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Новый New Holland FR - 
профессионал в заготовке кормов



* Предложение означает ставку удорожания от 0% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели JCB 531-70AG - 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 01.10.2019 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели телескопических погрузчиков JCB при подаче заявки на 
лизинг до 31.12. 2019 включительно. Подробную информацию Вы можете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется парт-
нером программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

* Предложение означает ставку удорожания от 2,4% при лизинге новых фронтальных погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи модели JCB 434S в размере15 000 000 руб. 
при сроке лизинга 24 месяца, первоначальном взносе 24%, 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 01.10.2019 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели фронтальных погрузчиков JCB при подаче заявки на лизинг 
до 31.12. 2019 включительно. Подробную информацию Вы можете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером 
программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.
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е-mail: udm@agrodok.ru 
www.agrodok.ru



РЕ
КЛ

АМ
А



Календарь / Октябрь-ноябрь

ного. На 100% и более выполнили 
планы лишь три района, это 
Каракулинский (123%), Вавожский 
(103%) и Можгинский (100%).

На 82% от запланирован-
ной площади посеяны 
в республике озимые 
культуры. Озимый 
клин занял 50,3 тыс. га 
вместо предусмотрен-
ных 61,2 тыс. га. Среди 
южных районов есть те, 

кто сумел перевыполнить планы, 
к примеру, Камбарский район 
посеял 209% от намеченного, 
Каракулинский – 171%, Сюмсин-
ский – 120%, Киясовский – 108% 
и Можгинский – 104%.

Озимые вступили в зимний 
период в удовлетворительном 
состоянии.

Татьяна Бабайцева, доктор 
с.-х. наук, доцент ИжГСХА, в сво-
ём выступлении отметила, что 
подработка семян при минусовых 
температурах (–15 градусов и 
ниже) увеличивает травмирован-
ность семян на 50%, поэтому 
эту процедуру лучше проводить 
осенью или весной. 

31
 октября

Подготовка 
к посевной началась
В Минсельхозе Удмуртии прошёл семинар, на котором 
обсудили вопросы подготовки к посевной 2020 года.

В ИжГСХА прошло отраслевое совещание,
на котором племенные хозяйства подвели итоги 
работы за девять месяцев текущего года.  

Обеспеченность семена-
ми зерновых и зернобобовых 
культур в республике составляет 
97% от плана. По переходящему 
фонду семян озимых культур 
план выполнен на 82%. 
Непростая ситуация 
складывается по засып-
ке семян многолетних 
трав – 80% от плана, 
льна-долгунца – 68%. 

По данным фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по УР на 15 ноября, кондицион-
ность семян составляет 75%, что 
выше показателей прошлых лет 
(в 2018 году – 71%, в 2017-м – 
70%). Лидеры по качеству – За-
вьяловский и Каракулинский 
районы. Именно здесь первыми 
в республике завершили работы 
по доведению семенного матери-
ала до посевных кондиций – все 
партии проверены и на 100% 
признаны кондиционными. Объём 
кондиционных семян увеличива-
ется еженедельно.

Под урожай 2020 года вспаха-
на зябь на площади 256,4 тыс. га, 
что составляет 82% от намечен-

Элита прирастает

Численность поголовья 
племенных коров в республике 
остаётся стабильной – 35751 го-
лова. Их удельный вес в общем 
маточном поголовье КРС 
составляет 33,2%. 
Основное поголовье 
сконцентрировано 
в 14 районах, макси-
мальное количество 
элитных коров распо-
лагается в Вавожском районе, 
где содержится 7598 голов, 
удельный вес в общем стаде 
достиг 90%. На втором месте 
находится Шарканский район – 
5542 головы и 87% соответ-
ственно. 

В производстве молока 
племенные хозяйства показыва-
ют неплохой рост, с начала года 
надоив 204,6 тыс. т молока, при-
росли на 8%. Их доля в общем 
надое достигла 36%. Средняя 
продуктивность племенных 
коров Удмуртии выросла до 
5723 кг молока.

Четвёрка лидеров по про-
дуктивности племенного стада 
второй период подряд остаётся 
неизменной – это Шарканский 
район, где надоили на корову 
6704 кг, Глазовский – 6171 кг, 
Вавожский – 6018 кг и Игрин-
ский – 5928 кг. Пять районов 
немного сбавили свои темпы. 

Среди хозяйств максималь-
ный показатель по молочной 
продуктивности демонстрирует 
КХ Собина Н.И Шарканско-
го района – 8082 кг. Также 

хозяйство интенсивно прирас-
тает к аналогичному уровню 
2018 года – на 19,3%. Такой же 
высокий результат работы пока-
зывают им. Калинина Дебёс-

ского района – 19,9%, 
«Ошмес» Шарканского 
и «Путь к коммунизму» 
Балезинского – 18,6%, 
«Колос» Вавожского – 
17,4%, «Югдон» Мало-

пургинского – 16,4%.
Племенной молодняк наших 

хозяйств пользуется большим 
спросом не только в Удмуртии, 
но и за её пределами. Так, с на-
чала года реализовано 2983 го-
ловы, 40% из них приобрели 
хозяйства из других молочных 
регионов страны. Годовой план 
по продаже племмолодняка вы-
полнили 24 хозяйства. Больше 
всего животных реализовало 
АО «Восход» Шарканского – 
216 голов.

В ходе совещания отме-
чено, что с января 2019 года 
зоотехнический учёт будет 
вестись в новой версии про-
граммы «Селэкс. Молочный 
скот» – версии 6.0.0. Поэтому 
все племенные хозяйства 
должны внедрить её у себя. Бо-
лее того, она теперь обязывает 
проводить оценку экстерьера 
и типа телосложения коров по 
комплексу признаков. Про-
цедуры получения племсвиде-
тельств будут осуществляться 
в электронном виде, через 
портал госуслуг. 
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ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ!НЕФТЕПРОДУКТЫ!

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

С 15 октября по 15 ноября проводится 
республиканский конкурс по ремонту сельхозтехники 
и постановке её на длительное хранение.

Час Удмуртской Республики прошёл в Совете 
Федерации, где в числе других вопросов было 
подробно рассмотрено и социальное развитие села. 

В Минсельхозе Удмуртии подвели итоги 
работы животноводов за десять месяцев.

Техники 
приобрели больше 

Перед сенаторами выступил 
глава региона Александр Влади-
мирович Бречалов: «Глобальный 
вопрос – дороги, особенно это 
касается сельских и отдалённых 
территорий. Именно они 
были проблемой номер 
один, которую мне 
озвучили жители реги-
она, как только я начал 
работать в 2017 году. 
Остаётся потребность в качествен-
ных дорогах в сельской местно-
сти. Мы признались людям, что 
в Удмуртии 62 участка непроезжих 
во время распутицы дорог, а они 
ведут к населённым пунктам, 
где проживает более 20 тысяч 
людей. И пообещали к 2020 году 
эту проблему полностью решить. 
Прошу вас, уважаемая Валентина 
Ивановна и сенаторы, поддер-
жать нас в вопросах включения 
дополнительных объектов 

в государственную программу 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» и обеспечения 
необходимого финансирования 
на 2020–2022 годы».

Спикер верхней 
палаты российского 
парламента Валентина 
Ивановна Матвиенко 
отметила, что наша 
республика – один из 

самых динамично развивающихся 
регионов. За последние годы 
темпы роста экономического 
развития существенно превышают 
средние показатели по России. 
В прошлом году бюджет исполнен 
с профицитом, в этом году этот 
тренд сохраняется. Поэтому Совет 
Федерации поддержал выделе-
ние дополнительных субсидий 
на сбалансирование бюджетной 
обеспеченности, и Удмуртия полу-
чит 2 млрд рублей.

Так, за 10 месяцев 
текущего года в Удмур-
тию поступили 664 но-
вые сельхозмашины и 
оборудование на сумму 
1 млрд 829 млн рублей. 
Это 110 тракторов, 26 зерно- 
и 32 кормоуборочных комбайна, 
222 прицепных агрегатов и 
другого оборудования. Для срав-

нения: в 2018 году 
было приобретено 
558 единиц техники 
на 1 млрд 794 млн 
рублей. За отчётный 
период по федераль-

ному лизингу закуплено агро-
машин на сумму 151 млн руб., 
по коммерческому – на 804 млн 
рублей. 

1
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25
ноября

Вавожский 
и Шарканский 
районы – в лидерах

Объём произ-
водства молока в 
республике за отчёт-
ный период составил 
633,5 тыс. т, что на 
7,4% больше анало-
гичного периода прошлого года. 
Объём товарного молока прирас-
тает больше – было реализовано 
576,9 тыс. т – это 10,5% больше, 
чем в 2018 году. Хозяйства 
работают и над качеством сы-
рья – товарность составила 91% 
(в 2018 году – 88%).

Положительная динамика 
отмечается по молочной про-
дуктивности дойного стада –  
среднесуточный надой на корову 
вырос с 15 кг до 17,2 кг (рост 
14,2%). В целом в отрасли сред-
ний надой молока на корову за 
январь-октябрь в сельхозоргани-
зациях достиг 5453 кг. 

Среди районов-лидeров в 
молочном животноводстве по-
прежнему остаётся Вавожский, 
где по итогам десяти месяцев 
произведено 50,9 тыс. т молока. 

В ТОП-5 также вошли 
Шарканский – 48,4 тыс. т, 
Можгинский – 40,4 тыс. т, 
Алнашский – 39,2 тыс. т и Бале-
зинский – 37,6 тыс. т – районы. 
При этом два района-лидера 

отделяет всего 2 тыс. т 
продукции. 

С начала года шар-
канцы довели средний 
надой молока на корову 
до 6703 кг молока (к ян-

варю-октябрю 2018-го прибавили 
908 кг, обеспечив рост 15,7%). 

В вавожских хозяйствах доят 
6589 кг –  это второй показатель 
в республике (+508 кг к анало-
гичному уровню прошлого года, 
рост 9,7%).

Поголовье коров. Общее 
дойное поголовье в республике 
составляет 117894 голов. Самое 
большое стадо коров содер-
жится в Можгинском районе – 
8936 голов. На втором месте 
Балезинский (8702), на третьем – 
Вавожский  (8515). В Шаркан-
ском районе поголовье выросло 
на 301 голову, в Вавожском – 
на 250 голов и Игринском – на 
160 голов. Но есть районы, где 
сокращается поголовье скота: 
в Кезском районе убыло поголо-
вье на 438 голов. 

Закупочная цена. Стабиль-
ной остаётся в республике 
закупочная цена на молоко – 
23,62 руб./кг (без НДС) в ноябре 
(в прошлом году на эту дату – 
22,99 руб./кг).

О сельских дорогах 
в Удмуртии 
говорили в Москве

ДЕКАБРЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

5 декабря
Иван Михайлович ПОЛЯНЦЕВ

СПК «Труженик», Дебёсский район

21 декабря
Александр Владимирович ОСТАНИН

ООО «Рыбовод», Селтинский район

30 декабря
Александр Геннадьевич ВАСИЛЬЕВ

Глава МО «Можгинский район»

15
ноября
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церемонии открытия приняли учас-
тие министр сельского хозяйства и 
продовольствия УР Ольга Викторов-
на Абрамова, министр образования и 

науки УР Светлана Михайловна Болотникова и 
другие почётные гости.

Проект «Агрокласс» реализуется в регионе 
по инициативе Минсельхоза Удмуртии в рамках 
образовательного проекта «Кадры для АПК – 
со школьной скамьи». Агроклассы открылись 
сразу в четырёх учебных заведениях Удмур-
тии – гимназии № 83, где создан городской 
сборный агрокласс из учащихся школ 
Ижевска №№ 26, 83, 86, 84, 13, 23, 15, 101, 39, 
а также в республиканском лицее-интернате 
в пос. Италмас Завьяловского района, Сига-
евской и Кигбаевской школах Сарапульского 
района. Азы сельского хозяйства будут изучать 
92 школьника 8–10 классов.

Организаторами проекта выступают 
Министерства образования и науки Удмуртии, 
сельского хозяйства и продовольствия Удмур-
тии, управление образования администрации 
г. Ижевска, ИжГСХА, Центр образовательных 
инноваций и Региональный образовательный 
центр одарённых детей. 

Погружение в отрасль    
«С трудом представляется, что несколько лет 
назад вот так, как сегодня, учащиеся школ мог-
ли бы окунуться в самую интересную и, может 
быть, даже непонятную область знаний, по-
скольку для многих приставка агро и сельское 
хозяйство являются неизведанной сферой, – 
отметила в приветственном слове Светлана 
Михайловна Болотникова. – Дорогие ребята, вы 
не только изучите понятия агробизнес, совре-
менное природопользование, но и окунётесь 
в практику, побывав в современных хозяйствах 
республики. Вам откроются интересные темы, 
получите новые знания и узнаете, как раз-

Всем классом – в агросферу
17 октября на базе ижевской гимназии № 83 прошло торжественное открытие первого агрокласса.

В
вивается отрасль и что вы можете сделать для 
развития республики и самореализации». 

Кроме практических занятий, стажировок 
школьникам представится возможность по-
работать и на современном оборудовании, ко-
торым будут оснащены лаборатории ИжГСХА, 
УдГУ, Центра одарённых детей. В последнем, 
к примеру, для обучающихся будут созданы 
экспериментальные теплицы. 

На мероприятии учащимся презентовали 
видеоролик о сельском хозяйстве республики, 
предложили интерактивную игру, во время 
которой они отвечали на вопрос: «Что для нас 
сельское хозяйство?». Каждый мог высказать 
свою мысль, представление об отрасли, на по-
добную тему школьники писали эссе и прошли 
личное собеседование во время отборочного 
тура, и лучшие из них попали в агрокласс. «Мы 
сделали выбор и, думаю, выбрали тех, кто не 
боится трудностей. В сельском хозяйстве се-
годня очень много интересных направлений и 
новых видов деятельности, которые заставляют 
каждое утро с удовольствием приходить на ра-
боту», – отметила Ольга Викторовна Абрамова.

Пробная версия
Программа обучения у ребят масштабная, она 
направлена на углублённое изучение про-

фильных агропредметов. К примеру, городские 
школьники будут изучать сити-фермерство, 
сельхозбиотехнологии, тепличное хозяйство, 
ветеринарию, садоводство, ландшафтный 
дизайн, эксплуатацию сельхозмашин. Сельские 
ученики – животноводство, растениеводство, 
механизацию сельского хозяйства, сельский 
быт выдающихся людей села. Среди них самы-
ми востребованными направлениями являются 
ветеринария, ландшафтный дизайн, сельские 
дети больше интересуются агрономией и 
другими специальностями.

В текущем году проект заработает в тес-
товом режиме, в последующем  агроклассы 
откроются в других районах, тем более во 
многих из них есть средние специальные 
учебные заведения, где агроклассники будут 
проходить обучение по единой программе 
«школа-ссуз».  

Работа агроклассов будет основана на 
многостороннем сотрудничестве – в роли 
учителей выступят специалисты-практики из 
различных областей АПК, будут проводиться 
экскурсии на ведущие сельхозпредприятия 
республики. Ребят также ждут стажировки, 
лагерная смена, проектная деятельность, 
агрохакатоны.

