƶƻǈ ǆǕƺǄǂ ǇƾǃƻǆƹƾǍǃǑǋ ǓǊǊƻǀǈǄƸ, ǈƶǀƾǋ ǀƶǀ
ǅǆƻ- ƾ}ǅǆǄƷƾǄǈƾǍƻǇǀƾƿ ǓǊǊƻǀǈ, ƶƺǇǄǆƷƾǆǉǔǏƾƿ ǓǊǊƻǀǈ, ƾ}ǃƻƿǈǆƶǁƾƽǉƻǈ ǂƾǀǄ ƾ}ǓǃƺǄǈǄǀǇƾǃǑ. ƠǄǂǅǄǃƻǃǈǑ ǅǆƻǅƶǆƶǈƶ ǇƸǕƽǑƸƶǔǈ ǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǑ ƾ}ǅǆƻǄƷǆƶƽǉǔǈ ƾǋ ǈƶǀƾǂ ǄƷǆƶƽǄǂ,
ǍǈǄ Ǆǃƾ ǃƻ ǂǄƹǉǈ ƷǑǈǒ ǉǇƸǄƻǃǑ. ƖƺǇǄǆƷƾǆǉǔǈǇǕ ƸǇƻ ǄǇǃǄƸǃǑƻ ƹǆǉǅǅǑ ǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǄƸ: B 1,
ǊǉǂǄǃƾƽƾǃ B1, T-2, ƽƻƶǆƶǁƻǃǄǃ,ǄǋǆƶǈǄǀǇƾǃ ƾ}ƚƤƣ ƘǋǄƺǕǏƾƻ Ƹ ǇǄǇǈƶƸ ǅǆƻǅƶǆƶǈƶ B. subtilis
ƾ B. licheniformis ǅǄƺƺƻǆƼƾƸƶǔǈ ǃǄǆǂƶǁǒǃǉǔ ǆƶƷǄǈǉ ƜƠƨ, ǉǁǉǍǎƶǔǈ ǅƻǆƻƸƶǆƾǂǄǇǈǒ ǅƾǈƶǈƻǁǒǃǑǋ ƸƻǏƻǇǈƸ, ǇǃƾƼƶǔǈ ƽƶǆƶƼƻǃǃǄǇǈǒ ǀǄǆǂǄƸ ǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃƶǂƾ, ƶ ǈƶǀƼƻ Ǉǈƾǂǉǁƾǆǉǔǈ
ǂƻǇǈǃǑƿƾǂǂǉǃƾǈƻǈƸǀƾǎƻǍǃƾǀƻ.
ƣǄǆǂƶƸƸǄƺƶ
ƚǁǕƶƺǇǄǆƷǌƾƾǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǄƸ
- ǇƻǁǒǇǀǄǋǄƽǕƿǇǈƸƻǃǃǑǂƼƾƸǄǈǃǑǂƾǅǈƾǌƻƹǆǉǅǅǄƸǑǂǇǅǄǇǄƷǄǂttǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ
ǀǆǉǅǃǄǂǉǆǄƹƶǈǄǂǉǇǀǄǈǉttƹǃƶƹǄǁǄƸǉƸƺƻǃǒƾǁƾtǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ
ƚǁǕǉǁǉǍǎƻǃƾǕǂƾǀǆǄǊǁǄǆǑ ǅǆǄƷƾǄǈƾǍƻǇǀƾƿǓǊǊƻǀǈ 
- ǇƻǁǒǇǀǄǋǄƽǕƿǇǈƸƻǃǃǑǂƼƾƸǄǈǃǑǂƾǅǈƾǌƻƹǆǉǅǅǄƸǑǂǇǅǄǇǄƷǄǂttǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ
ǀǆǉǅǃǄǂǉǆǄƹƶǈǄǂǉǇǀǄǈǉttƹǃƶƹǄǁǄƸǉƸƺƻǃǒƾǁƾtǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ
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Финансы / Гранты
Надежда БАКУШИНА

Грант платежом красен
Небывалое количество грантов выиграли в этом году фермеры. Среди их счастливых обладателей –
как начинающие, так и опытные. Но, получая заветный сертификат, мало кто представляет, с какими
трудностями придётся столкнуться в дальнейшем.
Программы
господдержки
9 августа в рамках агрофестиваля
17 фермеров получили из рук
главы Удмуртии Александра Владимировича Бречалова сертификаты на предоставление грантов.
На развитие малых форм
хозяйствования в этом году
предусмотрено рекордное за последние годы финансирование –
258 млн рублей. Поддержка осуществляется в двух направлениях:
в рамках программы «Устойчивое
развитие сельских территорий»,
которая предусматривает гранты
на поддержку начинающим
фермерам, развитие семейных
животноводческих ферм, развитие материально-технической
базы сельхозпотребкооперативов
(общая сумма господдержки составляет 113 млн руб.).
Также в рамках нацпроекта
«Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»
145 млн руб. предусмотрено на создание
новых фермерских хозяйств,
возмещение прямых расходов
на приобретение техники и оборудования до 50% от стоимости
и сервисное консультационное
обслуживание фермеров в центре
компетенции.
На получение грантовой поддержки заявились 116 человек, из
них большая часть заявителей –
81 человек – защитили проекты по
агростартапам. Из участвующих
45 человек получили господдержку на общую сумму 116,1 млн
руб., размер грантов – от 1,5 млн
до 4 млн рублей. Открытие новых
фермерских хозяйств позволит
создать на селе более 80 рабочих
мест. Каждый заявитель представил свои бизнес-идеи в молочном
и мясном скотоводстве, рыбоводстве и коневодстве, и даже –
в гусеводстве и кролиководстве.
У каждого обладателя гранта –
большие планы на развитие
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бизнеса. Фермер Малопургинского района
Ирина Викторовна
Медведева получила на развитие семейной животноводческой фермы 15 млн
рублей – такая сумма по
этому направлению в текущем
году выделяется впервые. К ним
нужно добавить своих 10 млн рублей. На эти деньги она планирует
возвести ферму, увеличить
поголовье, купив дополнительно
25 голов скота, построить дорогу
до фермы. «С участком мы определились, провели электричество,
ферма будет располагаться рядом
с арендованными полями», –
говорит она. Хозяйство у Ирины
Викторовны пока небольшое –
80 голов дойных коров, в будущем она хочет создать колхоз, он
ранее существовал в Норье, и
обеспечить людей работой.
Ольга Васильевна
Чернышева из Завьяловского района уже
выигрывала грант как
начинающий фермер, а
в текущем году защитила
проект по развитию семейной животноводческой фермы. На
средства она планирует выкупить
арендованную ферму, провести
реконструкцию, заменить кровлю.
Стадо из 43 дойных коров увеличат вдвое.

Это не просто деньги
Защитить проект и получить
грант – это полдела. Те, кому
удалось получить господдержку,
признаются, что условия соглашения очень жёсткие. «В течение
пяти лет мы должны добиваться
увеличения объёмов производства на 10% ежегодно. Таким
образом, за пять лет – на 50%,
это семимильные шаги, –
делится председатель
Селтинского райпо Елена Григорьевна Кутузова. – Причём в год
получения гранта, то
есть в 2018-м, должны
были поднять объёмы

выпускаемой продукции
на 10% – нынче уже
проверяли выполнение
условий соглашения».
Согласно бизнеспроекту, кооператоры
внедряют новую линию
розлива йогуртов и кефиров
в ПЭТ-бутылки в ПО «Новомоньинское». Понятно, что пока идут
пусконаладочные работы, освоение технологии, могут возникнуть
форс-мажорные обстоятельства,
например, с поставкой оборудования и т.д., а в последующем –
и вопросы со сбытом растущей
продукции, но это не учитывают
проверяющие.
Зачастую именно данный
пункт соглашения – ежегодный
прирост сельхозпродукции в размере 10% – становится камнем
преткновения. На средства
гранта в 2017 году красивую современную
ферму построила
фермер Можгинского района Людмила
Сергеевна Гаврилова,
денег хватило ещё и
на покупку скота, техники.
Проект полностью реализовали,
средства освоили на 100%. А сейчас фермер находится в судебном
разбирательстве по возврату
гранта. «Мы выполнили все
условия соглашения. По договору
должны были через 24 месяца
выйти на 10%-ный рост сельхозпроизводства. И только через эти
24 месяца к нам должны были
прийти с проверкой, чтобы оценить, достигнут ли такой показатель. Но эксперты прибыли через
восемь месяцев, что полностью
противоречит договору. К этому
времени по понятным причинам
был достигнут только 6%-ный
рост». Людмила Сергеевна
отмечает, что в молочном
животноводстве за такой
короткий период невозможно добиться
требуемых министерством результатов:
«Корова – не автомат.
Её надо накормить, на-

поить, осеменить, и только через
девять месяцев она отелится и
начнёт давать молоко».