После торжественной церемонии открытия 
ребята прошли первое занятие – для них 
организовали экскурсии в ООО «Мир» Вот-
кинского района, на молокозавод «Милком», 
а в тепличном комбинате «Завьяловский» 
будущих аграрников лично поприветствовал 
глава Удмуртии Александр Владимирович 
Бречалов. Первый урок у агроклассников 
состоялся в начале ноября на базе республи-
канского лицея-интерната «Италмас». Провела 
его министр сельского хозяйства Удмуртии. 
Школьники узнали, что такое сельское хозяй-
ство и какие направления в нём существуют, 
как развивается отрасль и какие перспективы 
открываются на будущее.

Агроклассы – это только первая ступень 
образовательной программы, по окончании 
которой учащиеся будут защищать проект 
своей будущей специальности. После чего им 
представится возможность приоритетного по-
ступления в профильные колледжи, технику-
мы и вузы. 

Республиканский масштаб / Образование

В текущем году проект заработает в тестовом 
режиме, в последующем агроклассы откроются 
в других районах Удмуртской Республики. 
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Агропром Удмуртии 

В этот праздничный день 
я желаю Вам процветания, 
благополучия и, конечно же, 
больших успехов в Вашей 
непростой работе на посту 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия. Возглавлять 
аграрный комплекс региона – 
это огромная ответственность 
и непростая задача, особенно на современном этапе. 
Но я уверен, что Ваша активная жизненная позиция, 
умение видеть перспективу, определять планы 
на будущее, Ваше небезразличное отношение ко всему, 
что происходит в сельском хозяйстве, в Удмуртии 
в целом, будут способствовать нашему общему 
эффективному развитию.

Пусть каждый новый день для Вас будет 
плодотворным, успешным, радостным. Желаю, чтобы 
в Вашей работе, во всех делах Вам всегда сопутствовали 
удача и оптимизм, а дома родные и близкие всегда 
окружали Вас заботой и вниманием. С днём рождения!

Примите мои самые 
искренние и сердечные 
поздравления по случаю 
дня рождения!

Сергей Аркадьевич 
ПЕТРОВ, 
председатель 
СПК «Родина» 
Граховского района

Уважаемая 
Ольга Викторовна!

На посту министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики Вы 
ведёте активную работу. 
Мы надеемся, что при 
Вашей поддержке, с Вашим 
тщательным, грамотным 
подходом к делу наш АПК 
будет из года в год наращивать объёмы производства 
молока, собирать высокие урожаи и добиваться высоких 
показателей по всем направлениям. 

От всего сердца в этот день желаю Вам, уважаемая 
Ольга Викторовна, чтобы Ваш дом всегда был полной 
чашей. Чтобы в нём Вас всегда окружали дорогие Вам 
люди. И чтобы судьба оставалась неизменно щедрой 
к Вам на счастье, радость, на успехи и достижения. 
Крепкого Вам здоровья, благополучия и, конечно, 
неиссякаемого желания продуктивно работать на благо 
сельского хозяйства Удмуртии!

Я искренне рад 
возможности 
поздравить Вас 
с днём рождения!

Пётр Анатольевич 
САННИКОВ,  
директор 
ООО «Родина» 
Можгинского района

Уважаемая 
Ольга Викторовна!

Вы возглавляете одну 
из наиболее ответственных, 
непростых, социально значимых 
отраслей, и в то же время  – 
самую благодатную, щедрую, 
обильную. По Вашей ежедневной 
работе видно, с какой любовью, 
уважением Вы относитесь 
к родной земле, как стремитесь 
в любом деле получить результат. В современных 
условиях делаете всё возможное, чтобы обеспечить 
грамотную реализацию в Удмуртии федеральных 
инициатив и начинаний, поддержать селян за счёт 
республиканских возможностей.

Мы надеемся, что наша общая работа в конечном 
итоге принесёт свои плоды в виде достойных результатов 
по всем направлениям – и в молочном животноводстве, 
и в растениеводстве. И сельское хозяйство в нашем 
регионе будет развитым, передовым, успешным. От всей 
души желаю Вам успехов, единомышленников, побед 
на этом нелёгком пути!

В Ваш день рождения 
примите мои самые 
искренние поздравления!

Алексей Николаевич 
ШАРАНОВ, 
председатель 
СПК «Луч» 
Можгинского района

Уважаемая 
Ольга Викторовна!

23 ноября 
день рождения отметила министр сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Ольга Викторовна АБРАМОВА
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Перед агропромышленным комплексом Удмуртии стоят обширные задачи, 
и Вы на посту главы Минсельхоза УР делаете всё, чтобы они решались 
качественно, в короткие сроки. Ваша нацеленность на конкретный результат, 
высокая работоспособность, обширный опыт позволяют быстро реагировать 
на запросы и потребности, актуальные для аграриев Удмуртии. 

Пусть и в дальнейшем присущие Вам деловые качества помогают уверенно 
идти к поставленным целям, строить смелые планы, успешно их реализовывать. 
А главное – слышать сельчан, понимать их чаяния, содействовать в получении 
помощи, поддержки. Новых Вам успехов в столь непростой, ответственной, 
но такой нужной работе! И, конечно же, здоровья, счастья, благополучия Вам 
и всем тем, кто Вас окружает! 

Примите самые добрые и тёплые поздравления 
с днём рождения!

Анатолий Геннадьевич 

ВЛАДЫКИН, 

председатель 
СХПК-колхоз «Луч» 
Вавожского района

Уважаемая Ольга Викторовна!

За время работы на посту министра Вы проявили себя не только как 
профессионал, грамотный руководитель, но и как человек, по-настоящему 
преданный выбранному делу. Об этом можно говорить, исходя из Вашего 
подхода к работе, – максимально ответственного, компетентного, выверенного, 
учитывающего специфику развития каждого района республики.

Желаем Вам новых весомых достижений на посту главы Минсельхоза 
Удмуртии, высоких результатов работы, больших успехов в осуществлении всех 
намеченных планов. Пусть ценный опыт, лучшие деловые качества ведут Вас, 
как и прежде, к намеченным целям! Также примите наши искренние пожелания 
счастья и здоровья, мира и добра Вам и Вашим близким. Удачи во всех 
профессиональных и личных начинаниях!

Примите самые добрые и искренние поздравления
 с днём рождения! 

Владимир 

Александрович 

КАПЕЕВ,

председатель колхоза
(СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района

Уважаемая Ольга Викторовна!

Для сельчан и аграриев республики очень важна «обратная связь» 
с представителями власти. И мы особенно хотим отметить факт того, что Вы 
выступаете за прямой открытый диалог с руководителями, специалистами 
хозяйств, всегда готовы к обсуждению актуальных злободневных вопросов. Это 
даёт возможность не только обсуждать, но и решать проблемы, сдерживающие 
стабильный рост и развитие сельхозпредприятий республики.

Уважаемая Ольга Викторовна, желаем Вам дальнейшей результативной работы 
на ответственном посту министра, новых профессиональных успехов. Пусть каждое 
Ваше начинание будет вкладом в укрепление позиций предприятий АПК, развитие 
сельского хозяйства в целом. Также искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, всего самого доброго и наилучшего!    

От имени коллектива СПК «Удмуртия» 
поздравляю Вас с днём рождения! 

Аркадий Семёнович 

ЮШКОВ, 

председатель 
СПК «Удмуртия» 
Вавожского района

Уважаемая Ольга Викторовна!

23 ноября день рождения отметила министр сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики Ольга Викторовна АБРАМОВА
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За время работы на 
посту министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Вы проявили себя грамотным 
руководителем, который ставит 
в приоритет решение тех 
задач, которые по-настоящему 
значимы для аграриев Удмуртии. Для Вас важно знать 
ситуацию на местах, вникать в проблемы конкретного 
хозяйства, детально разбираться в происходящем, 
помогать в устранении проблемных вопросов. Такой 
диалог очень нужен, и мы ценим, что Вы открыты для 
предприятий отрасли.

Желаем Вам больших успехов на ответственной 
должности, дальнейшей плодотворной работы, 
реализации новых проектов, способствующих 
развитию агропромышленного комплекса республики. 
Также искренне желаем счастья, здоровья, исполнения 
задуманного, всех благ. Пусть удача сопутствует 
каждому Вашему начинанию! 

Примите самые 
добрые и искренние 
поздравления 
с днём рождения! 

Геннадий Петрович 
ТРЕФИЛОВ, 
директор 
ООО «АгроЯр»

Уважаемая 
Ольга Викторовна!

Сегодня предприятиям АПК, 
в том числе малым формам 
хозяйствования, требуется 
поддержка государства. И мы 
в Вашем лице получаем хорошую 
эффективную связь с властью, 
видим, что нам готовы идти 
навстречу, помогать в решении 
существующих проблем. 
На текущем этапе активно обсуждаются вопросы 
кооперации фермеров, создания и поддержки семейных 
ферм на базе крестьянских и фермерских хозяйств. 
Это значимо для развития животноводства республики 
и в целом для сельского хозяйства региона. 

Уважаемая Ольга Викторовна, поздравляя Вас 
с днём рождения, желаю преумножения достигнутого, 
покорения новых профессиональных вершин, интересных 
перспективных проектов, направленных на развитие АПК 
Удмуртии. И пусть рука об руку с профессиональными 
успехами идёт удача в осуществлении всех задуманных 
Вами личных планов!     

Вы – тот человек, от которого сегодня 
во многом зависит эффективное развитие 

агропромышленного комплекса, статус Удмуртии 
как развитого сельскохозяйственного региона, 

одного из лидеров по производству основных видов 
продукции. Зная Ваш характер, Ваши принципы и 

деловые качества, видя Вас постоянно на передовой 
АПК, мы уверены: Вы сделаете всё возможное для 

того, чтобы добиться поставленных целей 
и обеспечить развитие отрасли.

В этот день примите наши поздравления 
с личным праздником!

Искренне желаем Вам здоровья, счастья, 
благополучия  и плодотворной деятельности 

на благо села и Удмуртской Республики.

Примите самые 
искренние поздравления 
по случаю Вашего 
дня рождения! 

Тепло и сердечно поздравляем 

с днём рождения!

Михаил Павлович 
КИСЕЛЁВ, 
фермер, 
СППССК «Герефорд» 

Уважаемая 
Ольга Викторовна! Уважаемая Ольга Викторовна!

Вы – тот человек, 
который не понаслышке 
знаком с ситуацией 
в агропромышленном 
комплексе. Постоянно бывая 
на сельскохозяйственной 
передовой, Вы разделяете 
вместе с нами любовь к родной земле, преданность этой 
социально значимой отрасли. Ваше желание во всём 
достичь результата, сделать лучше вызывает искреннее 
уважение и задаёт высокую планку в нашей работе.

Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, 
которые звучат в этот день в Ваш адрес, я от всей души 
желаю, чтобы Ваш опыт, профессиональные знания 
были в полной мере востребованы в сельском хозяйстве, 
в Удмуртской Республике в целом. Плодотворной Вам 
работы, претворения в жизнь всех задумок, поддержки 
коллег и единомышленников!

От себя лично и от всего 
нашего коллектива 
от всей души 
поздравляю Вас 
с днём рождения!

Юрий Андреевич 
ЗИНОВЬЕВ, 
директор 
ООО «Варзи-Ятчи» 
Алнашского района

Уважаемая 
Ольга Викторовна!
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Финансы / Бюджет

овещание прошло в режиме ви-
деоконференцсвязи с районными 
администрациями, где аграрии 
ознакомились с проектом поло-

жения и задали интересующие вопросы.
На финансирование АПК Удмуртии 

в 2020 году направят 2 млрд 108 млн рублей. 
Из них из бюджета РФ предусмотрено 1 млрд 
127 млн руб., из республиканской казны – 
980,9 млн руб., что соответствует уровню 
нынешнего года. Бюджет – не окончательный, 
на разработке находится программа комплекс-
ного развития сельских территорий, а также 
отдельным положением выйдет поддержка 
развития  масленичных культур (в частности, 
рапса).

Большие изменения произойдут в меха-
низме предоставления господдержки. Все 
меры будут разделены на компенсирующую и 
стимулирующую субсидии. Суть их заклю-
чается в развитии стимулирования инвести-

Господдержка-2020: 
новые правила

C

Государство намерено стимулировать сельхозпроизводителей. С 2020 года в силу вступят новые 
правила предоставления господдержки. В прошлое уходит несвязанная поддержка, а «молочные» 
субсидии разделят по категориям хозяйств. Эти и другие новшества проекта бюджета отрасли 
обсудил общественный Совет при Минсельхозе Удмуртии 13 ноября.  

ционной активности и увеличении объёмов 
сельхозпроизводства. 

На финансирование компенсирующей части 
господдержки из федерального бюджета будет 
выделено 582 млн 117 тыс. руб., в том числе 
из бюджета УР – 136,5 млн рублей. Стимулиру-
ющей части – из бюджета РФ 354,4 млн руб., 
из бюджета УР 83,1 млн рублей. 

НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

В компенсирующую часть войдут следую-
щие субсидии:

 На проведение комплекса агротехноло-
гических работ – новое направление, заменя-
ющее «несвязанку». Субсидии предусмотрены 
малым хозяйствам с численностью работников 
до 100 человек и с выручкой за прошедший год 
до 800 млн рублей. Таким образом, большин-
ство сельхозорганизаций, которые формируют 
валовую продукцию сельского хозяйства, 

выбывают за пределы малых предприятий 
по показателю численности работников и не 
смогут претендовать на этот вид господдержки. 
В рамках этого направления будет поддержано 
развитие овощеводства открытого грунта, кар-
тофелеводство, выращивание льна-долгунца 
и технической конопли. В правилах предостав-
ления сохраняется пропорция: 80% субсидии 
будет выдаваться авансом до начала посевных 
работ и 20% – после посевных работ с под-
тверждением затрат.

В связи с тем, что большинство хозяйств 
остаётся «за бортом» данной «традицион-
ной» господдержки, участники совещания 
выясняли цель нового направления. Справед-
ливо ставился вопрос, не лучше ли было бы 
финансирование направить на «молочные» 
субсидии, на что министр сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртской Республики 
Ольга Викторовна Абрамова ответила, что 
правила федеральной поддержки неизмен-

Надежда БАКУШИНА
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ны, и, с другой стороны, малые хозяйства 
также нуждаются в поддержке: «Поэтому мы 
ограничили перечень культур – субсидиро-
ваться будут только овощи открытого грунта, 
картофель, лён-долгунец и техническая 
конопля. Другие культуры рассматривать не 
будем, поскольку считаем, что у малых форм 
хозяйствования, на которые ориентирована 
эта поддержка, по другим направлениям есть 
возможность получения достойной господ-
держки, в том числе через гранты, прямые 
субсидии по молоку, на приобретение племен-
ных сельхозживотных». Из направления были 
исключены зерновые и кормовые культуры, за 
счёт которых сэкономленные средства пере-
распределят на другие статьи – на приобрете-
ние племенных животных и на строительство, 
модернизацию животноводческих помещений.   

Общая сумма финансирования данного 
направления составит 89,5 млн руб., в том 
числе из бюджета РФ – 72 млн рублей. Таким 
образом, ставка на 1 га составит по овощам – 
11 тыс. руб., картофелю – 6 тыс. руб., льну-
долгунцу – 10 тыс. рублей.

Аграрии подмечают, что принимаемые по-
добные виды господдержки будут вынуждать 
сельхозпроизводителей дробить структуру 
крупных предприятий на части, чтобы вывести 
в малую форму отдельные виды деятельно-
сти, такие как овощеводство или картофеле-
водство и т.д. «Крупные хозяйства производят 
больше продукции и в соответствующем объ-
ёме уплачивают налоги, но, выходит, меньше 
будут получать субсидий. Нас ставят в не-
равные условия получения господдержки», – 
высказывается один из членов общественного 
Совета, руководитель сельхозпредприятия. 

Напомним, финансирование «несвязан-
ной поддержки» из федерального бюдже-
та в 2019 году предусмотрено на уровне 
253 млн рублей.

НА ГРУППЫ РАССЧИТАЙСЬ!
Изменения коснутся и «молочных» субси-

дий, которые разделятся на компенсирующую 
и стимулирующую части. Так, на поддержку 
собственного производства молока компен-
сирующая субсидия будет предоставляться на 
1 кг реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего и (или) 
козьего молока. Сельхозпредприятия будут 
оцениваться по двум критериям, в соответ-
ствии с которыми предусмотрены повышаю-
щие коэффициенты:

k 1,227 – при достижении молочной про-
дуктивности коров 5000 кг и выше;

k 1,3 – если заявитель является малым 
предприятием (численность работников 
до 100 человек, выручка за прошедший год 
до 1 млн руб.).  

Стимулирующую часть «молочных» 
субсидий смогут получать хозяйства, обес-
печившие прирост продукции собственного 
производства и достигшие в отчётном году 
средней продуктивности по категориям: 
первой – КФХ и сельхозорганизации или 
второй – племенные и товарные хозяйства. 
Одну из них нужно будет выбрать самим 

регионам. В нашей республике определятся 
с категорией в декабре. 

Для расчёта субсидии будет применяться 
коэффициент, равный отношению фактическо-
го значения молочной продуктивности коров 
к среднему значению по категориям, но не 
более 1,2. «То есть у каждого заявителя будут 
индивидуальные повышающие коэффициен-
ты в зависимости от уровня продуктивности 
по отношению к средней продуктивности по 
группе (категории), – поясняют в министерстве. 
– К примеру, в племенных хозяйствах средняя 
продуктивность составляет 7,2 т, а в конкрет-
ном хозяйстве – 8 тонн. Для расчёта: 8 т делим 
на 7,2 и получаем коэффициент, но субсидия 
будет рассчитываться не выше k 1,2».

Остальные повышающие коэффициенты, 
действовавшие в этом году, отменяются. 
Таким образом, субсидия будет предостав-
ляться хозяйствам, которые обеспечили 
прирост производства продукции в отчётном 
году, надоили более 5 т и добились прироста 
продуктивности выше средних показателей по 
своей группе.

Новые условия вызвали немало вопросов, 
так, в Красногорском районе интересовались, 
если в хозяйствах продуктивность коров ниже 
5 т, лишаются ли они «молочных» субсидий? 
«Если хозяйства доят ниже 5 т, то будут 
получать базовую ставку без повышающего 
коэффициента, – пояснили в министер-
стве. – К примеру, у сельхозпроизводителя 
продуктивность за предыдущий год состав-
ляет 4700 кг на голову и в штате 85 человек, 
тогда для расчёта берётся базовая ставка и 
умножается на повышающий коэффициент 
1,3 (согласно условиям, k 1,3 – если заявитель 
является малым предприятием).

 Если надоили больше 5 тонн и хозяйство 
является малым предприятием, тогда базовая 
ставка субсидии корректируется на два коэф-
фициента: k 1,227 и k 1,3 – они умножаются. 

Если же хозяйство не является малым 
субъектом, надоило меньше 5 т и не приросло 
в производстве молока, тогда получает только 
базовую ставку – k 0,68».

Общая сумма финансирования этого на-
правления составляет 750 млн рублей.

 На развитие племенного животноводства  
Субсидия предоставляется на содержание 

племенных животных; племенного маточного 
поголовья сельхозживотных (КРС, лошадей, 
пчёл и т.д.); племенных быков-производителей, 
оценённых по качеству потомства или находя-
щихся в процессе оценки этого качества. До-
бавляется ещё один предмет субсидирования: 
приобретение племенного материала (крупный 
рогатый скот, малый рогатый скот, эмбрионы). 

Ставка на содержание племенных жи-
вотных составит 5 тыс. руб./голову вместо 
нынешних 8600 рублей. Общая сумма финан-
сирования – 177 млн рублей.

 На возмещение части затрат на приоб-
ретение племенного молодняка и племенного 
материала  

Данное направление вводится на уровне 
РФ, предусматривает субсидии на покупку 
племенного скота молочного и мясного на-
правления, коз по ставке 50 тыс. руб./голову. 

Общая сумма финансирования – 181 млн 
рублей. 

 На поддержку развития элитного семе-
новодства 

На приобретение элитных семян сельско-
хозяйственных культур. Ставка идёт на 1 га 
площади, засеваемой элитными семенами. 
Правила остаются текущего года. Общая 
сумма финансирования – 19,4 млн рублей. 
Элитными семенами в республике пока за-
севается 35% посевных площадей.

 На уплату страховых премий по догово-
рам страхования в области растениеводства 
и животноводства 

Предоставляется на возмещение части 
затрат на страхование в размере 50% на-
численной страховой премии. Необходим до-
говор страхования на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных и культур. 

 На развитие мясного животноводства
Новое направление, предусматриваю-

щее поддержку приобретения КРС мясного 
направления, в том числе мелкий рогатый 
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скот для создания в республике маточного 
поголовья мясных пород животных и мелкого 
рогатого скота.

 Грант научным и образовательным 
организациям 

Предоставляются на поддержку производ-
ства и (или) реализацию сельхозпродукции 
собственного производства по результатам 
отборочного конкурса.

Общая сумма финансирования – 66 млн 
рублей.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
СУБСИДИИ

 На уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

Традиционное направление остаётся без 
изменений – предусматривает уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (займам) 
и кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования до 31 декабря 2016 года.

 На развитие мелиоративного комплекса
Субсидии выделяются на строительство 

мелиоративных систем, проведение культур-
технических работ (подрядным и хозяйствен-
ным способом), известкование. Последний 
предмет субсидирования пока не утверждён 
в положении на уровне Федерации, но пред-
полагается, что станет отдельным направ-
лением финансирования, в рамках которого 
будет возмещаться не более 90% расходов. 
Субсидии на проведение культуртехнических 
работ будут выделяться в размере не более 
70% расходов, также строительство мелиора-
тивных систем – не более 70% расходов.

СРЕДСТВА СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
 На реализацию мероприятий по до-

стижению 1 млн т молока в Удмуртской 
Республике 

Субсидируется строительство животновод-
ческих ферм, покупка молочного оборудо-

вания, а также впервые – внедрение новых 
технологий.

Общая сумма финансирования – 150,6 млн 
рублей.

 На приобретение и модернизацию тех-
ники, оборудования предприятиям и органи-
зациям АПК

Условия субсидирования остаются неиз-
менными – это приобретение техники, обо-
рудования по договорам купли-продажи (по-
ставки); оплата лизинговых (сублизинговых) 
платежей на технику, оборудование, приобре-
тённых по договорам лизинга (сублизинга).   

Общая сумма финансирования – 101,3 млн 
рублей.

ВАЖНО. В проекте Положения 2020 года 
прописаны новые условия предоставления 
господдержки из бюджета УР, которые будут 
действовать с 2021 года. Так, с указанного пе-
риода субсидии из республиканского бюджета 
смогут получать хозяйства при выполнении 
следующих условий: при наличии в соб-
ственности либо в ином праве пользовании 
земель сельхозназначения и росте заработной 
платы. Показатель фонда оплаты труда будет 
учитываться за отработанный период, то есть 
за 2020 год. 

ГРАНТЫ 
 На поддержку начинающего фермера

Грантополучателям необходимо выпол-
нить ряд требований: создание не менее двух 
новых постоянных рабочих мест (если сумма 
гранта 2 млн руб. и более) и не менее одного 
нового постоянного рабочего места (если 
сумма гранта менее 2 млн руб.).

Введено новое требование – годовой доход 
за отчётный год по производству и пере-
работке сельхозпродукции не более 120 млн 
рублей.

Расширились направления расходования:
– приобретение автономных источников 

электро-, газо- и водоснабжения;
– оплата части (не более 20%) стоимости 

проекта, включающего приобретение имуще-

ства, и реализуемого с привлечением льготно-
го инвестиционного кредита, а также оплата 
части процентов (за первые 18 месяцев) по 
такому кредиту.

Максимальный размер гранта для разведе-
ния КРС мясного или молочного направлений 
увеличивается до 5 млн руб., для ведения 
иных видов сельхоздеятельности будет со-
ставлять не более 3 млн рублей.

Перечень приобретаемой грантопо-
лучателем техники и оборудования будет 
утверждаться министерством. Кроме того, со 
следующего года начинающим фермерам не-
обходимо будет защищать свой бизнес-проект 
перед комиссией.

 На развитие семейных ферм
В конкурсе могут принять участие фер-

меры, занимающиеся всеми направлениями 
сельского хозяйства. В связи с этим будут 
изменены и критерии оценки.

Введено новое требование – годовой доход 
за отчётный год по производству и пере-
работке сельхозпродукции не более 120 млн 
рублей.

Расширились направления расходования:
– приобретение автономных источников 

электро-, газо- и водоснабжения;
– оплата части (не более 20 процентов) 

стоимости проекта, включающего приобре-
тение имущества и реализуемого с привле-
чением льготного инвестиционного кредита, 
а также оплата части процентов (за первые 
18 месяцев) по такому кредиту.

Максимальный размер гранта составляет 
15 млн руб., но не более 60% затрат на все 
направления деятельности.

Перечень приобретаемой грантополучате-
лем техники и оборудования будет утверж-
даться министерством.

 На развитие материально-технической 
базы

Расширились направления расходования 
гранта:

– приобретение оборудования в сфере 
рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 
(рыбоводства);

– оплата части (не более 20%) стоимости 
проекта, включающего приобретение имуще-
ства и реализуемого с привлечением льготно-
го инвестиционного кредита, а также оплата 
части процентов (за первые 18 месяцев) по 
такому кредиту.

На поддержку «Агростартапа» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» будет 
предусмотрено из бюджета РФ 117 млн руб., 
в данный момент пока по правилам текущего 
года. 

Проект бюджета господдержки отрасли на 
2020 год с учётом замечаний и предложений 
членов общественного Совета при Минсель-
хозе Удмуртии будет дорабатываться. Так, 
на очередной сессии Госсовета пройдёт его 
второе чтение. 
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«Золотые» корма России 
увеличат ваш доход!

Премиксы «Кировский «Родник» 
и «Кировский  «Забота» получили 
золотую медаль в номинации 
«За производство высокоэффективных 
премиксов для дойных коров» 
в рамках выставки 
«Золотая осень» 
2019 года. Премиксы, 
выпускаемые заводом 
«ЭкоМакс», высоко 
оценены ведущими 
специалистами России 
в области кормления КРС.

премикс,  предназначенный для высокопродуктивных ко-
ров в фазе раздоя. Отличительной особенностью премикса 
является включение в его состав основных биологически 
активных микроэлементов (цинка, меди, марганца) в орга-
нических формах (глицинатах), что обеспечивает их лучшее 
усвоение и более мягкое физиологическое действие. Кроме 
того, премикс содержит в своём составе соединения хро-
ма, активизирующего энергетический обмен, обеспечивает 
более эффективное использование углеводов корма. Вита-
минная часть премикса дополнительно обогащена биотином 
(витамин Н) и холином (В4).

Биотин является незаменимым регулятором рубцового 
пищеварения жвачных, а также обеспечивает полноценную 
структуру и прочность шёрстного покрова и копытного рога.

Холин обеспечивает дополнительную защиту печени 
при обильном кормлении и высоких физиологических на-
грузках.

ООО «Завод по производству
премиксов «ЭкоМакс» 
Кировская область, г. Киров
Тел.: (8332) 410-477, 220-720
E-mail: info@ecopremiks.ru
www.ecopremiks.ru

*Производственные испытания премикса подтвердили улучшение эффекта раздоя и снижение заболеваемости коров 
в сравнении с контрольными группами, получавшими микроэлементы в сульфатных формах.

ффектив
ов» 

ии 
КРС.

премикс, ориентированный на активизацию 
репродуктивной функции коров. Выпускается 
с 2017 года, является одним из лидеров продаж. 
Содержит в своём составе сбалансированный ком-
плекс микроэлементов и витаминов, регулирую-
щих воспроизводительную функцию. Помимо тра-
диционного комплекса витаминов А, Д, Е, в состав 
«Родника» включён бета-каротин, выполняющий 
специфические функции в регуляции полового 
цикла и нормального течения беременности коров.

Результаты производственных испытаний 
премикса в проблемных стадах подтвердили 
повышение эффективности осеменений (+11% 
к контролю), существенное сокращение сервис-
периода.* Предотвращённый экономический 
ущерб от бесплодия составил 1,2 тыс. руб. на 
фуражную корову.

«ЗАБОТА»
ЛИДЕР

ПРОДАЖ НОВИНКА

«РОДНИК»
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а сегодняшний день 
этот племенной репро-
дуктор – самое большое 
предприятие Бале-

зинского района. В его четырёх 
отделениях работает 180 человек, 
они обрабатывают около 4345 га 
пашни, содержат 2650 голов 
общего стада, 920 голов дойно-
го… Планируется, что в этом году 
хозяйство перешагнёт по про-
дуктивности 6-тысячный рубеж. 
Нынче по урожайности у него 
первое место в районе – 29 ц/га, 
второе место по валовому сбору 
зерна (4550 т). 

От сельхозартелей 
к колхозу
90 лет в жизни хозяйства были 
годами побед, испытаний и по-
иска новых решений. Эта круглая 
дата, к которой им. Мичурина су-
мело достойно подойти, лишний 
раз доказывает, что принципы его 
развития были заложены верные.

История создания колхоза 
уходит в 1929 год – тогда жители 
деревни Кожило решили объеди-
ниться, чтобы вести коллективное 

Если тебе мичуринец имя…
СПК им. Мичурина Балезинского района исполняется 90 лет. Серьёзная дата в жизни такого 
солидного предприятия.

Н

хозяйство. Годы войны испыты-
вали предприятие на прочность, 
но оно выстояло благодаря 
женщинам, которые выполняли 
дневную норму на 130–150%, и 
подросткам, помогавшим своим 
матерям. Кроме того, жители де-
ревни Кожило внесли 95 тыс. руб. 
личных накоплений в фонд 
обороны.