Условия изменить
не можем
В аналогичной ситуации оказались ещё 10 фермеров Удмуртии,
которых обвиняют в неисполнении условий предоставления
гранта, им предъявлены иски
о возврате бюджетных денег.
Судебные тяжбы находятся на
разных стадиях рассмотрения.
Самая распространённая ошибка фермеров – это неисполнение
целевых индикаторов: ежегодный
прирост продукции сельского
хозяйства в размере 10% и
создание рабочих мест. Если с последним критерием всё понятно,
то 10%-ного прироста валового
производства продукции фермер, получивший грант
в августе, физически не
способен обеспечить
за текущий период по
отношению к предыдущему году. И этот факт
признают в Минсельхозпроде Удмуртии. «К сожалению, в положении не сказано – ежегодно с какого периода:
с момента получения гранта или
с момента освоения. И многие
фермеры считают, что ежегодный
прирост должен быть обеспечен
с момента освоения денежных
средств, то есть через 24 месяца
после получения, – рассказывает
о сложившейся ситуации министр
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Ольга Викторовна Абрамова. –
Сроки в документе законодателем
не прописаны. И сегодня, работая
с фермерами в судах, – со всеми,
кто находится в судебных прениях,
мы высказываем свою позицию
так: «Если подходить к документу
формально, то, наверное, можно
считать, что прирост должен быть
обеспечен в год получения гранта,
но мы понимаем, что реализуемые
проекты нацелены на долгосрочную перспективу, тот же закуп
сельхозживотных (нетелей) –
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молоко они будут давать лишь
в следующем году, что не позволяет выполнить целевые показатели.
Поэтому во время судебных
заседаний мы отмечаем, что прирост должен быть осуществлён
в следующем году, после года
получения гранта».
Таким образом, если фермер получает грант в августе
2017-го, то полный рабочий год
у него будет считаться 2018-й,
соответственно, 2018 год будут
сравнивать с 2017-м, а не 2017 год
с 2016-м, как это было сделано
в рамках проверок. Но судебная
машина запущена, процесс не
остановить, мечты фермеров тают
на глазах, и руки опускаются, ведь
чем закончатся судебные разбирательства, неизвестно, и если
не в пользу ответчиков, то как возвращать миллионы? Крестьянское
фермерское хозяйство «В.А. Макшакова» Сарапульского района,
получившее грант в 2014 году,
прошло уже арбитражные суды
Удмуртской Республики и Пермского края, дело сейчас находится
в Свердловской области. «Мы
готовы показывать дальнейшее
развитие. Но нам просто не дают
этого делать – проверки, идущие
одна за другой, отнимают все
силы, – говорит Людмила Сергеевна Гаврилова. – Безусловно,
наше хозяйство выполнит все обязательства, будем доказывать, что
ничего не нарушали, всё делали
в рамках договора».

Контроль усилится
На послабление условий
предоставления гранта не стоит
рассчитывать, контроль за вы-

данными деньгами будет только
усиливаться. «Каждый предприниматель, который приходит
получать бюджетные деньги,
должен отдавать себе отчёт в том,
что его могут проверить в любой
момент, – говорят в Минсельхозпроде Удмуртии. – Мы за каждую
копейку бюджетных денег несём
ответственность и обязаны знать,
куда направляются средства».
В этом году с учётом ошибок
предыдущих лет подготовлены
соглашения с новыми условиями.
Чтобы не возникало вопросов
со стороны контролирующих
органов к фермерам, в договорах
прописывается, что 10%-ный
прирост должен быть достигнут
в году, следующем за годом
получения гранта. При этом в течение 24 месяцев фермер должен
полностью освоить средства
гранта, по истечении которых
будут проверять их целевое
использование. Есть ещё ряд важных критериев, которые должны
выполнить грантополучатели.
Прежде чем получить денежный
сертификат, эксперты советуют
тщательнее подходить к изучению
условий соглашения, разобраться
в них помогут в Центре компетенций и поддержки фермерства
при Минсельхозпроде Удмуртии.
Требований, предъявляемых
к грантополучателям, немало. Например, по грантам «Агростартап»
необходимо создание кооператива
в текущем году заявки, чтобы получатель господдержки был при
этом впервые создан как фермер
и имел в наличии земельный
участок. Обязательные требования ко всем грантополучателям –

это осуществление деятельности в течение пяти лет после
получения гранта, своевременное
предоставление достоверной
отчётности, в противном случае
невозможно оценивать освоение
бюджетных денег. Также важно
наличие собственных средств.
Уровень софинансирования везде
разный, например, для развития
семейной животноводческой
фермы необходимо иметь 40%
своих средств от размера денежного сертификата, по агростартапам – 10%. Эти средства будут
направлены на счета казначейства, а расходование средств
гранта осуществляется параллельно с деньгами грантополучателя. Невозможно сразу снять
деньги гранта и освоить их.

Мы не должны быть
контролёрами
Бесспорно, грантовая поддержка –
хорошее подспорье, если знаешь
все нюансы и не столкнёшься
с непреодолимыми препятствиями. «Единственное, нас пугают
проверки, ведь не знаешь, к чему
«докопаются», – говорит Ирина
Викторовна Медведева. Предприниматель Ольга Васильевна Чернышева высказывает уверенность
в своих возможностях: «Грант для
нас – это большая поддержка.
Расширять производство нам
было бы очень трудно. И это
доверие надо оправдать. Будем
делать всё возможное, чтобы
не пришлось его возвращать».
Предыдущие грантополучатели
также смотрели с оптимизмом
в будущее, однако все планы
перечеркнули иски о возврате

средств гранта. Эта ситуация не
осталась без внимания республиканских властей. На торжественном вручении сертификатов
фермерам первый заместитель
председателя правительства Удмуртской Республики Александр
Александрович Свинин сказал:
«Мы должны помогать каждому
фермеру не просто получить
деньги, а решать вопросы вместе,
где-то включиться в программу
комплексного развития сельских
территорий, где-то – помочь
с дорогами, водоснабжением
и так далее. То есть это всегда
очень точечная, индивидуальная
работа с каждым грантополучателем, выясняя его потребности
и помогая ему эти потребности
реализовать. И тут очень важно
то, о чём нас попросил Александр
Владимирович Бречалов: чтобы
после получения гранта мы не
выступали в роли контролёров
и счетоводов, а помогали, в том
числе, правильно расходовать
средства, разрешать сложные
ситуации в развитии каждого
предпринимателя и дальше вместе с министерством открывали
для них новые рынки сбыта».
В профильном министерстве заверяют: «В любом случае ни один
фермер в этой ситуации брошен
не будет. Это однозначно. Мы
ждём решения судов – с каждым
из фермеров работаем индивидуально. Точно не нацелены на то,
чтобы возвращать деньги от грантополучателей, – не для этого
мы их выдаём. Для нас главное –
чтобы производство состоялось,
было работающим и продолжало
развиваться». 
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кандидат сельскохозяйственных наук

По технологии
геномной селекции
Зарубежная селекция кормовых трав шагнула далеко вперёд –
с помощью науки создаются перспективные сорта, они постоянно
совершенствуются и адаптируются под заданные условия.

Д

ля отбора лучшего генетического
материала используют технологии
геномной селекции (GWS)*. Этот
метод позволяет спрогнозировать
производительность нового сорта, исходя из
данных анализа ДНК. При этом достигаются
следующие цели селекции:
урожайность и её распределение в течение сезона;
устойчивость к заболеваниям;
облиственность, устойчивость в травостое;
высокая переваримость органических
веществ;
содержание сахара;
зимостойкость;
семенная продуктивность.

Один из лидеров – люцерна
Люцерна (лат. Medicago, семейство бобовые) – один из лидеров среди кормовых
культур. По количеству находящегося в ней
протеина люцерна превосходит зерновые
культуры почти вдвое, втрое – по количеству
кальция.
Достоинства люцерны:
высокий протеин (18–20%) обеспечивает повышенную кормовую ценность, позволяет сэкономить на приобретении протеиновых
кормов (шрота, дрожжи);
высокая продуктивность и питательность. За вегетационный период люцерна

посевная даёт три полноценных укоса, в результате чего можно получить 500–600 ц/га
и более зелёной массы, что соответствует
100–120 ц/га кормовых единиц и 18–19 ц/га
сырого протеина;
продолжительное долголетие (4–6 лет)
обеспечивает хорошую экономическую
эффективность производства;
симбиотическая азотная фиксация (до
250 кг азота накапливается в зелёной массе
и корнях) заменяет высокие дозы азотных
удобрений под последующие культуры;
высокопереваримая культура, хорошо
приспособленная к совместному выращиванию со злаками;
засухоустойчива; глубокая корневая система обеспечивает формирование кормовой
массы на протяжении периода недостатка
влаги. Корни глубоко проникают в почву
(до 3–3,5 м). Это обеспечивает урожайность
травосмесей с люцерной на протяжении засушливого периода в четыре раза выше, чем
злаковых травосмесей.
Особенности возделывания люцерны.
Несмотря на то, что люцерна – засухоустойчивый вид, она является типичным мезофитом и
для хорошего развития требует хорошей влагообеспеченности. Успешно растёт на почвах
с рН 6,5–7,5. При кислотности почвенного
раствора ниже 5,8 обязательно известкование.
Исключаются кислые, тяжёлые, болотистые,
переуплотнённые и с застойной влагой почвы.