31 июля 1950 года – не менее 
значимая дата в биографии 

хозяйства: тогда деревни Кожило, 
Уварсем и село Балезино объеди-
нились в колхоз им. Мичурина. 
Что представляли собой тогда 
производственные помещения 
СПК? Стояли две конюшни, 
крытые соломой, и один двор, где 
находились коровы. Позже ассор-
тимент живности расширили – 
стали держать овец, кур, гусей. 
Построили первую электростан-
цию, и в 1956 году во всех домах 

и производственных помещениях 
появилось электричество. У хо-
зяйства, единственного в районе, 
была своя теплица. И уже весной 
работники предприятия ели свои 
овощи, выращенные в закрытом 
грунте. 

С 1954 года по сегодняшний 
день во главе колхоза находилось 
четыре руководителя. Дольше 
всех – 29 лет – возглавлял хозяй-
ство Закир Шакирович Хасанов. 
Когда он приступал к работе, 
здесь было 56 коров, доили 
по две фляги молока в день, 
урожайность тоже была очень 
низкой, получали по 7–8 ц/га 
зерновых. За 29 лет урожайность 
удалось поднять до 20–23 ц/га, 
значительно выросла и продук-
тивность дойного стада. 

19 декабря 1958 года колхоз 
им. Мичурина присоединил 
к себе колхоз «Дружба», и хозяй-
ство стало ещё крупнее.

В 1967 году колхозу было вру-
чено переходящее Красное знамя 
Совета Министров и ВЦСПС, 
а в 1970 году по итогам восьмой 
пятилетки – орден «Знак Почёта», 

Уборка хлеба в советские годы

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ 

Награждены орденом Ленина: бригадир Агния Андреевна Касаткина 
и доярка Эликонида Панфиловна Корепанова, орденом Октябрьской 
Революции – Авив Гаврилович Корепанов, орденом Трудового Красного 
Знамени – Пётр Павлович Корепанов, заведующий Такапиевской фермой, 
Василий Васильевич Корепанов, комбайнёр, Лидия Николаевна Корепанова 
и Агния Григорьевна Корепанова (доярки). Шесть работников награждены 
орденом «Знак Почёта», десять – медалями. Валентина Ивановна Ушакова, 
награждённая орденом Ленина и Трудового Красного Знамени, – заслуженный 
агроном Удмуртии. Владимир Васильевич Никифоров, награждённый 
медалью «За трудовое отличие», – заслуженный зоотехник республики. 
Анатолий Ильич Касаткин, главный бухгалтер, – кавалер орденов 
«Знак Почёта» и Дружбы народов. 

Колхозу вручается переходящее Красное знамя

Такая памятная доска висит на фасаде 
административного здания хозяйства

РЕ
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он был занесён на Доску почёта 
ВДНХ СССР, а председатель стал 
Героем Соцтруда. Позже одна из 
улиц  д. Кожило и пос. Балезино 
была названа именем Хасанова. 

 Новые страницы 
в истории
С 1983 года хозяйство возглав-
лял Пётр Анистарович Черепанов, 
а с 1996 года – Сергей Рудоль-
фович Наговицын. Предприятие 
в сложных условиях продолжало 
развиваться. 

В 1997 году получило статус 
племенного репродуктора. А в на-
чале века оно пережило новый 
этап – присоединение кол-
хоза им. Ленина. Так 
в хозяйстве появилась 
ещё одна бригада – 
Быдыпинская.

Нина Алексан-
дровна Корепанова 
работает в хозяйстве 
с 1987 года. Окончила Са-
рапульский совхоз-техникум, 
была нормировщицей, бригади-
ром, агрономом, сейчас – управ-
ляющая Быдыпинским отделе-
нием, в котором трудятся около 
50 человек. Она вспоминает:

– Начинала работать в колхозе 
им. Ленина. Но в 2001-м мы 
сами решили присоединиться 
к колхозу им. Мичурина, так 
как у нас руководителя на тот 
момент не было, возникли 
проблемы и со специалистами. 
Когда нас присоединили, жизнь 

изменилась в лучшую сторону. 
Сейчас в нашей бригаде всего 
шесть механизаторов, но они 
справляются со всем объёмом 
работы. Трудимся сплочённо, все 
на своих местах. Созваниваемся, 
вопросы решаем сообща. Один 
отряд у нас работает на зерно-
вых, есть сеноуборочный отряд. 
Дворы обновляем, машинно-
тракторный парк – тоже. В этом 
году на нашей ферме сделали 
санпропускник, все животновод-
ческие помещения огородили, 
новый большой склад недавно 
построили. Деревня наша живая, 

мы активно работаем, дорогу 
чистим, водоснабжение 

налажено. 
Зарплату 

получаем по 
труду. Желающие 
могут поехать по 
льготной путёвке на 

лечение в санаторий: 
70% за путёвки платит 

колхоз, 30% – мы сами, не-
много и профсоюз помогает. Но 
у нас не хотят отдыхать!

Борисов и его команда
В 2004 году хозяйство воз-
главил Алексей Владимирович 
Борисов, три года до этого 
работавший в хозяйстве юри-
стом. На тот момент в штате 
колхоза числилось 300 человек. 
Алексей Владимирович помнит, 
что пришёл в колхоз в разгар 
уборочной страды. Особых про-

блем в уборке урожая не заметил, 
пришлось ему на начальном 
этапе заниматься задолженно-
стью по налогам. А потом решал 
вопросы по мере их поступления. 
Как человек скромный, говорит: 
«Что рушилось, ремонтировали, 

в 1993 году. Ей есть что вспом-
нить:

– Как работали раньше и как 
сейчас – небо и земля. Теперь все 
подсобные помещения во всех 
дворах преобразились – у нас 
есть тёплый туалет, душевая 

Алексей Владимирович БОРИСОВ, председатель

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ 

Валентина Ивановна 
УШАКОВА

Агния Андреевна 
КАСАТКИНА

Юрий Иванович 
КОРЕПАНОВ

Эликонида Панфиловна 
КОРЕПАНОВА

Владимир Васильевич 
НИКИФОРОВ

крыши протекали – перестила-
ли». Но за те 15 лет, что он стоит 
у руля предприятия, фактически 
во всех производственных поме-
щениях сделан ремонт, приведе-
ны в порядок бытовые комнаты 
на фермах, существенно 
обновлён машинно-
тракторный парк… 

Валентина 
Юрьевна Корепа-
нова более 20 лет 
работает дояркой. 
Начинала телятницей 

кабина, красный уголок. Раньше 
вручную кормили скот силосом. 
Дояркам выдавали муку, под-
возили её на лошадях. Сейчас на 
ферму корм завозится миксером. 
Поменялся и режим работы. 

Старожилы рассказы-
вали, как нехотя 

переходили на двух-
сменку, а потом им 
понравилось. Но 
народу в хозяйстве 
не хватает, поэтому 

нам снова пришлось 
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20 декабря в им. Мичурина собираются торжественно 
отметить 90-летний юбилей. Обозначить очередную веху 
в жизни предприятия и начать новую десятилетку.

ФОТОФАКТ 

Пришла в колхоз «Волга» – одна из первых машин 
в районе – председателю хозяйства 
Закиру Шакировичу ХАСАНОВУ

Передовики жатвы, 1980-е годы В лихие 1990-е годы 
в хозяйстве были 
в обороте свои деньги

перейти работать в одну смену. 
Если мы хорошо доим и мо-
локо идёт высшим сортом, то 
получаем приличную зарплату. 
Стажисты могут зарабатывать до 
50 тыс. руб. в месяц (в среднем 
по хозяйству зарплата – 
23 тыс. руб.).

Механизатор 
Владимир Вениа-
минович Вахру-
шев с 1977 года 
работает, начинал 
трудовую деятель-
ность на лесобазе, а 
потом пришёл в колхоз, 
и дали ему ДТ-75 с бульдозе-
ром. Он рассказывает:

– Независимо от времени, 
всегда надо было трудиться. Всю 
жизнь я работаю на гусеничном 
тракторе – весной  пашу, зимой 
дорогу делаю. Два года назад 
получил новый трактор ДТ-75, 
снова гусеничный нового образца 
в обшивке которого используется 
пластмасса. Каждый год хозяй-
ство обновляет парк техники – 
не по одному трактору покупают, 
а сразу несколько (нынче, 
например, приобрели ХТА, две 
единицы МТЗ-82. – Прим. ред.). 
Но нарекания по технике есть. 
Раньше более качественные зап-
части были, сезон выдерживали, 
а сейчас на неделю не хватает. 
В кабине шумно, хотел телевизор 
поставить – не получилось, звука 
не слышно. На новом тракторе 
с большими стёклами в лес 

не поедешь, веткой случайно 
заденешь – и стекло разобьётся. 
Один плюс, что сейчас не прихо-
дится трактор шнуром заводить.

Можно, конечно, и импортную 
технику покупать, но где брать 

запчасти, они иногда по полгода 
идут до хозяйства.

Кадровая 
политика
Кадры решают 
всё. Это известное 
выражение в полной 

мере можно отнести и 
к колхозу им. Мичурина. 

Благодаря своим работникам, 
их самоотверженному труду 
хозяйству удаётся быть всегда 
в лидерах. Большинство его 
специалистов с большим стажем 
работы, их штат почти уком-
плектован, предприятие готово 
принять на работу одного ветери-
нара, энергетика. Механизаторы 
тоже есть, существует проблема 
с доярками – нет подменных.

Передовых работников в СПК 
много. Каждый сезон открывает 
новых героев. В этом году, на-
пример, отлично показали себя 
на уборке зерновых механиза-
торы. Пётр Александрович Фи-
липпов 21-й год трудится в СПК, 
дважды занимал первые места 
в районе. Первый год в им. Ми-
чурина работает на комбайне 
Андрей Михайлович Миронов, 
но он уже проявил себя (эти два 
комбайнёра намолотили более 

1 тыс. т каждый). Григорий Ана-
тольевич Ворончихин работает 
пятый сезон, но он также в числе 
лидеров. 

Оператор машинного доения 
Елена Александровна 
Поздеева в хозяйстве 
с 1986 года, она – 
представительница 
династии Филиппо-
вых – рассказывает: 

– В нашей семье 
было семеро детей, 
из них пятеро трудятся 
в сельском хозяйстве. Братья 
Пётр Александрович, Алексей 
Александрович, Андрей Алек-
сандрович и Николай Алексан-
дрович – трактористы. Наш отец 
Александр Александрович тоже 
был механизатором, а мама 
Мирафея Филаретовна работала 
в животноводстве. Наши дети 
не пошли по нашим стопам, они 
видели, что меня целыми днями 
дома не бывает, я всё время на 
работе, с полчетвёртого начина-
ется трудовой день. Думаю, если 
было бы у нас больше выходных, 
то молодёжь охотнее шла бы 
работать в хозяйство. 

День сегодняшний
Сложная уборка 2019 года по-
зади. Последние годы в хо-
зяйстве стали пахать землю 
и увидели, что урожайность 
стала выше, несмотря на то, что 
в почву вносят примерно такое 
же количество минеральных 

удобрений. Этим летом и осенью 
приходилось по четыре раза вы-
ходить в одно и то же поле: как 
начинали вязнуть, переходили 
на следующее. 323 га посевов 
в хозяйстве попали под ЧС. Хотя 
урожаи были отменные, лучше 
всего показал себя овёс. Чтобы 
сушильное хозяйство справилось 
с таким большим объёмом уро-
жая, шедшим с полей, в отделе-
нии Такапи обновили сортировки, 
пригласили на помощь людей, 

вышедших на заслужен-
ный отдых. 

Одними из первых 
в районе освоили 
технологию заготов-
ки сенажа в плёнку 
и в этом году «за-

катали» 1696 тонн. 
План по племпродаже 

скота здесь уже полностью 
выполнили. Есть ещё потенциаль-
ные покупатели, но до конца года 
решили скот не продавать, потому 
что самим надо обновлять дойное 
стадо. 

А сейчас перед зоотехни-
ческой службой стоят задачи 
улучшения качества молока, 
наращивания продуктивности 
коров. Поэтому анализируют-
ся рационы, вводятся новые 
компоненты, постоянно идёт 
мониторинг всех процессов 
в животноводстве. Хозяйство 
работает, и проблемы одна за 
другой находят своё решение.

20 декабря в им. Мичури-
на собираются торжественно 
отметить 90-летний юбилей. 
Обозначить очередную веху 
в жизни предприятия и начать 
новую десятилетку. Всего 
десять лет осталось до векового 
юбилея! 
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Немного истории
История становления факультета, как и всего 
вуза, бесспорно, интересна. В августе 1954 года 
было принято решение о переводе в Ижевск 
Московского зоотехнического института ко-
неводства, реорганизации его в Ижевский сель-
скохозяйственный институт. А также решение 
установить в составе института агрономичес-
кий и зоотехнический факультеты. В этом же 
году был произведён первый набор студентов, 
в том числе на агрономический факультет. 

Первым деканом Ижевского сельскохо-
зяйственного института, а также куратором 
агрономического факультета стал доцент 
С. А. Гусев. На смену ему в 1956 году пришёл 
Ф. П. Богданов. Примерно через год, в марте 
1957-го, на должность декана назначили до-
цента Г. И. Казакову.

Факультет активно развивался. В 1995 году 
здесь началась подготовка инженеров лесного 
хозяйства. В 2005 году прошёл первый приём 
по двум новым специальностям агрономи-
ческих направлений: «Защита растений» 
и «Агроэкология». На 2009 год пришёлся 
первый выпуск бакалавров, обучавшихся 
параллельно с образовательной программой 
специалитета, по двум направлениям: «Агро-
химия и агропочвоведение», «Агрономия».

В этом же году впервые осуществлён при-
ём на первый курс по направлению бакалаври-
ата «Агрохимия и агропочвоведение», а также 
по направлению магистратуры «Агрономия», 
а ещё через год – по направлению бакалаври-
ата «Агрономия». 

Сегодня факультет – современный 
учебный и научный центр для подготовки 
квалифицированных специалистов сельхоз-
производства, научно-исследовательских 
учреждений, здесь осуществляется перепод-
готовка и повышение квалификации, прово-
дятся исследования, обеспечивающие научное 
сопровождение АПК. 

65 лет высшему агрономическому 
образованию в Удмуртии 
Агрономический факультет Ижевской государственной сельскохозяйственной академии одним из первых 
начал свою деятельность при формировании вуза. В этом году факультет отмечает 65-летие со дня основания. 
Юбилейная дата – возможность широко осветить результаты и успехи, достигнутые на сегодняшний день. 

Остепенённость профессорско-препода-
вательского состава кафедр высока – 96%, 
четверть коллектива – профессора. Есть на 
факультете единственные в своём роде гео-
лого-минералогический и почвенный музеи.

В честь юбилея
В октябре текущего года в ИжГСХА состо-
ялась национальная научно-практическая 
конференция «Высшему агрономическому 
образованию в УР – 65 лет». В ней приняли 
участие учёные из вузов республики и со-
седних регионов, представители предприятий 
АПК, ветераны. 