Из-за накопления специфических возбудителей заболеваний требует чередования с
соблюдением паузы в четыре-шесть лет. При
подборе площади для посева люцерны следует исключить участки, на которых использовались гербициды с «последействием», так как
некоторые из этих препаратов могут угнетающе воздействовать на данную культуру.
Люцерна синегибридная сорт Крено. Это
всем известный, генетически улучшенный
сорт Дейзи, имеющий высокое содержание протеина, улучшенную урожайность
и зимостойкость. Включён в Госреестр по
Центрально-Чернозёмному региону. Отлично
успел зарекомендовать себя в Пермском крае,
Тюменской области и в Удмуртии. Сочетание
таких качеств, как тонкостебельность, высокое
содержание протеина и болезнестойкость,
закладывает основу для высокопротеиновой
кормовой базы. Обладает высокой устойчивостью к болезням и является универсаль-

Посевы травосмеси GutmaxOriginal, Пермский край. Это посевы первого года. В травосмеси были использованы следующие культуры: клевер луговой
(15%), фестулолиум (20%), райграс пастбищный (25%), тимофеевка луговая (10%), ежа сборная (10%), овсяница тростниковая (20%).
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Посевы люцерны Крено, Тюменская область.

ным для заготовки кормов. Сорт превышает
стандарт по зимостойкости и высоте растений.
Растение весной средней высоты. Зелёная
окраска листьев средняя. Центральный листочек средней длины, средней ширины. Время
начала цветения среднее. Частота растений с
очень тёмными сине-фиолетовыми, смешанными, кремовыми, белыми или жёлтыми
цветками очень низкая. Стебель при полном
цветении средней длины. Средняя урожайность сухого вещества в регионе составила
66,3 ц/га, на 5,6 ц/га выше среднего стандарта.

в зависимости от поставленных целей. Есть
выбор из смесей для скашивания и заготовки
кормов, для выпаса, для комбинированного
использования – стравливания и заготовки
кормов, для подсева.
Высокоинтенсивная укосная травосмесь
CutMax,** а её существует четыре вида, –
идеальное сырьё для заготовки сенажа и
силоса в оптимальные фазы уборки при
2–3-укосном использовании. Хозяйства
могут выбирать любую травосмесь, исходя

Урожайность травосмесей с люцерной
на протяжении засушливого периода в четыре раза
выше, чем злаковых травосмесей.
Люцерна изменчивая сорт Саския. Это
синтетический сорт, состоящий из 59 клонов,
отобранных на поле с восьмилетним травостоем в регионе с длинными холодными зимами.
Включён в Госреестр по Центральному,
Волго-Вятскому и Центрально-Чернозёмному
регионам.
Растение весной средней высоты. Куст
прямостоячий – полупрямостоячий. Зелёная
окраска листьев средняя. Центральный
листочек средней длины и ширины. Время
начала цветения раннее – среднее. Частота
растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками средняя, со смешанными
цветками и с кремовыми, белыми или жёлтыми – отсутствует или очень низкая.

Правильная травосмесь –
краеугольный камень
Кроме использования сортов люцерны
в «чистоте», есть возможность выбора
травосмесей, которые сочетают в себе
высокое содержание протеина (до 160 г/кг
сухого вещества), энергии – до 11,5 Мдж/кг
сухого вещества, отличную силосуемость без
консервантов. На рынке семян иностранной
селекции злаковых и бобовых трав только
датских травосмесей представлено 15 видов.
Любой может выбрать оптимальную смесь

из своих потребностей. Клевер красный
является ценным белковым кормом, позволяет сэкономить на азотных удобрениях,
фестулолиум и райграс обеспечат повышенное содержание сахаров, ежа сборная даёт
стабильный урожай даже в условиях засухи,
люцерна позволяет экономить на концентратах благодаря высокому содержанию
протеина, тимофеевка луговая обеспечивает
зимостойкость. Продуктивность старого травостоя может быть значительно увеличена
за счёт подсева травосмеси. Травосмесь,
в состав которой входит ежа сборная,
обеспечит высокие и стабильные урожаи
в условиях засухи. Смесь с фестулолиумом
имеет высокую переваримость и повышенное содержание сахаров, а также хорошо
поедается животными.
Краткосрочная сенажная смесь, более половины которой – клевер луговой,
остальное – фестулолиум, имеет высокое
содержание протеина, а также позволяет экономить на азотных удобрениях и концентратах. Долгосрочная сенажная смесь клевера
лугового и люцерны обеспечивает высокую
урожайность белка, а глубокая корневая
система – засухоустойчивость. Злаковые
травы, подобранные для этой смеси, облада-

ют превосходной зимостойкостью. Травосмесь из клевера ползучего и зимостойких
сортов райграса пастбищного разработана
для интенсивных молочных хозяйств. Для
холодных и умеренных регионов хорошо подойдёт смесь клевера ползучего и райграса
пастбищного, а для жарких и засушливых
регионов – клевера лугового, райграса гибридного и овсяницы тростниковой. Обе смеси
идеально подходят для комбинированного
использования на сенаж и стравливание.
Фестулолиум – это результат скрещивания райграса и овсяницы тростниковой. Он
бывает двух сортотипов: райграса и овсяницы тростниковой. Каждый сортотип внешне
напоминает один из родительских видов
и при этом наследует полезные свойства
другого.
Травосмесь с фестулолиумом получает
преимущества двух видов трав: урожай,
высокие питательные качества райграса, выносливость и стрессоустойчивость овсяницы.
Новые сорта фестулолиума, полученные
благодаря многочисленным опытам и кропотливой работе селекционеров, доказывают, что кросс даёт новым видам трав очень
интересные качества. Например, в Дании
сорт Перун превысил урожайность райграса
на 13% во второй и на 23% в третий год использования.
Преимущества фестулолиума (сортотип
райграса) по сравнению с райграсом:
прирост урожайности на 5–20%;
более высокий выход при первых двух
укосах;
травостой удерживается на 1–2 года
дольше;
большая глубина залегания корневой
системы.
Злаковые и бобовые травы – естественный корм жвачных животных, и при
использовании новейших сортов, современной техники и технологий заготовки кормов,
практике ухода за кормовыми угодьями,
а также соблюдении норм кормления и содержания животных возможна реализация
накопленного генетического потенциала
имеющегося поголовья КРС. 
*GWS – джи вэ эс

**CutMax – катмакс
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Кормопроизводство –
на новый уровень
Наталья Васильевна Селезнёва, кандидат сельскохозяйственных наук,
хорошо известна в нашей республике: с 2011 года занимается кормами для
сельхозживотных, а в этом году в своей профессиональной деятельности она
вышла на новый уровень. Об этом Наталья Васильевна говорит подробнее.
2019 году я решила обратиться
к теме кормопроизводства,
так как постоянно приходится
иметь дело с основными кормами низкого качества. Работать с ними тяжело
в первую очередь зоотехнику предприятия,
потому что без серьёзных вложений для компенсации дефицита в рационе питательных
веществ не получишь молока и среднесуточных приростов.

-В

Оценка корма на новом уровне
Первым шагом было заключение договора
о сотрудничестве с лабораторией Еврофинс
Агро-BLGG в лице главы Надежды Владимировны Байман. Ведь для того, чтобы понять,
что мы хотим изменить, необходимо проанализировать и изучить эти параметры.
Один из важнейших показателей для
оценки корма, анализ которого, к слову, не
делают в пределах республики, – это переваримое органическое вещество (коэффициент
переваримости органического вещества). Он
может рассматриваться как наиболее важный
аналитический показатель, так как благодаря
ему можно говорить о том, сможет ли корова
извлечь из корма содержащиеся питательные
вещества или же они пройдут транзитом.
Я располагаю качественным пробоотборником, переданным мне Н. В. Байман. С помощью этого инструмента выемка силоса из
траншеи происходит по всей глубине и гаран-

тирует достоверность анализа. Любое хозяйство республики может обратиться к нам за
услугой отбора и отправки кормов на анализ
в лабораторию Еврофинс Агро-BLGG. Вместе
со специалистами хозяйства мы «прочтём»
и обсудим параметры питательности ваших
кормов, подберём продуктивную группу для
скармливания данного вида корма.

Наталья СЕЛЕЗНЁВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук

для подсева и заготовки, травосмеси
с фестулолиумом (гибрид овсяницы и
райграса), а также качественное сопровождение (консультации специалистов).
Возможна постановка опытов по кормопроизводству, включающая в себя анализ
почвы, подбор участка, отвечающий требованиям заданной культуры.

Любое хозяйство республики может обратиться к нам
за услугой отбора и отправки кормов на анализ
в лабораторию Еврофинс Агро-BLGG.
Семена кормовых трав
иностранной селекции
Второй шаг – заключение договора о дистрибуции семян кормовых трав иностранной селекции с представителем известной датской
компании. К слову, семена люцерны Крено,
которые я предлагаю хозяйствам, уже очень
хорошо зарекомендовали себя в хозяйствах
Воткинского и Вавожского районов.
Я могу предложить сельхозпредприятиям республики семена люцерны синегибридной Крено, люцерны изменчивой
Саския, а также травосмеси для заготовки
кормов: клеверо-злаковые смеси, люцерно-злаковые смеси, а также травосмеси

Также продолжается работа по производству и реализации целой линейки кормов
для молодняка КРС (престартеры, стартеры,
БМВД для телят), БМВД для лактирующих
коров с ферментами. Сегодня наши продукты активно применяются в лучших хозяйствах Удмуртии. 

Наши контакты:
Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА:
8-912-858-26-90
Дарья ФЕРТИКОВА,
менеджер по работе с клиентами:
8-912-875-09-11

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
отбор проб основных кормов и
отправка в лабораторию Еврофинс
Агро;

реализация кормов для КРС: престартеры, стартеры, БМВД, премиксы, соевый, подсолнечный шрот;
сопровождение, расчёт рационов.

46

РЕКЛАМА

реализация семян кормовых
трав иностранной селекции (люцерна Крено, травосмеси) фирмы
ДЛФ, кормов для КРС;

Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА, Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ, генеральный директор
АО «Ошмес» и АО «Восход» Шарканского района, Иван Васильевич КОРОТКИН, заместитель
гендиректора АО «Ошмес», Надежда Владимировна БАЙМАН

soyuzhim.ru

ГК «СХМ» ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКС ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ AGREE’S ДЛЯ
ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ОСЕННИЙ ПЕРИОД.

799 рублей на гектар

*

«АЗОТКАЛИЙ» участвует в углеводном
и белковом обмене,
способствует накоплению сахаров, крахмала
и белков в растениях.

повышает общий иммунитет
растения, позволяет культуре
переносить неблагоприятные
погодные условия.

Нормы расхода
препаратов
«Форсаж» – 1–2 л/т семян;
«АзотКалий» – 3 л/га;
«Аминовит» – 1 л/га.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Меркушев Андрей Владимирович, +7 912 852 93 03
Зиновьев Аркадий Викторович, +7 912 854 83 45

* Акция действует с 1 августа по 1 декабря 2019 года.

Для стимуляции
накопления углеводов
(сахаров) и оптимальной закалки озимых до наступления
морозов необходимо провести
внекорневую подкормку
растений.

«АМИНОВИТ» – это
продукт со сбалансированным набором
макроэлементов,
микроэлементов
в хелатной форме и
аминокислот.
Содержит 90 г/л серы и
достаточный процент калия и фосфора, что благотворно
влияет на синтез аминокислот,

РЕКЛАМА

Преимущества:
ускоряет прорастание
семян, повышает жиз-

неспособность всходов,
увеличивает полевую
всхожесть на 8–15%. Повышает устойчивость
растений к заморозкам,
заболеваниям.

ОГРН 1132130010143

РЕКЛАМА

УДОБРЕНИЕ
«ФОРСАЖ»
используется
для предпосевной
обработки
семян. В составе продукта – сбалансированный набор макроэлементов
и микроэлементы в хелатной
форме. «Форсаж» обогащён аминокислотами,
гуминовыми кислотами
и комплексом органических кислот.

Республиканский
Модное
поветрие масштаб
/ Связь / Итоги
Михаил ВЕРШИНИН

Цифровой зверь,
или Малобюджетный интернет-маркетинг
для регионального агропрома
Сельское хозяйство может быть самой старой отраслью на планете, но интернеттехнологии ему не чужды. Как грамотно работать с интернет-маркетингом небольшим
хозяйствам, которые не продают продукцию напрямую потребителям, нам рассказал
Михаил Вершинин, член Гильдии маркетологов РФ, старший партнёр в PR-агентстве
«Кожухов, Вершинин и партнёры» (www.reputocracy.gr).

Р

абота представителей агропрома
у многих ассоциируется с тяжёлым
трудом, кредитами, неконтролируемой погодой, совещаниями
с чиновниками, сбытом продукции, сведением
концов с концами и опять – с тяжёлым трудом.
У некоторых в этом перечне ассоциаций
появляются Интернет и социальные сети, но
в целом в последние 50 лет отрасль в больших
системных кризисах, и новые технологии пока
слабо применимы к основным процессам
в агропроме.
Средний и крупный бизнес может себе
позволить субподрядчиков в виде интернетагентств, маркетинговых фирм или содержать
в штате пиарщика с маркетологом. Малый
бизнес – это «человек-оркестр», который
может прекрасно разбираться в зерне и других
подобных вопросах, но Интернет и социальные
сети находятся вне его профессиональных
компетенций, да и понимание этого нового
«цифрового зверя» находится часто на уровне
«позднего консервативного большинства». Где
найти время на это?
Давайте рассмотрим ситуацию, когда
интернет-маркетинг нужен для небольших
хозяйств, которые не продают продукцию напрямую потребителям или у них мало времени
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на постоянную поддержку своих цифровых
площадок.
Перед ними могут стоять следующие задачи, которые они могли бы решить с помощью
интернет-маркетинга:
• образ понятного и белого контрагента,
заёмщика или поставщика;
• статус агрария и заметность для региональной и локальной власти;
• визитная карточка в агропроме локальной
местности (помощь чиновникам отчитываться о развитии хозяйств);
• для некоторых категорий продукции –
понятное и заметное позиционирование
для продуктовых сетей и их потребителей;
• личный статус руководителя как человека
дела для локального общества, близкого
окружения, статуса предпринимателя, работодателя и т.п.
Рассмотрим несколько шагов, которые подходят для аграриев, которым некогда тратить
своё время на Интернет.

Описание компании и контакты
Нужно подготовить нормальное и объективное
описание компании с контактами и ответственным лицом. Обычно это сайт, профили

в соцсетях, телефон и почта плюс юридический
и фактический адреса. Иногда ещё платёжные
реквизиты и, возможно, важные факты о компании. Важно учитывать определённые юридические ограничения к подобной информации
со стороны ФАС, но в целом этого достаточно.
Было бы неплохо выбрать несколько (до 15)
фотографий, снятых с хорошего ракурса и
желательно летом.
Если у вас есть хороший смартфон
2018–2019 годов выпуска с качественной
камерой, то вы можете пройти короткий
курс «Съёмка на смартфон» fotoshkola.net1
по мобильной фотографии и закрыть для
себя проблему фотосъёмки вашего труда
на профессиональном уровне. Или оплатить этот курс для своих близких, которые
готовы вам помочь.

Геолокационные сервисы
Они необходимы для того, чтобы вас находили
на картах и в информационных системах:
• Google.Map2 – через заведения бизнес-аккаунта «Google Мой бизнес» (бесплатно).
• Яндекс.Организации (бесплатно).
• 2GIS3 (бесплатно).
• «Единая справочная» (ros-spravka.ru4) через
бесплатное краткое размещение.
1

Фотошкола; 2 гугл мэп; 3 2 гис; 4рос-справка.ру

Агропром Удмуртии
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• Проверьте, есть ли информация о вас в разделе «АПК Удмуртии» на сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики (бесплатное размещение).

Цифровые платформы
Нужно ли заводить аккаунты на хозяйство или
вести личные, вопрос спорный. Решать вам, но
если вы освоите фотосъёмку с мобильного, то
вам подойдут площадки на:
• Instagram1 – если вы готовы выкладывать
несколько раз в неделю фотографии
и писать к ним интересные короткие
сопроводительные истории (хорошо воспринимаются истории из трёх-четырёх
отдельных постов, разбитых по времени, показывающие жизнь людей и быт
в хозяйстве, нюансы работы и какие-то
проблемы в стиле «проблема – думаем,
как решить – нашли решение – результат»; это так называемый сторителлинг
в стиле передач на канале Discovery2, где
показывается жизнь людей).
• ВКонтакте – хорошо подходит для вас,
т.к. большая часть россиян использует
данную социальную сеть. Можете вести
свой аккаунт, а можно завести группу (если
вы продаёте напрямую потребителям) или
страницу (если нет прямых продаж).
• Одноклассники – не менее популярная
социальная сеть, но лучше подойдёт, если
вы не хотите выходить в своей известности
за пределы района (хорошо подходит для
консервативной стратегии с редкими публикациями).
• Аккаунт «Google Мой бизнес» позволяет вам
не только отображаться в поиске Гугла без
сайта, но и добавлять фотографии с кратким
описанием и другие функции (ограничение платформой Google – вне их сервисов
информация недоступна, поэтому хорошо
подходит как дополнительный инструмент,
а не единственный).
• Tilda3 – платформа для создания сайта без
каких-либо навыков программирования
(6 тыс. руб. в год + домен в подарок). Много
готовых шаблонов дизайна, обучающих
материалов, и буквально за пару дней вы
создадите современный и удобный сайт,
а если займётесь как следует, то через две
недели можете сделать и небольшой интернет-магазин.
• Сервис «mssg.me»4, который позволит
сделать мини-визитку с вашими контактами и общаться с клиентами через любые
мессенджеры, привязав ваш Instagram и
другие сервисы.