Докладчики поделились результатами 
научных изысканий в сфере агрохимии и 
агропочвоведения, земледелия и защиты 
растений, растениеводства и кормопроиз-
водства. Также обсуждались новые техно-
логии переработки продукции растениевод-
ства, вопросы селекции, семеноводства, 
биотехнологий, тема землеустройства и 
кадастров.

Много слов благодарности участники 
высказали в адрес ветеранов, внёсших вклад 
в становление и развитие факультета. Во мно-
гом благодаря их труду сегодня здесь созданы 
все условия для качественного образования.  

За  65 лет факультетом подготовлено 
около 4 тыс. специалистов, бакалавров и 
магистров агрономического профиля. Многие 
выпускники окончили аспирантуру, защитили 
кандидатские диссертации. Более 100 выпуск-
ников имеют учёную степень кандидата наук, 
10 – доктора наук. 

Учёные факультета проводят большую 
научную работу. В частности, по таким направ-
лениям, как зональная  адаптация технологий 
выращивания широкой группы сельхозкуль-
тур; разработка оптимальной модели приме-
нения удобрений и обработки почвы; селекция 
и семеноводство яровых и озимых зерновых 
культур, льна-долгунца и льна масличного; 
пути решения экологических проблем загряз-
нённых почв.

Учёные-агрономы Ижевской ГСХА вносят 
большой вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства республики. 

Александр Иванович ЛЮБИМОВ, 
ректор Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии

За  65 лет агрономическим 
факультетом ИжГСХА 
подготовлено около 
4 тыс.  специалистов, 
бакалавров и магистров 
агрономического профиля.
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Юбилей /  Предприятие

«Ленин сюрес»: 
путь длиной в 90 лет
2019 год – юбилейный для игринского СПК «Ленин сюрес». Завершив уборочные работы, здесь отметили 
сразу два больших праздника – День работника сельского хозяйства и юбилей родного предприятия. 

Страницы истории 
Далёкий 1929 год. По стране про-
катилась волна коллективизации, 
жители удмуртской глубинки не 
остались в стороне – в каждой 
деревне создавался колхоз. Так и 
в Селигурте жители основали хо-
зяйство, а название ему – «Ленин 
сюрес» – дала местная учительни-
ца, с тех самых пор его не меняли. 

Первым председателем 
избрали местного крестьянина 
Т. З. Тронина, руководители до-
вольно часто менялись, в годы 
войны, например, из-за недо-
статка мужчин командовали 
производством женщины. Дольше 
всех на первых порах руководил 
Илья Филиппович Тронин – целых 

10 лет с перерывом на военное 
время – его отправляли на завод, 
где не хватало рабочих рук.

Если изначально на терри-
тории сельсовета работало 
14 колхозов – по числу 
деревень, то в 1950-х 
годах они начали 
объединяться. 
В состав «Ленин 
сюрес» вошли 
деревни Селигурт, 
Ильяпиево и 
Березьевыр. 

В 1959 году про-
изошло следующее 
укрупнение, вместо 
четырёх колхозов стал один – 
«Ленин сюрес», его возглавил 
П. К. Павлов. В те годы хозяйство 
мощно развивалось, помимо 
молока и мяса здесь произво-
дили льняное масло и кирпич. 
Следующим председателем был 
В. К. Венидиктов – участник вой-
ны, защитник Ленинграда.

В 1976 году, когда Венидик-
тов ушёл на пенсию, его сменил 
Г. М. Васильев. С его именем 
в хозяйстве связана эпоха актив-

ного строительства. Возводили 
жильё для колхозников, 

в том числе построили 
многоквартирный 
дом. В те годы 
неперспективные 
деревни расселя-
лись, и из окрестных 

Сетпиево, Березьевы-
ра, Шербета люди 
перебрались в цент-
ральную усадьбу – 
Кабачигурт. Колхоз 

помогал переезжающим деньгами 
и транспортом, давал беспро-
центную ссуду на строительство. 
Деревня разрослась, появились 
новые улицы: Труда, Родниковая. 

Строились и производ-
ственные объекты. Возвели 
животноводческий комплекс, 
правда, многие моменты не были 

учтены – в помещении было 
сыро, вентиляция не справлялась. 
Переоборудовали этот комплекс 
позднее, уже при Михаиле 
Ветентиевиче Хохрякове, который 
20 лет стоял у руля хозяйства. 

После Васильева председате-
лем работал Г. А. Чирков. В «ли-
хие» 1990-е он сумел сохранить 
производство. 

Кстати, в 1989 году, в смутные 
перестроечные времена, «Ленин 
сюрес» потерял колхоз «Знамя» 
и деревню Сетпиево – они вышли 
из состава хозяйства, стали само-
стоятельными. 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Г. М. Васильев Т. З. Тронин, первый 
председатель колхоза, 
сидит первый справа

В. К. Венидиктов М. В. ХохряковГ. А. Чирков 

Лариса Васильевна 
КОРЕПАНОВА, 
председатель

90 лет СПК «Ленин сюрес»

Приглашённые ветераны

Ольга Фридриховна Ложкина, 
главный зоотехник, поощрена 
занесением на Доску почёта 
Игринского района в 2019 году.

Осенью 2019 года супруги 
Горбушины отметили 50 лет 
совместной жизни.

Михаил Андреевич Максимов, 
механизатор, ему присвоено звание 
заслуженного работника сельского 
хозяйства УР.
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Когда Чирков ушёл в фермеры, 
его сменил Н. К. Корепанов, кото-
рый проработал один год. Более 
20 лет прошли для «Ленин сюрес» 
под руководством М. В. Хох-
рякова – он поднял хозяйство 
до нынешнего уровня. При нём 
предприятие стало лидером 
сельхозпроизводства Игринского 
района и в 2005 году получило 
статус племенного репродуктора. 
В 2016 году Михаила Ветентиеви-
ча сменила Лариса Васильевна 
Корепанова. 

Люди – наше всё
В прошлые годы у предприятия 
были большие победы в молоко-
производстве, особенно «греме-
ла» Сетпиевская ферма. В 1980-е 
годы, когда республика ставила 
задачу доить 3 тыс. кг молока на 
корову, доярка Л. Г. Ильина доила 
4200 кг, за что была награжде-
на орденом Ленина и орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Немного от неё отставали по ре-
зультатам В. Е. Логинова, Н. И. Ко-
репанова. Орден Трудового 
Красного Знамени был присвоен 
работницам колхоза В. Ф. Во-
рончихиной и В. Е. Стрелковой. 
В 1970-е годы орденом Ленина 
была награждена заведующая 
фермой Е. И. Питиримова. И наши 
современницы не отстают. Напри-
мер, в 2017 году Роза Веретен-
никова заняла второе место 
в XXVI Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 

операторов машинного до-
ения в номинации «Женщины со 
стажем работы от 8 до 14 лет».

В хозяйстве работают целыми 
семьями. Вот, например, супру-
жеская чета Горбушиных Павла 
Павловича и Валентины Васи-
льевны – они всю жизнь работали 
в колхозе, он – водителем, она – 
дояркой и заведующей фермой. На 
предприятии много лет трудится их 
сын, а теперь ещё и внук. 

Несколько слов нужно сказать 
о тех, чьими силами в этом году 
проведены уборочная и кормоза-
готовительная кампании. Благо-
дарностью РФ отмечен М. Ю. Тро-
нин, который работал на комбайне 
и убрал основную площадь в 
хозяйстве. Почётную грамоту Пра-
вительства УР получил водитель с 
большим стажем Н. В. Лекомцев.
Звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства УР» присво-
ено трактористу, потомственному 
колхознику М. А. Максимову.

Юбилейный год – 
сложный год 
Богатый производственный и 
кадровый потенциал позволяет 
СПК «Ленин сюрес» сохранять 
передовые позиции в сельхозпро-
изводстве. Хозяйство – в тройке 
лидеров района по производству 
молока.

В 2018 году от каждой бурёнки 
здесь получили 7017 кг молока, 
в этом году планируют немного 
улучшить результат. Немно-

го – потому что, как объяснила 
председатель кооператива Лариса 
Васильевна, когда достигнешь 
определённого пика, дальше 
расти уже тяжело. И сей-
час главные задачи – 
удержать показатель 
и улучшить качество 
получаемой про-
дукции.

Сейчас в хозяйстве 
382 коровы, общее 
поголовье – 980. 
В планах – увели-
чение поголовья 
за счёт своего 
молодняка. В прош-
лом году и ранее «Ленин сюрес» 
занимал 1 место за достижение 
наивысшего показателя по реа-
лизации племенного молодняка 
КРС в 2018 году по республике. 
Во многом это заслуга наших осе-
менаторов, которые добиваются 
выхода телят на 100 голов более 
90%. Нынче продадут только 10% 
от поголовья, остальных оставят 
себе как ремонтный молодняк.

2019 год выдался непростым. 
Полевые работы растянулись до 
ноября: в конце октября, когда 
поля подмёрзли, выехали убирать 
остатки ячменя, продолжали дис-
ковать и пахать зябь. Выполнить 
эти работы раньше не позволяла 
высокая влажность почвы. 

Уборка урожая шла тяжело: 
в поле дежурил К-700, чтобы вы-
таскивать застрявшие комбайны и 
машины. Очень помог купленный 

нынче комбайн «Вектор». В итоге 
фуража и силоса заготовили. Об-
щая урожайность – 23,3 ц/га, хотя 

на отдельных полях было и 
больше. 

Несмотря на слож-
ности уборочной 
страды, в СПК «Ле-
нин сюрес» жизнь 
идёт своим чере-

дом. И строитель-
ство – тоже. 
Возвели телятник 
в Ильяпиево для 
беспривязного со-
держания, скоро 
запустят скот. 

Строили хозспособом. «Наша 
цель – облегчить труд телятниц, – 
отмечает Лариса Васильевна. – 
Сейчас женщины вручную кормят 
животных и навоз вывозят, 
поэтому нагрузка на человека 
небольшая». 

В планах – построить родиль-
ное отделение в Кабачигурте, 
чтобы без привязи содержать 
сухостойных коров. 

В СПК молодой председатель, 
которая озабочена привлечением 
молодёжи в хозяйство: «Чтобы 
молодые кадры оставались, 
нужно создавать условия, уходить 
от ручного труда, – уверена 
она. – Для молодых важно, чтобы 
были достойные условия работы, 
хорошая зарплата и досуг. Тогда 
они закрепятся на производстве, 
чтобы продолжить славную исто-
рию СПК «Ленин сюрес». 

ОРДЕНОНОСЦЫ ХОЗЯЙСТВА

В. Е. Лекомцев Е. Ф. Пантелеева Е. И. Питиримова Л. Г. Ильина Р. А. Корепанов Л. С. Логинов 

Екатерина Арсентьевна 
ЛЕКОМЦЕВА, 

оператор машинного доения. 
Награждена Почётной 

грамотой Правительства УР

Коллектив механизаторов Коллектив Кабачигуртского комплексаКоллектив хозяйства на районном празднике
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Надёжный партнёр аграриев Удмуртии
Компания «Агросейл» более 20 лет помогает аграриям успешно развиваться, предлагая комплекс решений 
для эффективного сельхозпроизводства. Предприятия АПК выбирают «Агросейл» как надёжного поставщика 
широкой линейки высокопроизводительной сельхозтехники.

Выбирая технику, 
выбирают поставщика
Сегодня «Агросейл» – это ком-
пания с развитой филиальной 
сетью, предлагающая надёжную 
сельскохозяйственную технику 
мировых брендов, запчасти, обо-
рудование для животноводства. 
Компания сотрудничает с более 
чем 20 крупнейшими заводами 
Германии, Англии, Франции, 
Финляндии, Италии, США, Дании, 
Польши, Белоруссии, России. 
Каталог техники обширен, здесь, 
в частности, представлены сов-
ременные тракторы, комбайны, 
погрузчики, навесное оборудова-
ние и т. д. 

В этом году компания «Агро-
сейл» отмечает 23 года работы 
на рынке услуг. Всё это время 
её визитной карточкой является 
клиентоцентричность. Соот-
ветствовать запросам аграриев 
помогает длительное дилерское 
сотрудничество с зарубежными 
и российскими заводами-про-
изводителями. А также высокий 
уровень сервиса, профессиона-
лизм сотрудников. Специалисты 
предлагают услуги «под ключ» – 
от консультирования, помощи 
в выборе техники до поставки, 
монтажа, обслуживания обо-
рудования.   

Новый дилерский 
центр
В этом году день рождения 
компании совпал с другим значи-
мым событием – официальным 
открытием в Удмуртии нового 
дилерского центра. Это событие 
стало ещё одним шагом навстречу 
клиентам, вкладом в улучшение 
сервиса, повышение качества 
обслуживания.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
генеральный директор компании 
Юрий Андреевич Михайлов, заме-
ститель генерального директора 
«JCB Россия» Светлана Юрьевна 

Петрова, директор обособленно-
го подразделения в г. Ижевске 
Сергей Михайлович Лекомцев. 
Главными же гостями церемонии 
стали руководители и специалис-
ты предприятий АПК, фермеры 
Удмуртии. 

В своём приветственном 
слове Юрий Андреевич Михайлов 
отметил:

– Компания представляет 
в республике технику таких 
известных брендов, как JCB*, 
KUHN**. Для своих клиентов 
мы постарались создать новый 
дилерский центр на основе 
высоких стандартов качества. 
Сегодня это просторный офис, 
склад запасных частей, сервис-
ный центр под одной крышей. 
Осуществление проекта стало 
возможным благодаря нашим 
заказчикам. Уважаемые коллеги, 
большая вам благодарность! Но-
вый дилерский центр – для вас.

Поздравляя компанию с важ-
ным событием, Светлана Юрьевна 
Петрова подчеркнула:

– Команда «Агросейл» 
работает на благо предприятий 
АПК. Благодаря сотрудничеству 
сельхозпроизводители имеют 
возможность пользоваться на-
дёжной техникой. «Агросейл» – 

один из старейших дилеров JCB 
в России. Мы сотрудничаем уже 
13-й год. Рады отметить, что 
компания развивается, является 
одним из ведущих дилеров с са-
мыми высокими долями рынка 
в регионах присутствия. 

Сергей Михайлович Лекомцев 
сказал о ключевой задаче про-
екта – помогать аграриям в повы-
шении эффективности работы:   

– Надеюсь, все по достоинству 
оценят преимущества высоко-
производительных машин. Они 
широко представлены в нашем 
новом дилерском центре. Это 
важный проект, реализованный 
для вас, уважаемые коллеги!

Главное – 
отзывы клиентов
На торжественной церемонии про-
звучало немало отзывов клиентов 
компании. 

«Агросейл» – один из старейших 
дилеров JCB в России. 
Мы сотрудничаем уже 13-й год. 

* джи си би  ** кун

Николай Андреевич САВИН, 
председатель 

СПК «Сергинский»:  

– С компанией «Агросейл» 
работаем давно. Благодаря этому 
мы обеспечены производительной 
техникой высокой надёжности. 
Недавно приобрели уже второй 
погрузчик JCB. Отдельно отмечу 
работу сервисной службы – все 
вопросы решаются быстро и 
эффективно.