• Canva5 – бесплатный сервис с платными
дополнительными возможностями, который
позволит без услуг дизайнера самостоятельно делать контент для социальных сетей на
современном уровне. Работает не только
через браузер, но и через смартфон.
• Орфограммка – платный, но недорогой
сервис, который позволяет проверить публикации на ошибки и поможет найти необходимые синонимы.
• Pixabay6 – отличный сервис бесплатных
фотографий, которые вы можете использовать в оформлении собственного контента и
публикаций.
• Студия копирайтинга «Protext.by»7 – если вы
не хотите сами писать тексты, то можете
обратиться к белорусским специалистам
(работают с Россией), которые оперативно и
качественно напишут тексты для ваших публикаций с необходимым смыслом и тональностью. Копирайтинг – это целое искусство, и
тексты для пользователей Интернета требуют
определённого подхода.
• В библиотеке интернет-агентства «Ingate»8
(blog.ingate.ru/books/9) много бесплатных и
интересных электронных брошюр про то,
как продвигать себя в Интернете, а на сайте
«Texterra»10 – сотни полезных инструкций и
рекомендаций (texterra.ru/blog/).

Немного маркетинга
Если вы готовы начать эксперименты с рекламой и продвижением продукции, то вам пригодятся следующие решения и подходы:
• Реклама в поисковиках. Обратите внимание
на предложение Яндекса, который бесплатно
или за небольшую плату настроит рекламу под ваши нужды на своей платформе
(yandex.ru/promo/direct/freeservice). Либо
наймите специалиста по настройке рекламы
в поисковиках, если вам необходимо для
вашего бизнеса.
• Реклама в социальных сетях. Реклама в социальных сетях будет нужна, если вы хотите
получить больше подписчиков или выйти
на нужных покупателей (особенно если продаёте физическим лицам, т.к. юридических
лучше искать классическим способом продаж). В некоторых социальных сетях удобные
и понятные настройки рекламы, и вы можете

сделать всё сами, а в некоторых нужен
«шаман», поэтому закладывайте от 5 до
10 тыс. руб. на оплату его услуг.
• Реклама в медиа. Для определённых событий
и товарных категорий она хорошо работает,
но стоит учитывать сезонность бизнеса и
отдачу от вложения в данную рекламу. Она
более имиджевая, редко ведёт к реальным
продажам, но увеличивает определённую
известность вас и вашего бренда.
• Сувенирка и раздаточные материалы.
Визитки, буклет о вашем бизнесе могут быть
нужны несколько раз в году, но лучше всегда
их держать под рукой. Очень хорошо воспринимаются как подарки различные деревянные сувениры в виде значков и магнитов на
холодильник (например, можно заказать
небольшой тираж в waf-waf.ru).
• Не забывайте добавить информацию о себе
на страничке вашего населённого пункта
или района в Википедии, но внимательно
прочитайте правила по размещению. Они
сложные и строгие, но, добавив информацию, вы станете очень заметными для тех,
кто ищет сведения про вас. Аналогично
разместите данные о себе на сайте районной
администрации и населённого пункта. Не
стесняйтесь, так как вы – «соль земли» и на
вас строится жизнь в районах!
• Сертификация и участие в выставках. Если вы
уверены в качестве своей работы и продукции,
то пройдите добровольные сертификации
по экологичности и т. п. вещам. Это долго,
сложно, но очень хорошо для конкуренции.
Участие в выставках – полезный инструмент
продвижения, но сам по себе не работает. Вы
должны быть интересны, конкурентоспособны
и готовы к переговорам и самой выставке.
Если вы готовы, то можете пробовать или
изучить мнение других участников, съездить
на выставку для начала как посетитель (не
забудьте свои буклеты и визитки).
• Упаковка товара и логотип. Важный и дорогой уровень развития любого бизнеса – брендирование товара и/или бизнеса. Логотип
хозяйства, логотип для товара и многое другое делает вас отличным от других, причём
даже если вы продаёте «то же самое, что и
все другие», но тут нужно подходить с умом,
а не бросаться «делать как все».

Контент-маркетинг
Если вы решитесь на выстраивание своего
имиджа и подкрепление его какими-то
материалами, то вам необходимо научиться
писать короткие тексты к фотографиям и
делать это интересным и занимательным,
а не канцелярско-отчётным языком. Это
сложно, но вот сервисы, которые могут вам
помочь:
1

Инстаграм; 2 Дискавери; 3 Тилда; 4 эмэсэсджи.ми; 5 Канва; 6 Пиксабeй; 7 Протекст.бай; 8 Ингейт; 9 блог.ингейт.ру.букс; 10 Текстерра
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• Новости и источники информации. Даже если
вы ограничитесь регистрацией в геолокационных сервисах, вы всё равно интересуетесь новостями своей отрасли и не хотите
упустить возможность получения помощи от
государства.
• «Лизинёнгер-компромат» (https://t.me/
leasinger_kompromat). Канал в Телеграм,
где много информации про скандалы
среди лизинговых компаний, но там же
встречается актуальная информация по
финансированию покупки в лизинг сельхозтехники.
• «Россия аграрная» (https://t.me/rusagr).
Канал в Телеграм с основными новостями
отрасли.
• Аналитика Министерства сельского хозяйства РФ (mcx.ru/analytics/). Раздел на сайте
с полезной отраслевой информацией, если
вы хотите понимать основные изменения
в стране.
• Комитет по аграрным вопросам Госдумы РФ
(http://www.komitet2-20.km.duma.gov.ru).

Здесь можно следить, что ещё могут
придумать наши законодатели для «облегчения» жизни предпринимателям из
агропрома.
• Росстат про агропром в РФ (http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/economy/). Что меняется
в отрасли с точки зрения государственной
статистики.
• Книга «Нация фастфуда». Старая книга, которая интересно рассказывает, как изменилась
американская глубинка, питание и сельское
хозяйство под влиянием сетей фастфуда и
крупных агрохолдингов.
• Книга «ЭКОМЯСО собственного производства.
Как избежать ошибок и сэкономить время
и деньги. Птица, кролик, коза, овца, свинья».
Про современные тренды у фермеров по
работе в сегменте «эко» и «зелёной фермы»
с учётом требований потребителей мегаполисов.
• Книга «Комьюнити-менеджмент. Стратегия и
практика выращивания лояльных сооб-

ществ». Если у вас уже есть много лояльных
подписчиков и вы хотите сделать из них
покупателей, то эта книга поможет вам.
• Книга «Без воды. Как писать предложения и
отчёты для первых лиц». Если вам надо много писать отчётов вышестоящим чиновникам
или пытаться донести до них определённую
информацию, то эта книга вам поможет
в выстраивании общения.
Используйте эти возможности для своего
позиционирования, т. к. они не всегда связаны
с денежными затратами. Главное, помните,
что вы хоть и представители консервативной
отрасли и у вас сложный бизнес, но АПК
остаётся ключевой отраслью страны, которая
конкурирует со всеми мировыми производителями сельхозпродукции. Если вы станете
более «цифровыми», у вас появятся новые
возможности, контакты и знакомства. Понятная
и актуальная информация позволит вам быть
более заметными или понятными для закупщиков и потребителей. 