Николай Павлович 
ЛЕКОМЦЕВ, 

председатель 
СПК «Колхоз им. Чапаева»:

– Хотелось бы сказать спасибо 
компании «Агросейл» за технику, 
которая достойно показывает 
себя на наших полях. Мы рады 
успешному партнёрству, плани-
руем его развивать. Тем более 
что компания не стоит на месте. 
Новый дилерский центр – это 
новые горизонты для опытной 
команды. А значит, и для нас, 
аграриев Удмуртии. 

Компания «Агросейл» приглашает посетить новый дилерский центр, 
открывшийся по адресу: Завьяловский район, 
деревня Хохряки, ул. Трактовая, д. 16 Б.

Генеральный директор Юрий Андреевич МИХАЙЛОВ, директор обособлен-
ного подразделения в г. Ижевске Сергей Михайлович ЛЕКОМЦЕВ, замести-
тель генерального директора «JСВ Россия» Светлана Юрьевна ПЕТРОВА, 
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23 октября аграрии республики отметили свой главный праздник – 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

сех тепло привет-
ствовали со сцены 
филармонии первый 
заместитель председа-

теля правительства УР Александр 
Александрович Свинин, первый 
зампредседателя Госсовета УР 
Владимир Петрович Невоструев, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртии Ольга 
Викторовна Абрамова и другие. 

Агропромышленный комплекс 
является приоритетным направ-
лением экономики республики. 
Сегодня в АПК Удмуртии и со-
пряжённых с ним сферах трудятся 
125 тыс. человек, из них 25 тыс. 
человек производят продукцию 
сельского хозяйства на полях и 
на фермах. 

Наши сельхозтоваропро-
изводители входят в ТОП-50 
производителей молока РФ, 

в ТОП-3 по объёму выращивания 
льна-долгунца. Несмотря на то, 
что эта отрасль у регионе раз-
вита недостаточно, тем не менее 
обгоняем Алтайский край и Твер-
скую область. Наши предпри-
ятия молочной отрасли входят 
в ТОП-5 лучших предприятий 
России. Мясная промышлен-
ность Удмуртии отмечена среди 
лучших 20 предприятий России. 
Не отстаёт и хлебопекарная 
отрасль – по производству муки 
сегодня Удмуртия занимает 
третью позицию в ПФО и вторую 
позицию по производству хлебо-
булочных изделий. 

«Текущий сельскохозяйствен-
ный сезон для нас выдался очень 
непростым. Была объявлена 
чрезвычайная ситуация по пере-
увлажнению почвы. И у нас были 
серьёзные опасения, что недобе-

рём необходимый объём зерна, – 
отметила Ольга Викторовна 
Абрамова. – Но наши аграрии 
не только достигли показателей 
предыдущего периода, но и пре-
взошли их. Валовой сбор зерна 
составил 672,9 тыс. т против 
прошлогодних 629,8 тыс. тонн. 
Урожайность зерновых куль-
тур – 24,5 ц/га против 20,6 ц/га 
в 2018-м». 

Среди основных задач отрасли 
на 2020 год, которые озвучила 
министр, – сохранение посев-
ных площадей не ниже уровня 
2019 года. Кроме того, необхо-
димо ввести в оборот не менее 
5 тыс.  га земель сельхозназна-
чения. Обеспечить прирост то-
варного молока не менее 10% по 
отношению к 2019 году. Начнётся 
более масштабная работа по раз-
витию мясного скотоводства. Своё 

Праздник года

В
развитие получит и производ-
ство льноволокна. Реализуемые 
сегодня проекты по переработке 
льна дадут новый импульс для 
льносеющих организаций. «Самая 
главная наша задача сегодня – это 
как минимум сохранить то, что 
уже наработано предыдущими 
поколениями. А фундамент у нас 
очень серьёзный, есть большой 
потенциал, который был сфор-
мирован в предыдущие годы. По-
этому мы должны стремительно 
идти вперёд», – подытожила глава 
агроведомства. 

Власти республики заверяют, 
что отрасль, являясь приоритет-

Тема номера / По труду

Есть мнение

 

Владимир Александрович КАПЕЕВ, 
председатель колхоза (СХПК) 

им. Мичурина Вавожского района:

– В целом год для нас сложился не-
плохим, ничего чрезвычайного. Зерновые, 
кукуруза порадовали своей урожайностью. 
В этом году впервые посеяли коноплю... 
Конечно, из года в год мы чему-то учимся, 
главное – никогда не стоять на месте – 
внедрять новые решения и работать 
по технологии, тогда результат будет 
ожидаемым.

Василий Егорович ЛЕОНТЬЕВ, 
директор ООО «Уромское» 
Малопургинского района:

– Погода в этом году была не 
совсем благоприятной. Но почти 
каждый год у нас такая ситуация – 
то засуха, то дожди. Мы привыкли 
к резким перепадам, поэтому уро-
жай собрали, корма заготовили, 
были, конечно, проблемы. Нынче 
купили выравниватель силосной 
массы, и я думаю, что он позволит 
улучшить качество кормов. 

Алевтина Леонидовна СМОЛЕНЦЕВА, 
директор ООО «Агрохолдинг «Кама» 

Воткинского района:

– Сезон очень тяжёлый. Каждый год вкладыва-
емся в обновление производства, но топчемся на 
месте. В этом году планировали корпуса отремонти-
ровать, но не получается. На селекторном совеща-
нии с представителями надзорных органов Ольга 
Викторовна Абрамова правильно охарактеризовала 
наше сегодняшнее положение: мы – в «мышелов-
ке» и в любом случае перед контролирующими ор-
ганизациями будем виноваты, что бы мы ни делали, 
выполнить их требования невозможно. 
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ным направлением экономики, не 
останется без внимания. «Как и 
в предыдущие годы, будет оказы-
ваться вся необходимая финан-
совая поддержка, чтобы ваш труд 
вознаграждался по достоинству 
и чтобы приходили работать мо-
лодые специалисты на сельхоз-
предприятия. И чтобы отрасль, 
которая действительно является 
республикообразующей (сегодня 
в ней работают 120 тыс. чело-
век), и в дальнейшем оставалась 
таковой, – отметил Александр 
Александрович Свинин. – Из года 
в год мы не снижаем финансовую 
поддержку сельскому хозяйству – 
это защищённая строка в бюджете 
и останется таковой и в последую-
щие годы». 

Что касается поддержки от-
расли в целом, то проект бюджета 
республики на 2020 год пока 
в стадии вёрстки и сложно гово-
рить о цифрах, но определённо – 
объём господдержки аграриев 
будет не ниже нынешнего года. 

Есть мнение

 

Валерьян Арсентьевич НИКИТИН, 
начальник Управления по развитию села и 

сельского хозяйства Завьяловского района:

– В связи с переувлажнением почвы было сложно 
убирать и травы, и зерновые. Поэтому хозяйства вос-
пользовались теми технологиями, которые помогли за-
готовить корма и убрать урожай. К примеру, в АО имени 
Азина зерновые влажностью 30% заложили в «рукав». 
При уборке зернобобовых возникали сложности из-за 
неравномерного созревания, поэтому проводили деси-
кацию. Там, где воспользовались данной технологией – 
это «Путь Ильича», «Пальники» и другие, –  получили 
неплохой урожай.  

ЛУЧШИЕ – НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЁТА
В этом году на Доску почёта Удмуртии были занесены имена следующих 
представителей агропромышленного комплекса республики:

Пётр Тимофеевич Байков, 
бригадир отделения «Дружба» 
АО «им. Азина» 
Завьяловского района
Сергей Михайлович Братухин, 
главный агроном 
СПК «Держава» 
Можгинского района
Ольга Николаевна 
Бродовских, 
оператор птицефабрик и 
ферм ООО «Племптицесовхоз 
«Увинский»
Павел Иванович Варов, 
бригадир прудовых рабочих 
ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»
Андрей Борисович Глушков, 
заместитель технического 
директора ПП «Глазов-молоко» 
ОАО «МИЛКОМ»
Николай Геннадьевич 
Корепанов, 
главный инженер ООО «Родина» 
Игринского района

Николай Григорьевич 
Коровкин, директор 
ООО «Шарканский льнозавод»
Галина Сергеевна Мусихина, 
технолог отдела главного 
технолога ПП «Ижмолоко» 
ОАО «МИЛКОМ»
Татьяна Павловна Осинкина, 
управляющий подразделения 
ООО «Западный» 
Селтинского района
Алексей  Леонидович Петров, 
тракторист ООО «Рассвет» 
Якшур-Бодьинского района
Андрей Аркадьевич Селезнёв, 
председатель СПК «Борец» 
Сюмсинского района
Александр Леонидович 
Семёнов, ИП, глава КФХ 
Кизнерского района
Надежда Александровна 
Сухих, оператор машинного 
доения ООО «АгроНива» 
Сарапульского района

Павел Киприянович Трефилов, 
тракторист СПК (колхоза) 
им. Калинина 
Дебёсского района
Зинаида Ивановна Фаизова, 
главный зоотехник СПК «Заря» 
Можгинского района
Николай Васильевич 
Филиппов, тракторист-
машинист ООО «Совхоз-Правда» 
Завьяловского района
Вячеслав Геннадьевич Шубин, 
тракторист-машинист 
СПК «Колос» 
Вавожского района
Денис Васильевич Щиголев, 
начальник ГУ УР «Граховская 
районная станция по борьбе 
с болезнями животных»
Коллектив животноводов 
Ботанинской МТФ 
ООО «Курьинское» 
Красногорского района 

 

Андрей Валерьевич БЕЛОВ, 
директор ООО «Старозятцинское» 

Якшур-Бодьинского района:

– Все работы в сельском хозяйстве надо выполнять своевременно. 
Вовремя сеять и вовремя убирать. В этом году мы много сеяли одно-
летних трав, из-за чего немного опоздали с уборкой зерновых, техники 
не хватало. Из-за того, что шли продолжительные дожди, травы пере-
спели, поэтому убрали поздно и, следовательно, эти корма получились 
II класса. Клевер и бобовые скосили в срок, благодаря чему и заложили 
качественные корма. Новые сорта зерновых дают свои результаты – уро-
жайными стали пшеница Ирень, ячмень Сонет, овёс Кречет. А благодаря 
новой технологии заготовки кормов (купили в прошлом году косилку 
самоходную КСУ) начали заготавливать сенаж.
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Шарканский район вновь в лидерах. По итогам уборочной страды муниципальное образование заняло первую 
строчку республиканского рейтинга среди северных районов по намолоту и урожайности, получив 41,5 тыс. т и 
21,6 ц/га зерна соответственно. Об итогах сезона и комплексном развитии сельской территории наше интервью 
с главой МО «Шарканский район» Василием Геннадьевичем Муклиным. 

-В
асилий Геннадьевич, несмотря 
на сложный сезон, сельскохо-
зяйственный год для вашего 
района сложился успешно.

– В самом деле нынешнее лето стало самым 
холодным за весь XXI век: не зафиксировано 
ни одного дня с жарой 30 оС, средняя темпе-
ратура составила 15,6 оС. Низкие температуры 
не давали созреть яровым культурам. Масса 
успела нарасти, а на дозревание солнечной 
энергии не хватило. Особенно печальная 
картина наблюдается на картофельных полях 
и на посевах льна. Картофелеводы смогли 
убрать лишь семенные участки. Треть посевов 
льна сгнила в ленте. Выхода длинного волокна 
практически нет.

Несмотря на это, аграрии района собрали 
хороший урожай. Лучшие результаты в хо-
зяйствах АО «Ошмес» (10015 т), АО «Восход» 
(9960 т), ООО «Исток» (4700 т). По урожай-
ности лидирует КХ Собина Н.И. (49,8 ц/га), 
АО «Ошмес» (более 30 ц/га), АО «Восход», 
ИП (КФХ) Широбоков Н.Е.

С этими результатами организации заняли 
призовые места по итогам республиканского 
конкурса на уборке урожая 2019 года: среди 
сельхозорганизаций 1 место – АО «Ошмес», 
2 место – АО «Восход», среди фермерских 
хозяйств 1 место – КХ Собина Н.И., 2 место – 
ИП (КФХ) Широбокова Н.Е.

– Причины высоких урожаев комплексные. 
Немаловажно и то, что в районе систематичес-
ки и планомерно обновляется машинно-трак-
торный парк. 

– Высокий урожай нынешнего сезона на-
глядно показал, что без сушильного хозяйства 
успеха не достичь, поэтому к сезону было 
запущено четыре новых комплекса.

Существенно обновился машинно-трак-
торный парк хозяйств. Более 163 млн рублей 
было направлено на обновление 59 ед. техники, 
приобретено четыре зерноуборочных и четыре 
кормоуборочных комбайнов, 11 тракторов. 
Продолжились работы по новому строитель-
ству. В целом на сегодняшний день проводится 
работа на пяти объектах хозяйств района.

– Вся работа в растениеводстве нацелена 
в конечном итоге на получение высоких надо-

ев. Насколько хозяйства района обеспечили 
себя кормами?

– Несмотря на непростой сезон, живот-
новодство обеспечено сочными кормами на 
предстоящую зимовку. Лишь сена смогли 
заготовить половину от потребности, особо 
ощутим недостаток грубых кормов в фермер-

ском и частном секторе. Заложено 23 ц к. ед. 
без учёта зернофуража (на условную голову 
скота). Выше районного показателя сформиро-
ван запас кормов в АО «Ошмес», ООО «Исток», 
АО «Восход» и СХК «Луч».

– Какова динамика в производстве молока?
– В целом за 9 месяцев хозяйства района 

произвели 48,5 тыс. т молока. По-прежнему 
район удерживает вторую позицию республи-
канского рейтинга по валовому производству 
и 1 место по приросту производства. Высокая 
динамика производства молока в хозяйствах 
АО «Восход» (+2265 т к 2018 г.), АО «Ошмес» 
(+1737 т к 2018 г.), КХ Собина Н.И. (+1127 т 
к 2018 г.), ООО «Исток» (+815 т к 2018 г.).

Продуктивность дойного стада за 9 месяцев 
составила 5841 кг, лидеры демонстрируют 
динамику на треть выше. Возглавляет район-

ный рейтинг по удою коров КХ Собина Н.И. – 
8030 кг, ООО «Кипун» – 7595 кг, АО «Восход» – 
6984 кг.

– В районе ведётся большая работа по 
комплексному развитию территорий. Тот, кто 
давно не был в Шаркане, приезжая сюда, село 
не узнаёт, настолько оно похорошело. 

– Да, мы делаем всё возможное для того, 
чтобы преобразить не только центральную 
усадьбу, но и сделать жизнь сельчан во всех 
деревнях достойной и привлекательной. 

На сегодняшний день закончен первый этап 
реконструкции Шарканского РДК, проведе-
ны работы по замене кровли, окон, дверей, 
входной группы. Практически завершена 
реконструкция гидротехнического сооружения 
на реке Шарканка (на плотине центрального 
пруда). Продолжаются обустройство много-
функциональной спортивной площадки и 
реконструкция хоккейной коробки. В рамках 
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016–2020 гг.» на 
строящийся объект «Региональный центр по 
лыжным гонкам» начинает поступать оборудо-
вание, в частности, ратрак, который позволяет 
качественно и быстро готовить лыжню.

Далеко не случайно в районе проводится 
большая работа по сооружению и оборудова-
нию спортивных объектов, потому что наше 
муниципальное образование успешно работает 
не только в сфере сельского хозяйства, но и 
имеет большие традиции в лыжном спорте. 
Шаркан называют родиной чемпионов. Мы 
гордимся и дорожим этим званием! 

Шаркан – родина чемпионов

Василий Геннадьевич МУКЛИН, 
глава МО «Шарканский район», на церемонии награждения 

По итогам уборочной страды МО «Шарканский район» 
заняло первую строчку республиканского рейтинга 
среди северных районов по намолоту и урожайности.

Тема номера / По труду
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Этот сельскохозяйственный год был во многом необычный. 
Погода вновь удивила бывалых аграриев своей 
непредсказуемостью: низкими температурами и чрезвычайной 
влажностью. А ещё тем, что в республиканские лидеры 
вырвались северные районы. Самая высокая урожайность 
в Удмуртии – в КХ Николая Ивановича Собина Шарканского 
района – около 50 ц/га. Вот вам и север!

таким показателем хозяйство 
заняло первую строчку рейтинга 
не только среди КФХ, но и среди 
всех сельхозтоваропроизводителей 

региона.  
Не сказать, что результат неожиданный. 

Традиционно из года в год хозяйство показыва-
ет высокие результаты как в животноводстве, 
так и в растениеводстве. Первое место среди 
всех хозяйств республики у Н. И. Собина было 
в 2017 году (45,6 ц/га), второе – в 2018-м 
(35,1 ц/га). Но такой показатель, как нынче, 
здесь был получен впервые.

Пётр Евгеньевич Князев, начальник 
управления сельского хозяйства Шарканско-
го района, после посещения полей Николая 
Ивановича Собина делился своими впечат-
лениями от увиденного: «Механизаторы го-
ворили, что комбайн по полю идёт с трудом, 
как в стену упирается, врезаясь в колосья.
На отдельных участках урожайность до-
ходила до 80 ц/га, а то и больше, вот вам и 
Краснодар! Если бы поля не побило градом, 
намолот зерна был бы ещё больше».   

Секреты высоких урожаев фермеров 
кроются в комплексе мероприятий. Одним 
из самых важных является полномасштаб-
ная работа с удобрениями. Например, под 
урожай нынешнего года было внесено в почву 

300 кг аммиачной селитры в физическом 
весе на гектар пашни. Кроме того, за сезон 
здесь делали многочисленные опрыскивания 
азотными удобрениями. Нынче в КХ пришлось 
трижды обрабатывать посевы и ядохимика-
тами – в стадии кущения от сорняков и перед 
колошением от болезней. 

Пашни в хозяйстве не так много – 1951 га, 
из них 1221 га занято кормовыми культурами, 
остальные – яровыми зерновыми. Возделывани-
ем озимых в хозяйстве не занимаются вообще. 

Видовое однообразие культур тоже 
удивляет. Здесь не выращивают большого 

спектра растений, а из года в год останав-
ливаются на одних и тех же – это ячмень 
(630 га), овёс (100 га), кукуруза. При этом 
выбор делается в пользу самых высоко-
урожайных сортов – ячмень Раушан и овёс 
Медведь. К слову, последний сорт с круп-
ными семенами обладает высокой потен-
циальной урожайностью. Так, в 2014 году 
в Кировской области с посевов этого сорта 
получили 72,4 ц/га.

В хозяйстве не испытывают острой потреб-
ности в обновлении зерносушильного комплек-
са – через КЗС проходит только зерно, которое 
пойдёт в дальнейшем на семена. Фактически 
весь фураж обрабатывается через плющилку 
Murska, а потом закладывается в ямы. 

Кукуруза традиционно закладывается на 
силос, хотя нынче в силу погодных условий она 
не вызрела (початки не успели созреть).

Немаловажно и то, что в хозяйстве давно 
отказались от пахоты, почва проходит поверх-
ностную обработку, культивируется. И даже 
нынешней осенью, несмотря на сложные 
погодные условия, здесь не ушли в зиму, не 
обработав предварительно всю пашню. 

Вообще технологический процесс, неза-
висимо от погоды, иных обстоятельств, здесь 
стараются всегда выдерживать пунктуально, 
поэтому предприятие традиционно в числе ли-
деров не только по итогам уборочной страды. 
Нынче, например, как и многие предыдущие 
годы, КХ Собина Н.И. награждали на респуб-
ликанском празднике Гербер за успешное 
проведение посевных работ. 

Выдерживать лучшие агротехнические сроки 
предприятию позволяет мощный машинно-
тракторный парк. Сейчас на полях хозяйства 
работает два суперсовременных комбайна 
«Нью-Холланд» (один из них приобрели в прош-
лом году, первый – лет десять назад). Николай 
Иванович Собин отзывается об этом комбайне 
как о надёжной и простой в эксплуатации 
машине, на которой можно работать с любой 
культурой и качественно обмолачивать зерно.

Нынче коллекцию иностранной техники 
хозяйства пополнили трактор также марки «Нью-
Холланд», разбрасыватель удобрений и сеялка 
точного высева (оба агрегата бренда «Амазон»). 

Только 27 октября, в воскресенье, уже пос-
ле республиканского праздника, когда были 
подведены итоги и названы победители, в КХ 
Собина Н.И. закончили полеводческий сезон. 
Он был, безусловно, сложным, впрочем, как 
и у всех. Но точный расчёт, смекалка, а во 
многом интуиция сделали своё дело. Взята ещё 
одна высота, установлен новый рекорд. Пусть 
кто-то попробует его повторить! 

C

Рекорд Собиных

Вере Николаевне СОБИНОЙ, главе КХ Собина Н.И., 
вручается награда на республиканском празднике.

Пётр Евгеньевич КНЯЗЕВ, начальник управления сельского хозяйства (слева), 
Илья Николаевич СОБИН, директор ООО «Кипун» (в центре), 
Василий Геннадьевич МУКЛИН, глава МО «Шарканский район» (справа), на полях хозяйства.

49,8 ц/га – урожайность в хозяйстве Собиных в этом году. 
Выручка на одного работника составляет более 4,5 млн рублей.
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Молодо, да не зелено
На республиканском торжестве по случаю Дня работников сельского хозяйства директор ООО «Исток» 
Шарканского района Фаина Максимовна Ефремова была удостоена Почётной грамоты Министерства сельского 
хозяйства России. Поводом для столь высокой награды послужили итоги производственной деятельности 
предприятия. За последние пять лет оно в два раза увеличило площадь посевов, построило три новых 
животноводческих помещения на 1200 голов. 

-Ф
аина Макси-
мовна, знаем, 
что реально 
вы построили 

корпусов гораздо больше: каж-
дый год вводите в строй по новой 
ферме.

– 20 лет назад, придя 
в «Исток», приступила к ремонту. 
Мы латали старые корпуса, на-
крывали крыши профнастилом, 
бетонировали полы. Сейчас 
думаю, зачем? Но наше малень-
кое хозяйство не имело средств, 
а нужно было жить и развивать-
ся. С 2014 года мы построили 
уже пять ферм, только в 2015-м 
не сдали ничего. В прошлом году 
запустили корпус на 400 голов 
дойного стада, оборудовав его 
в соответствии с современными 
требованиями: есть лагуна, в ко-
торой органика будет храниться 
в течение полутора месяцев, но 
будет ещё одна лагуна для хра-
нения навоза до шести месяцев. 
Сейчас общее поголовье пред-
приятия  – 2200 голов. Нынче, 
думаю, надоим более 6 тыс. кг 
молока от коровы.

– Будете в когорте чемпио-
нов?

– К чемпионству мы не стре-
мимся. Главное, чтобы работни-

кам хорошо жилось, чтобы они 
получали достойную зарплату 
(в среднем в хозяйстве зарплата 
21 тыс. руб.). 

Когда начала работать 
в «Истоке», у нас только из 
одного Чужегово трудились 
130 человек, ещё 117 – из Карса-
шура. В общей сложности было 
247 работников, сейчас более 

чем в три раза меньше. При этом 
количество обрабатываемых 
площадей увеличили, поголовье 
животных тоже нарастили. Если 
бы все работали одинаково по 
эффективности, мы бы ещё 
быстрее вперёд пошли.

– В этом году вы снова от-
праздновали новоселье?

– К 1 августа хотели закончить 
стройку телятника на 250 голов, 
в котором установили кормоняни-
урбаны производства Германии. 
Очень удобная установка, выдаёт 
рацион в зависимости от потреб-
ностей телёнка. Это позволяет 
облегчить труд рабочих и сделать 
кормление более эффективным. 

Фаине Максимовне ЕФРЕМОВОЙ вручается Почётная грамота

В телятнике будут животные до 
пяти месяцев на холодном со-
держании. Удалось сдать объект 
только в начале ноября – затянув-
шаяся уборка вмешалась в наши 
планы. 

– Уборка была тяжёлой?
– Уже весной чувствовалось, 

что предстоит тяжёлая уборка, 
так как в мае температура воз-
духа поднялась до 30 градусов… 
Мы очень торопились отсеяться 
вовремя. А потом зарядили 
дожди. В начале июня пришли хо-
лода, травы не поднялись, массы 
не было, поэтому трав собрали не 
как в прошлом году – наполовину 
меньше. Только в середине авгу-
ста выехали на уборку зерновых, 
но зерно к тому моменту ещё не 
поспело. Вывели зерноуборочные 
комбайны в поле, а они не идут, 
поэтому пришлось убирать на 
кормоуборочных там, где могли 
заехать (ещё в октябре комбайны 
тонули в поле, их вытаскивал 
«Кировец»). 

В начале сентября погода 
немного улучшилась, и мы, что 
смогли, собрали на зерно. Но 
влажность зерна с поля всё равно 
шла не ниже 30%. Поэтому по 
два-три раза пропускали зерно 
через сушилку. В начале сентября 
запустили сушилку на газу (ранее 
работали на финском и итальян-
ском агрегатах, на топливе). 
Новая сушилка отечественного, 
воронежского производства, 
конвейерного типа. 

– Несмотря на ЧС, урожай-
ность была высокой?

С 2014 года мы построили 
уже пять ферм, только в 2015-м 
не сдали ничего.

Тема номера / По труду
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– На разных полях – разная, 
до 35–40 ц/га, в среднем – 28 ц/га 
с площади, которую удалось 
убрать. Под ЧС попало очень мно-
го участков, убирали фактически 
кусками, там, где могли заехать. 
200 га ячменя и рапса осталось 
в поле. Удалось заготовить почти 
1,5 т зерна молочно-восковой 
спелости в яму (пропускали 
через плющилку, закладывали 
и трамбовали). Эта технология 
нас спасла – если площади есть, 
поголовье тоже, нам ли жить 
без зерна?

– Тем не менее с посевным 
материалом проблемы?

– Урожайность у овса, ячменя 
и пшеницы была хорошей. 
В начале августа стали убирать 
озимые  рожь и пшеницу, но две 
недели подряд лили дожди, и 
прямо на корню зерновые про-
росли. Я как агроном и руко-
водитель не знала, что в такой 
ситуации делать – убирать на зер-
носенаж или семена? Не могла 
и прогнозировать, как уборка 
сложится в дальнейшем, какая 
будет погода. Но всё равно пошли 
на риск: посеяли озимые рожь 
и пшеницу на 230 га, как обычно. 
И сейчас убедились, что риск был 
не напрасен –  всходы более-ме-
нее появились в поле.

Будем ли мы со своими 
семенами, ещё вопрос. Загото-
вили семян больше обычного, но 

они не поспели, придётся делать 
сортировку. 

– Кроме новой сушилки 
в сфере растениеводства у вас 
появились новые механизмы, как 
обычно?

– Нынче очень много прицеп-
ной техники купили – тележку, 
культиватор, трактор «Верса-
тайл»…

– Когда министр приезжала 
в Шарканский район, вы зада-
вали риторический вопрос, что 
не смогли в полном объёме 
получить субсидии на технику. 
А в целом устраивает ли вас 
система предоставления государ-
ственной поддержки, что бы вы 
хотели в ней изменить?

– Создаётся впечатление, 
что субсидии даются таким об-
разом, чтобы слабые и средние 
хозяйства исчезли. Например, 

по субсидиям на молоко идёт 
градация: за разную продуктив-
ность – разная субсидия. На 
мой взгляд, это несправедливо. 
Если доить от одной коровы 
7–8 тыс. кг молока, это сколько 
надо разных добавок, пробиоти-
ков покупать, сколько гормонов 
в животное вложить?! И как 
такое напичканное химикатами 

молоко скажется на организме 
человека в дальнейшем? Кто-то 
вообще об этом думает? Может 
быть, стоит доить столько, 
сколько физиологически корова 
может дать (она же живое 
существо). Вот в нашем хозяй-
стве почти натуральный корм, 
добавляем в рационы только 
микроэлементы. Основу меню 
для бурёнок составляют силос, 
сенаж, солома, чуть-чуть комби-
корм, собственный фураж. 

Николай Васильевич 
КОРЕПАНОВ

Александр Всеволодович 
СТРЕЛКОВ

Александр Николаевич 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Андрей Михайлович 
ЕФРЕМОВ 

Михаил Михайлович 
ЕФРЕМОВ

Новый телятник

– Фаина Максимовна, вы еди-
ны во многих лицах – и руководи-
тель, и агроном, и прораб… Как 
везде успеваете? Что надо для 
того, чтобы быть успешным?

– Не отставать от времени, 
постоянно двигаться вперёд. 
Руководитель должен всегда на-
ходиться внутри хозяйства, жить 
его проблемами, держать руку на 
пульсе. Безвыходных ситуаций 
нет. Все проблемы решаемы, но 
бывает так, что просто не хватает 
рабочих рук, специалистов, про-
фессионалов. Вот сейчас, напри-
мер, нашему хозяйству требуется 
хороший зоотехник. Пока все мои 
попытки его найти не увенчались 
успехом. 

Как руководитель я очень 
ценю людей надёжных, ответ-
ственных, таких, как мои мужики. 
Вот они – механизаторы, водите-
ли – всего 19 человек – делают 
всю работу по растениеводству, 
ремонту и строительству в хозяй-
стве. Полевой сезон закончился, 
а у них всё равно дел много – 
надо технику ставить на зимнее 
хранение, все корма перевезти 
с поля к ферме, нужно двери на 
животноводческих корпусах под-
править…

Среди механизаторов и во-
дителей большинство молодых 
людей, ещё четыре года назад 
наш коллектив был самым моло-
дым в Удмуртии.

Идёт монтаж 
новой сушилки
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Высокая награда 
и большая ответственность
Имя Николая Григорьевича Коровкина, директора ООО «Шарканский льнозавод», было занесено 
на республиканскую Доску почёта. 

В
сего шестой год Нико-
лай Григорьевич руко-
водит предприятием, но 
с льняным производ-

ством знаком достаточно давно – 
до того, как стать директором, 
был председателем наблюда-
тельного совета. И благодаря его 
усилиям предприятие встало не 
только на путь выживания, но и 
развития. 