Есть мнение

Андрей Витальевич
ЛЕКОНЦЕВ,
глава МО «Якшур-Бодьинский
район»:

– Интернет-площадки, мессенджеры – это
хорошая возможность
мобильно общаться с населением, доносить до
людей актуальную информацию. Отмечу, что
сегодня селяне готовы
быть активными пользователями. Главное – чтобы был быстрый Интернет. Пока в некоторых
населённых пунктах
нашего района есть проблемы с качеством связи.
Нужно решать эту проблему, потому как действительно сегодня уже
создан большой запрос
на то, чтобы массово использовать современные
средства коммуникации.
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Антон Александрович БУШМАКИН,
председатель СПК им. Калинина,
Дебёсский район:

– Коллектив хозяйства молодеет, и это
сказывается на мобильности общения.
Сегодня мы уже можем не проводить собрания, планёрки, для этого есть альтернатива – группа в Вайбере. Мы создали её
в прошлом году. Сейчас здесь оперативно
выкладываются новости, размещаются
фото. Даже во внеурочное время
сотрудники общаются благодаря этому
ресурсу. Пишут, к примеру: «Завтра нужен погрузчик» или «С утра потребуется
экскаватор». Это ускоряет рабочие процессы. Раньше кто-то из работников мог
сказать, что у него нет современного
телефона, не получится включиться
в общение. Но сейчас уже все понимают,
что это удобно, почти все обзавелись
мобильными устройствами, с помощью
которых можно общаться в мессенджерах. Такие прогрессивные средства – это,
прежде всего, оперативность, лёгкость
в работе. Я выезжаю в командировки и
могу быть уверенным, что все сотрудники будут на связи.

Владимир Петрович ЛАВРОВ,
главный бухгалтер ООО «Палэп»
Алнашского района, редактор «страницы»
предприятия в соцсетях:

– Цель использования Интернета
проста и понятна. Это в первую
очередь обширная информационная
площадка. Нам она помогает в решении многих задач. Например, купить
оборудование, агрегаты или же продать свою продукцию, прорекламировать услуги предприятия. Группу
ВКонтакте мы создали именно под
это. А также для хранения архивных
данных – грамот, других наградных
бумаг, информации о проведённых
мероприятиях. В перспективе хотели бы создать сайт предприятия,
но это требует соответствующих
вложений. Так что группа ВКонтакте – хороший выход и нас вполне
устраивает. Работники даже не
используют Вайбер, Ватсап и другие
возможности для внутреннего общения, потому что нет необходимости. Все в основном зарегистрированы именно на этом ресурсе.

ООО «Минералы и Реагенты» –
официальный представитель по реализации «Лигногумата»
на территории Республики Удмуртия и Пермского края.
«ЛИГНОГУМАТ» – это высокоэффективный
технологичный препарат, созданный путём
ускоренной гумификации растительного сырья.
Он является сильнейшим естественным стимулятором роста и антистрессантом. «Лигногумат»
отличает высокая концентрация биологически
активных действующих веществ – до 900 г/кг.
СВОЙСТВА «ЛИГНОГУМАТА»:
Улучшает энергию прорастания и полевую всхожесть семян
Способствует развитию разветвлённой корневой системы,
повышая засухо- и морозоустойчивость
Уменьшает гибель проростков и побегов на первоначальном
этапе развития
Увеличивает эффективность усвоения минеральных компонентов
из вносимых минеральных и органических удобрений
Обеспечивает до 40% прибавки урожая, стимулируя транспорт
питательных веществ и микроэлементов в растение
Повышает качественные характеристики урожая (белок, сахаристость)

РЕКЛАМА

СОСТАВ:
Соли гуминовых веществ ......................... 81%
из них:
гуминовые кислоты........................................ 50%
фульвокислоты ................................................. 25%
Калий (K)............................................ не менее 9%
Сера (S) ............................................... не менее 3%
Железо (Fe) ..................................................... 0,18%
Марганец (Mn) ................................................0,11%
Медь (Cu) .......................................................... 0,11%
Цинк (Zn) ........................................................... 0,11%
Молибден (Mo) .........................................0,0135%
Селен (Se) .................................................... 0,0045%
Бор (B) ............................................................... 0,135%
Кобальт (Co) .................................................... 0,11%

ООО МИНЕРАЛЫ И РЕАГЕНТЫ
Тел.: 8 (342) 204-64-87, 8-963-88-244-71
e-mail: minreag@gmail.com
www.minreag.ru

РЕКЛАМА

«ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ»
Пробиотический препарат «ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ»
обеспечивает восстановление и поддержание
нормальной микрофлоры кишечника, повышение сохранности и стимуляцию
продуктивности животных и птицы.
Иммуностимулирующее действие
препарата ведёт к усилению поствакцинального иммунного ответа.
Применение пробиотика
«ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ» в сочетании с гипериммунной сывороткой
и вакциной ОКЗ для лечения и профилактики сальмонеллёза у телят обеспечивает 100% терапевтическую и профилактическую эффективность.

Назначение пробиотика «ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ»
глубокостельным коровам, иммунизированным вакциной ОКЗ, способствует повышению напряжённости поствакцинального иммунитета
у животных и формированию плода
с более высокой массой.
Применение пробиотика
«ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ» оказывает
иммуномодулирующий эффект и способствует формированию напряжённого поствакцинального иммунитета.
Показано, что при вакцинациях на фоне
применения пробиотика в дозах 1–1,5 кг на
1 тонну корма обеспечивается надёжная специфическая защита птицы от инфекционных агентов.

РЕКЛАМА
461631 Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 51.
www.bf- component.ru, mail@bf-component.ru. Тел.: 8 (800) 700-35-66, (35352) 3-62-76
Официальный дистрибьютор ТМ Лактобифадол для мелких домашних животных
ООО «Ветнод» (г. Москва), тел.: +7 (901) 530-69-19, +7 (916) 633-81-06.

Рынки / Грибоводство
Лия ЧЕХ

Бизнес на грибах
Россия переживает грибной бизнес-бум. За последние годы рынок промышленного производства
продукции вырос более чем в два раза. Нашла ли свою грибную жилу Удмуртия?
оссийское грибоводство
не так давно вышло из
кризиса. Долгое время
ежегодное производство
культивируемых грибов не могло
преодолеть «заколдованной» черты в 8 тыс. тонн. Наши потребители по большей части довольствовались заграничной продукцией,
в Россию ежегодно ввозилось
более 60 тыс. т импортных грибов.
Эта «заколдованность» объяснялась низкой конкурентной способностью российских компаний
по отношению к европейским
и китайским производителям.
Вчерашние технологии, высокая
себестоимость продукта не давали
отечественному грибоводческому
производству потеснить конкурентов и найти своего покупателя.
Экономические санкции
перезагрузили грибной рынок.
Благодаря программам по
импортозамещению российские
производители начали выводить
отрасль из кризиса. В 2017 году
потребление свежих культивируемых грибов в России увеличилось
на 19%. При этом наша страна
впервые произвела шампиньонов,
вешенок, зимних опят и шиитаке
больше, чем импортировала их

Р

в свежем виде. Общий объём
выращенных грибов вышел на
показатель 30 042 т – на 63%
больше, чем в 2016 году.

Грибной рывок
Грибоводческие хозяйства
сегодня переживают период
расцвета, считает заместитель
председателя Комитета МТПП по
развитию предпринимательства в АПК, генеральный
директор «Петрова Файв
Консалтинг» Марина
Дмитриевна Петрова:
– Рынок культивируемых грибов в России
довольно долгое время
был практически неразвит.
Отечественное производство
грибов показывало незначительные результаты – порядка 8 тыс. т,
около 90% продукции импортировалось.
Продуктовое эмбарго сыграло
свою роль и подтолкнуло к развитию собственного производства.
В последние несколько лет мы
наблюдаем «бум» на российском
грибном рынке.
Высокая маржинальность
бизнеса и ориентация на импортозамещение, включая государ-

В 2018 году объём производства
культивируемых грибов в России составил
порядка 44 тыс. тонн.
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ственную поддержку, позитивно
сказались на росте объёмов производства. Они возрастали динамично: если в 2014 году в России
производилось 11,9 тыс. т культивируемых грибов, в 2016-м –
19,4 тыс. т, в 2017-м – 30 тыс. т,
то в 2018 году показатель вышел
на 43,9 тысячи.
И в текущем году производство грибов продолжает
расти – по итогам
четырёх месяцев
2019 года рынок
вырос ещё на 38%.
В структуре производства значительную
долю занимает выращивание шампиньонов – 85%
по итогам 2018 года, вешенок –
14,3%. На остальные грибы
(зимний и тополиный опёнок,
шиитаке, еринги) приходится
менее 1%.
Активный рост производства
шампиньонов позволил снизить
долю импорта с 89% в 2012 году
до 45% в 2018 году, и за первые
четыре месяца 2019 года она снизилась до 36%. Можно сказать,
что рынок культивируемых грибов
стал одним из немногих примеров
реализованного импортозамещения.
При этом рынок ещё далёк от
насыщения и имеет значительный потенциал для развития. По
нашим оценкам, ёмкость рынка
в 2018 году составляла 74,7 тыс.
тонн. При благоприятном экономическом росте и развитии

культуры потребления грибов он
может вырасти до 320 тыс. тонн.
В 2018 году крупнейшим
производителем культивируемых
шампиньонов была компания
«Грибная радуга» с объёмом
производства в 6,7 тыс. т в год, на
втором месте – «Русский гриб» и
«Зелёная линия», выпускающие
по 6 тыс. т шампиньонов ежегодно. На третьем месте – «НГК «Кашира» с объёмом производства
в 5,3 тыс. тонн.
Всего в России порядка
40 предприятий, которые выращивают шампиньоны, и 69 предприятий, занимающихся индустриальным выращиванием вешенки.
В 2019 году начали работу новые компании – «Мастер Гриб» и
«Выборжец». Также недавно было
объявлено об открытии в Сердобске производства ООО «Грибная
компания» мощностью 5 тыс. т
шампиньонов в год.
Интерес инвесторов к грибной
отрасли в последние годы
значительно возрос. К 2025 году
производители планируют запустить новые предприятия общей
мощностью выращивания порядка
130 тыс. т культивируемых шампиньонов в год. С каждым годом
рынок становится более конкурентным, на него выходят новые
предприятия, у которых есть опыт
работы в смежных отраслях АПК.
В целом за последние годы
отечественные производители
практически вытеснили с полки
польский реэкспорт и продук-
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цию белорусских предприятий.
И я полагаю, что в ближайшие два
года объёмы импортных поставок
сократятся, они будут замещены
отечественной продукцией. Но
после запуска новых производственных мощностей с 2021 года
и конкуренция на российском
рынке также возрастёт.
Несмотря на выраженную
динамику роста рынка, можно выделить обстоятельства, сдерживающие его развитие. Культивируемые грибы не относятся
к продуктам первой необходимости или к традиционным для
россиян продуктам, а снижение
реально располагаемых доходов
пока не позволяет широким слоям
населения экспериментировать
с «потребительской корзиной».

Грибопроизводство
будет расти
О том, что сегмент выращивания
грибов в России заметно
подрос и сегодня
сюда приходят новые
игроки, говорит и
главный редактор
журнала «Школа грибоводства» Александр
Владимирович Хренов:
– Отечественная грибная
индустрия стремительно развивается. За последние три года
она увеличилась в 2,3 раза. За это
же время появилось несколько
крупных грибных производств.
В этом году в России запускаются
ещё пять больших современных
шампиньонных комплекса. Инвесторами выступают компании
из разных сфер деятельности.
Большинство из них до этого не
занимались грибоводством. Интерес вызван большой ёмкостью
рынка, который освободился после введения эмбарго на свежие
грибы. Раньше отечественный
рынок в основном занимали
польские шампиньоны. Теперь на
смену им пришли российские.
Основная проблема новых
грибных предприятий – дефицит
кадров. Грибоводов у нас нигде не

В России работает порядка 40 предприятий, выращивающих
шампиньоны, и 69 предприятий, занимающихся
индустриальным выращиванием вешенки.
учат. Школа грибоводства в силу
своих возможностей помогает
с обучением специалистов, но
для набора опыта в любом случае
требуется время.
Отмечу, что все новые
комплексы отрасли оснащены современным оборудованием. Климатом управляют компьютеры.
Во многом поэтому предприятиям
нужны современные, молодые,
энергичные люди. В грибоводстве
сейчас можно сделать хорошую
карьеру. Зарплаты на новых
фермах высокие.
Прогноз относительно развития таков. Грибной рынок, как
я уже отмечал, в России
большой. Грибы в нашей
стране любят. Молодёжь всё меньше ходит
в лес, и постепенно она
будет переключаться с
сыроежек и свинушек на
шампиньоны и вешенки.
Россия пока потребляет в дватри раза меньше культивируемых
грибов, чем в Европе. Так что
производство будет расти. И не
только шампиньонов и вешенок,
но и других грибов.

Грибной бизнес
по-удмуртски
Председатель совета
Шарканского райпо
Алевтина Изосимовна
Загуляева считает, что
Удмуртии пока далеко до
«грибной революции». Однако, учитывая, что потребитель
ценит этот продукт, у местного
грибного бизнеса есть хорошие
перспективы:
– Мы наблюдаем достаточно высокий спрос на грибную
продукцию, со временем он
только нарастает. В особенности

востребованы консервированные рыжики, которые уже стали
одним из брендов Шарканского
района. С этим продуктом мы
весьма успешно заходили в крупные торговые сети. Знаю, что
наши грибочки возят в Москву
в качестве вкусного оригинального подарка. В столице стоимость
полуторалитровой баночки грибов почти в четыре раза выше,
чем у нас.
Рыжик – гриб капризный
с точки зрения погодных условий. Если погода ему не по нраву,
высоких сборов ждать не стоит.
В последние годы происходит
именно так. Поэтому объёмы
заготовок не очень радуют. Мы
пробовали расширить область
работы, занимались продажей
опят, вешенки. Продажи были, но
не такими объёмами, как бы хотелось. Покупатель консервативен, он ждёт того, к чему привык.
Мы поняли, что наши перспективы связаны всё-таки именно
с рыжиками. Хотя не исключаю,
что будем работать в других
направлениях, сотрудничать
с предприятиями общественного питания, ресторанами,
например, по поставкам
маринованной вешенки. Такие переговоры
уже ведутся.
О развитии конкуренции на местном рыке
говорит представитель
«Первого сельскохозяйственного завода», расположенного
в Якшур-Бодьинском районе:
– Считаю, что рынок Удмуртии
сегодня на 100% обеспечен
грибами местного производства,
наше предприятие в полном
объёме закрывает потребности
покупателя. Спрос растёт, и мы

растём вместе с ним. Если на
удмуртский рынок зайдут новые
компании, начнётся ценовой
демпинг. Для покупателя это
будет, с одной стороны, хорошо.
Но рыночные игроки, вынужденные продавать продукцию
по сниженной стоимости, могут
быстро покинуть нишу. И тогда
потребитель проиграет из-за
ухода местных производителей.
В целом не думаю, что нашему
региону требуется появление
новых крупных грибоводческих
хозяйств. Это не сыграет на руку
покупателю. Тем более что, как я
уже говорил, мы полностью обеспечиваем имеющийся спрос.
За последние десять лет
потребление шампиньонов
в Удмуртии выросло в пять раз.
Такими же темпами наращивалось и производство. Сейчас мы
ежегодно производим 700–750 т
грибов. И весь этот объём благополучно реализуем.
Не думаю, что будем искать новые рынки сбыта, помимо Удмуртии, и заниматься новыми видами
продукции. Нашему потребителю
неинтересны экзотические виды
грибов. Взять, к примеру, шиитаке.
Он входит в число самых активно
культивируемых грибов в мире.
В российских городах федерального значения он очень востребован. Но этого нельзя сказать об
Удмуртии – местные покупатели
привыкли к шампиньонам, даже
далеко не так, как к вешенкам, и
будут продолжать их приобретать.
Лучше концентрироваться, как
и прежде, на качестве продукта. Сегодня наши шампиньоны
поставляются в большинство
ресторанов республики, практически во все крупные торговые сети,
представленные в регионе. 

Объёмы производства культивируемых грибов в России (тыс. тонн)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

11,9
14,3
19,4
30,0
43,9

53

Читалка / Доход

Оценка
по труду
Вообще говоря,
неизвестно, сколько
человеку всего нужно.
Наверное, больше того,
чем сколько ему нужно, и
не менее того, чем сколько
он хочет.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО – советский
писатель, драматург, сценарист и переводчик – родился
9 августа 1894 года в Петербурге, в семье художника. Учился
на юридическом факультете Петербургского университета.
Во время Первой мировой войны ушёл добровольцем
на фронт, командовал батальоном, стал Георгиевским
кавалером. В 1918 году, несмотря на болезнь сердца,
пошёл воевать в Красную армию. После Гражданской войны
занимался в творческой студии в Петрограде, руководимой

К. И. Чуковским. В 1920–1921 гг. были написаны его первые
рассказы. К середине 20-х годов Зощенко стал одним из
самых популярных писателей в России. Однако чуть позже
его произведения, выходящие за рамки «положительной
сатиры на отдельные недостатки», перестали печатать.
Восстановление Зощенко в Союзе писателей произошло
после смерти И. В. Сталина, тогда же была издана после
долгого перерыва и первая его книга. 22 июля 1958 года
писателя не стало.

ТОП-10
цитат писателя

1.

Смысл жизни не в том,
чтобы удовлетворять желания, а в том, чтобы их иметь.

2.

Глупость – не головная
боль, которая от порошка проходит.

3.

Цивилизация, город,
трамвай, баня – вот
в чём причина возникновения
нервных заболеваний. Наши
предки в каменном веке и
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выпивали, и пятое-десятое, и
никаких нервов не понимали.

4.

Человек любит похвалиться своими пороками. Это ужасно модно.

5.

Закон возмездия… Всё
возвращается, всё приходит обратно. Брошенный камень падает на бросившего его.
Нет такого явления, за которым
не было бы расплаты.

6.

В мужицкой стране
должен править мужик.
Интеллигент повернёт на Запад.

и погоревать на свои несчастья человеку влиятельному
и солидному, а пуще всего
генералу.

7.
8.
9.

10.

Человек – животное довольно странное.
Что за шум, а драки
нету?
Ужасно любит русский
человек пожаловаться

Счастье бывает не
тогда, когда у вас всё
есть, а когда чего-нибудь нет и
вы хотите этого и достигаете –
вот счастье. Достигнув же, вы
часто бываете несчастны, ибо
в жизни вашей одним желанием уже меньше.

Агропром Удмуртии
№ 8 (178) август 2019 г.

Иван Николаевич
КРОПОТИН,
председатель Удмуртской
республиканской организации
профсоюза работников АПК:

Пётр Евгеньевич КНЯЗЕВ,
начальник управления
сельского хозяйства
администрации
Шарканского района:

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

Валерий Филиппович
БЛАГОДАТСКИХ,
гендиректор
ООО «Удмуртагропромсервис»:

– Статистика говорит о том, что
средняя рентабельность сельхозорганизаций, специализирующихся
на производстве молока, по стране
достигает 15% с учётом субсидий,
а без них – 6,9%. Таким образом,
доходы селян наполовину зависят
от господдержки. Что касается
средней зарплаты – основного дохода работников сельского хозяйства – то она по итогам 2018 года
составила 22 тыс. руб. при среднереспубликанской 31 тыс. руб. –
это первый показатель уровня
жизни сельских жителей (в стране
аграрии получают в среднем
29 тыс. руб.).
Работники сельского хозяйства
наравне с военнослужащими решают важнейшую задачу – обеспечивают продовольственную
безопасность страны, поэтому
должны получать не меньше
70–80 тыс. руб. в месяц.
Селяне имеют такую мизерную
зарплату из-за того, что реализуют
свою продукцию и продовольствие
за бесценок, а энергоресурсы и
сфера услуг постоянно дорожают.
Просто в нашей стране не созданы
условия для паритетного ценообразования. АПК Удмуртии ежегодно
увеличивает объёмы производства
сельхозпродукции, несмотря на то,
что в последние годы резко снижается господдержка из республиканского бюджета. Но это политика
не местных властей, а правительства России, которая ставит задачу
развивать сельхозпроизводство
за счёт льготного кредитования и
займов.
К чему приведёт нынешняя
государственная политика, пока
рано говорить, но уроки истории
мы должны помнить.

– За первое полугодие зарплата
у аграриев нашего района повысилась на 28%, но, тем не менее, это
не даёт полного удовлетворения,
потому что цены на товары растут
быстрее, чем уровень жизни.
Конечно, в крупных сельхозорганизациях платят по 30–40 тыс. руб.
в месяц, но таких мало. Финансовое состояние предприятия зависит
от ценовой политики и господдержки. Рынок у нас стихийный, и
цены на свою продукцию селяне не
могут диктовать – ни переработке,
ни торговле, отсюда и прибыльность сельхозорганизаций.
В 90-е годы, когда я работал
председателем колхоза, 70% выручки уходило на зарплату. Если
сегодня платить хотя бы 30% от
выручки, предприятие погибнет.
Вот как сильно выросло налоговое
бремя. Если бы цена на молоко соответствовала стоимости
дизтоплива, тогда, конечно, и
расклад был бы другим. А так
приходится констатировать:
работники аграрного сектора
получают самую низкую зарплату.
Для молодёжи это является определяющим фактором: им нужно
не менее 30 тыс. руб. в месяц и
жильё. Хозяйства рады бы платить
и 30–50 тыс. руб., но сегодня
такой возможности нет, поэтому
и дефицит кадров существует.
Молодые специалисты-аграрники
уходят в другие отрасли. Государство должно быть напрямую
заинтересовано в привлечении
кадров на село, не только врачей
и учителей, но и зоотехников,
ветврачей, агрономов. Почему
бы им не дать 1 млн рублей?
Непременно в отрасль пришли бы
перспективные, молодые кадры.

– Средняя зарплата в нашем хозяйстве составляет
20–22 тыс. рублей. В прошлом
году – 19 тыс. рублей. Учитывая
трудоёмкость сельскохозяйственного производства, она должна
быть на уровне 40–50 тыс. рублей.
Однако поднять оплату труда
не представляется возможным:
рынок нам диктует цены. Закупочные цены на молоко и мясо
низкие. Благо, молоко подняли
в цене на 3 руб., всё-таки удалось
немного повысить зарплату.
Замечу, она у нас «белая»
и обязательства по налоговым
отчислениям мы выполняем
в полном объёме. Кроме этого,
мы выдаём работникам зерно по
льготной цене. Жители откармливают телят на мясо, выращивают
овощи – то есть основными
продуктами питания себя обеспечивают полностью. Хозяйство
оплачивает и 30% от стоимости
путёвки в санаторий.
Над эффективностью производства мы постоянно работаем,
но с повышением продуктивности
увеличиваются и затраты. Тем
не менее объёмы производства
подняли на 22% по сравнению
с прошлым годом, благодаря
чему господдержку получили
соответствующую: 10–15% выручки приходится на средства
господдержки.

– Заработная плата работников АПК Удмуртии сегодня ниже
республиканских показателей.
С учётом того, что сельский
труд очень тяжёлый, ненормированный, расценки должны
быть гораздо выше. Но поднять
уровень зарплаты на селе мешает
диспаритет цен. Самое главное –
ценовой механизм не отработан
на уровне государства.
Доходы жителей на селе
могли быть выше, если бы была
организована заготовка, как в советское время, когда у крестьян
была возможность сдавать
излишки выращенной продукции
в кооперации. Кстати, в соседних регионах кооперация более
развита, поэтому селяне имеют
возможность получать дополнительный доход.
Материальное благосостояние – это основа жизни, семьям
надо растить и воспитывать детей, внуков, дать им образование.
И каждому, в том числе селянам,
хочется посещать и театры, и музеи, получить образование, квалифицированную медицинскую
помощь. А это всё упирается
в зарплату и благосостояние. Поэтому работники АПК должны получать в среднем 60–70 тыс. руб.,
механизаторы в сезонные
работы – 100–150 тыс. руб.
в месяц, тогда желающих жить и
работать на селе будет больше.
В любом случае аграрный сектор
без господдержки не получит
должного развития, потому что
мы находимся в зоне рискованного земледелия, а эти риски
напрямую влияют на агробизнес.

55

Содержание
Календарь (16+)......................................... 2
Опрос (16+)
Посеешь и не пожнёшь ................................ 7
Республиканский масштаб (16+)
В чрезвычайном режиме .............................. 8
Персона (16+)
Магазины готовых кормов ...........................10
Событие (0+)
Фестивальный агропром .............................12
Современная техника Ростсельмаш
в Ижевске ..................................................14
Парк «Техники»..........................................16
Взвесим всё! ..............................................18
«Пермская» технология заготовки
сенажа в линию..........................................19
Учимся управлять затратами....................... 20
Юридическая помощь селу ..........................22
Генетика – это лишь 30% продуктивности.....24
Факторы роста........................................... 26
Красногорский район (16+) ...................... 28
В самом сердце родникового края ................29
Пора перемен ........................................... 30
Назад дороги нет ....................................... 32
Хозяева-братья...........................................33
Сюмсинский район (16+).......................... 35
Учиться всегда полезно .............................. 36
Настоящие борцы .......................................37
Ответственность за комфорт ....................... 38
На сюмсинской ниве .................................. 39
Финансы (16+)
Грант платежом красен .............................. 42
Поле для науки (16+)
По технологии геномной селекции.............. 44
Кормопроизводство –
на новый уровень ...................................... 46
Модное поветрие (16+)
Цифровой зверь ........................................ 48
Рынки (16+)
Бизнес на грибах....................................... 52
Читалка (16+)
Оценка по труду ........................................ 54

8

2019

Ɍɪɚɤɬɨɪɵ&/$$6$;,21±ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɚɜɫɟɯɜɢɞɚɯɪɚɛɨɬ
ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɩɨɫɟɜɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵ+RUVFK3URQWR'&
ɞɥɹɩɨɫɟɜɚɜɦɭɥɶɱɭɩɨɜɫɩɚɲɤɟɢɥɢɞɥɹɩɪɹɦɨɝɨɩɨɫɟɜɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɧɟɢɡɦɟɧɧɨɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɡɚɞɟɥɤɢɫɟɦɹɧ
ɞɚɠɟɧɚɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ

Официальный дилер CLAAS
и HORSCH в Удмуртской Республике

Ежемесячный
журнал
Агропром
Удмуртии
Издатель
ООО
«Медиа Группа
«Парацельс»

Горячая линия: 8 965 852 09 19
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Маты животноводческие В НАЛИЧИИ!
Весы для КРС электронные
Доильный аппарат нерж., от 220В
(Турция) 28 800 руб.
Поставка продукции в любой регион России
Монтаж оборудования по всей территории РФ
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