– Самым успешным для нас 
был 2017 год, – говорит Николай 
Григорьевич Коровкин. – Мы 
столько собрали сырья, что его 
почти на полтора года хватило. 
А в 2018 году осталось только 
300 т сырья как переходящий 
фонд. 

Этот год тоже удачный для 
льна. Мы рано посеяли, с семе-
нами хорошо поработали. Весной 
биологическая урожайность была 
прекрасной, и мы смело пошли 
на модернизацию и обновление 
оборудования. В июне подписали 
договор о приобретении китай-
ской линии по производству ко-
тонизированного волокна, внесли 
30% предоплаты. Подумали, что у 
нас, кроме волокна в ленте и про-
шивного льноватина, дальнейшей 
переработки нет, поэтому пошли 
на риск. К тому же в Минсельхозе 
обещали нас вместе с Юкамен-
ским льнозаводом включить 
в программу и оказать поддержку 
по приобретению оборудования.

Занялись долгожданным 
ремонтом: начали перекрывать 
крышу, обновили входную 
группу, обшили весовую... 
Экономайзер купили в котельную, 
рулоновоз. Сделали и другое 

крупное приобретение – на 
Дебёсском льнозаводе, кото-
рый строили голландцы, меня 
прельстила департеровская 
линия с фордовским двигателем, 
приводящим в движение весь 

завод. Но когда мы её запустили, 
то поняли, что оборудование уже 
не сможет работать – многие 
детали поизносились, поэтому 
будем разбирать его на запчасти. 

Волокноотделительной машине, 
мяльной машине и прессу нашли 
применение у себя на заводе. 

Планы на урожай были 
хорошие, но вмешалась погода. 
Теребление всё-таки провели, 

лён положили. А как пошёл 
ливень – 113 га смыло, заили-
ло, ещё и пересев был. Шесть 
недель не могли попасть в поле, 
а когда смогли, то лён снизу уже 

Николай Григорьевич КОРОВКИН
с главой Удмуртии Александром Владимировичем БРЕЧАЛОВЫМ

подгнил. Начали его ворошить, 
прессовать, но было понятно, что 
длинного волокна не получим. 
Кроме того, по льну, как утюгом, 
прошёлся ураган. Средний выход 
волокна составил 23,7%, хотя ра-
нее удавалось получать до 32%.

20–25% льна осталось в поле, 
4,5 млн руб. прямых потерь. 
Тешим себя надеждой, что что-то 
сможем взять весной. Если не 
сгниёт, может быть, что-то со-
берём. Но финансовая ситуация 
сейчас очень сложная. Затраты 
будущих периодов мы профинан-
сировали, а текущие долги надо 
закрывать.

Последние два года мы 
остались без финансирования. 
Программа по льну закончилась 
в 2017 году, и в конце 2017-го нас 
недофинансировали: не дали суб-
сидию на реконструкцию шохи и 
часть – на волокно. 

Кроме несвязанной под-
держки, мы ничего не получаем. 
Разговоров много, но реальной 
поддержки нет. У нас пять лет 
назад было 15 льнозаводов, 
реально осталось не более шес-
ти-семи. Если бы в республике 
была программа хотя бы на три 
года, то она давала бы какую-то 
гарантию, вселяла уверенность, 
надежду. Но, видимо, она никому 
не нужна. 

В Тверской области всё иначе: 
там до 80% оборудования и до 
70% техники субсидируется, 
сохранены субсидии на волокно. 
Поэтому и Тверь, и Алтай, и 
Смоленск будут со льном. А как 
будет в Удмуртии – большой 
вопрос. 

Этот год тоже удачный для льна. 
Мы рано посеяли, с семенами 
хорошо поработали.
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то предприятие имеет 
богатую историю. 
В конце 1950-х здесь 
обрабатывали более 

2 тыс. га, сеяли хлеба, гречиху, 
лён… Дойное стадо достигало 
800 голов. 

В девяностые годы оно было 
семеноводческим, сеяли рожь 
(больше 1000 га) и пшеницу двух 
сортов, ячменя, овса по три сорта 
испытывали. Из года в год сеяли 
гречиху, урожайность которой 
достигала 1,8–4,1 ц/га в разные 
годы, зерновые – 4,1–8,8 ц/га. 
Для зимовки скота готовили сено, 
благо 4000 га сельхозугодий 
позволяли.

Немало испытаний выпало на 
судьбу хозяйства в начале 2000-х. 
В непростые времена, когда 
животноводческие корпуса уже 
рушились, парк техники 
ветшал, у руля пред-
приятия встал Ва-
силий Анатольевич 
Лекомцев.  «В 2010 
году, когда я стал 
директором, у нас на 
полях работали ещё 
«Нивы». В первый день 
вышли в поле, а на второй – ком-
байны застучали и все три вста-
ли, – вспоминает Василий Анато-
льевич. – Обратился к директору 
«Молодой гвардии» Михаилу 
Александровичу Крылову – ранее 
его хорошо знал. Попросил о по-
мощи, предложил за работу их 
комбайнов солому. Нам выделили 
три комбайна, а ещё и пресс».

Если бы не помощь таких ру-
ководителей, признаётся Василий 
Анатольевич, вряд ли бы предпри-
ятию удалось выжить. Но выжили 
и стали думать о дальнейшем 
развитии производства. 

Успехи на благо «Родины»
ООО «Родина» Игринского района в оперативных сводках по молоку занимает вторую строчку 
в районном рейтинге. Маленькое хозяйство с небольшим дойным стадом вырвалось в 
лидеры, обогнав даже именитых товаропроизводителей.

Э
С середины 1980-х годов 

трудится здесь главный 
агроном Надежда Ле-
комцева. Она начала 
свой путь дояркой, 
затем – звеньевой 
по льноводству. 
Чуть позже её пере-
вели на должность 
агронома-семеновода, 
и с 1990 года почти 20 лет 
она возглавляла агрономическую 
службу. В 2008 году Лекомцева 
на восемь лет ушла работать на 
метеостанцию «Игра». Вернув-
шись в хозяйство, она многое из-
менила в возделывании культур, 
исходя из новых знаний и опыта. 
«Высокую урожайность зерновых 
можно получить на полях после 
многолетних трав, с внесением 
небольшого количества удобре-

ний, – говорит Надежда 
Лекомцева. – Поздние 

посевы озимой ржи 
дают низкую урожай-
ность, поэтому надо 
сеять до 15 сентяб-

ря». Изменилась и 
технология обработки 

почвы, приобрели бороны 
дисковые БДТ, БДП, БДМ, поля 
уже не пашут, за исключением 
участков после многолетних 
трав. За три года поля полностью 
очистили от сорняков. Семена 
культур стали протравливать, так-
же начали добавлять удобрения 
при протравливании и опрыскива-
нии, использовать микро-макроэ-
лементы, гуматы при обработках 
посевов.

Сейчас зерновой клин 
в хозяйстве составляет 940 га, 
сеют в основном традиционные 
культуры – рожь сорта Фалёнская, 
овёс Улов и Яков. Последний сорт 

нынче порадовал – на отдельных 
участках сняли до 39 ц/га. 

Зерновые дали урожай-
ность 20 ц/га. Поля 
почти все удалось 
убрать, под гибель 
попала небольшая 
часть – 25–30 га. 

Валовой сбор со-
ставил 3500 т – больше 

обычного, из-за нехватки 
складских помещений пришлось 
650 т засыпать в построенное 
животноводческое помещение для 
сухостойных коров в Михайловке. 
В этом году планировали достро-
ить зерносклад, но из-за дождей 
внутренние работы остались 
незавершёнными. Зато фуражом 
запаслись на два года, обеспечили 
себя и семенами. Под урожай 
нынешнего года провели 
ремонт зерносушилки 
и поставили кару-
сельную сушилку.

Парк техники 
хозяйства за по-
следние восемь лет 
обновили на 80%: 
приобрели три новых 
комбайна, тракторы МТЗ, 
нынче – «ДОН», трактор ХТЗ-820. 

Кроме того, провели ка-
премонты в животноводческих 
корпусах, установили молоко-
провод. Построили Пежвайскую 
ферму холодного метода со-
держания для тёлок на 120 голов, 
реконструировали родильное 
отделение.

Сегодня в хозяйстве содер-
жится 355 дойных коров, для 
повышения их продуктивности 
поменяли подходы и в кормозаго-
товке. Упор сделали на однолет-
ние травы – сеют овёс с викой, 
разнотравье, из которых готовят 

сенаж в упаковке. В 2017 году 
заложили 2006 т зелёной массы – 
первый опыт был комом. В этом 
году в плёнку упаковали 828 т 
сенажа, учтя ошибки прошлых 
лет, и качество корма получилось 
высоким. В зимне-стойловое 
время выручит и силос, также за-
готовили зерносенаж. С прошлого 
года ввели в рацион кормосмесь, 
для этого купили миксер. Про-
ведённые работы отразились на 
производстве молока – средне-
суточная продуктивность коров 
сейчас выросла с 20 до 21,8 кг по 
сравнению с прошлым годом, ва-
ловой надой – с 5448 до 7910 кг. 
В 2018-м на корову получили 
6000 кг молока, в этом году будет 
больше. 

Высокие результаты стали 
возможны благодаря труду 

каждого «родинца» – 
в этом году многие 
из них удостоились 
высоких наград. Имя 
Николая Геннадье-
вича Корепанова, 

главного инженера, 
занесено на респуб-

ликанскую Доску почёта, 
Сергей Аркадьевич Корепанов, 
механизатор, получил звание за-
служенного работника сельского 
хозяйства Удмуртии, Екате-
рина Селивёрстова, оператор 
машинного доения, награждена 
Почётной грамотой УР.

Сегодня в хозяйстве работает 
98 человек, приходят молодые 
кадры, трудятся династии. В пла-
нах у руководителя – строитель-
ство новой фермы. «Есть кадры, 
земли, имеется запас кормов, зер-
на – надо строиться и двигаться 
дальше», – подытоживает Василий 
Анатольевич Лекомцев. 
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Ольгу Альбертовну Главатских, главного зоотехника ООО «Октябрьский», вполне 
можно приглашать в пропагандисты и агитаторы. Она с таким увлечением и 
со знанием дела рассказывает о преимуществах работы в своём хозяйстве, что 
волей-неволей хочется пойти туда трудоустраиваться. Примерно такие же чувства 
испытывает тот, кто благодаря её аргументам пришёл сюда работать, а здесь ни много 
ни мало – только из соседнего Балезинского района порядка десяти человек. 

За «Октябрьский»!

Кадры решают
Начать повествование об этом 
удивительном человеке стоит 
с того, как она «уговорила» себя 
пойти в сельское хозяйство. 
Главатских, в прошлом медсестра 
и фельдшер, в 1989-м решилась 
сменить сферу деятельности, 
потому что тогда в сельском 
хозяйстве зарабатывали в три 
раза больше. Стремление стать 
профессионалом в этой области 
было настолько сильным, что она 
окончила Асановский совхоз-
техникум с отличием, 12 лет 
посвятила агрономии, работала в 
тракторной бригаде. Позже её на-
значили управляющей Трубашур-
ского отделения, а сейчас она – 
главный зоотехник хозяйства. 
Себе в помощники постаралась 
сагитировать всю родню. Для на-
чала дочерей: Мария Николаевна 
Золотарёва, имея высшее педаго-
гическое образование, второй год 
работает в хозяйстве начальником 
животноводческого комплекса. 
Старшая дочь Алёна Николаевна 
также с недавнего времени – опе-
ратор машинного доения в Труба-
шурском отделении. В хозяйстве, 
уже в сфере растениеводства, 

Ольга Альбертовна 
ГЛАВАТСКИХ, 

главный зоотехник

Коллектив животноводов ООО «Октябрьский»

скота для личного подворья, вы-
деляет землю под строительство 
собственного дома. Постоянно 
улучшаются и условия труда. 
Например, недавно на ферме 
поставили «титан», и сейчас 
животноводы могут, выходя с 
работы, принять душ. Зарплата 
тоже растёт. В зависимости от на-
грузки она может варьироваться 
от 17 до 30 тысяч рублей».

Но самое главное – это то, 
что предприятие продолжает 
планомерно развиваться. Сейчас 
здесь получают в среднем 17,2 кг 
молока на корову, и есть все 
предпосылки для того, чтобы 
завершить год с результатом 
6000 кг. Эффективно работают и 
с рационами, и с технологиями, 
благодаря которым, например, 
удалось значительно ускорить 
процесс проверки коров на стель-
ность. С каждым годом растёт и 
выход телят… 

У предприятия есть боль-
шие перспективы в развитии. 
И благодаря своим сотрудникам, 
которые не перестают учиться, 
набираться опыта и постигать всё 
новые высоты, любые планы ему 
по плечу. 

трудятся и другие родственники. 
Александр Вячеславович Волков 
(сват) в этом году занял первое 
место в районе по намолоту зерна. 
Дмитрий Золотарёв (зять) также 
на первом месте среди молодых 
комбайнёров. 

Ольга Альбертовна высоко 
отзывается и о других своих со-
трудниках. Отмечает Е. Н. Ившину, 
ветврача Трубашурского отде-
ления, заслуженного работника 
сельского хозяйства Удмуртии, 
Н. Г. Ворончихину, зоотехника 
и осеменатора, Н. Б. Маркову, 
начальника комплекса № 1, 
М. Г. Агафонова, ветврача. 

Ко Дню государственности Уд-
муртии коллектив животноводов 

ООО «Октябрьский» был занесён 
на Доску почёта муниципального 
образования. 

Аргументы «за»
Почему люди охотно устраивают-
ся на работу в хозяйство, причин 
несколько. Ольга Альбертовна 
их называет с ходу: «Во-первых, 
обеспечиваем жильём. На первых 
порах можем предоставить место 
в общежитии, которое имеет-
ся в обоих отделениях. Позже 
помогаем приобрести дом. Ново-
сёлам не придётся тратиться и 
на переезд, транспортные услуги 
хозяйство берёт на себя. Кроме 
этого, предприятие оказывает 
финансовую помощь при покупке 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства сельского 
хозяйства России

 Татьяна Васильевна МИХАЙ-
ЛОВА, диспетчер СПК «Держава», 
Можгинский район

 Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА, 
директор ООО «Исток», 
Шарканский район

 Нина Васильевна РЫБАКОВА, 
инспектор отдела кадров 
СПК «Свобода», Увинский район

 Ангелина Аркадьевна ЗАХАРОВА, 
заведующая яйцескладом ООО «Уд-
муртская птицефабрика», г. Глазов

 Галина Петровна ЛЯПИНА, 
оператор птицефабрик и механизи-
рованных ферм ООО «Птицефабрика 
Вараксино», Завьяловский район

БЛАГОДАРНОСТЬ 
главы Удмуртской Республики
За наивысшую урожайность 
зерновых и зернобобовых культур 
среди муниципальных районов 
республики
1 место по первой 
климатической зоне: 

 МО «Шарканский район»
1 место по второй 
климатической зоне: 

 МО «Вавожский район»

За наивысшую урожайность 
зерновых и зернобобовых культур 
среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей
1 место по первой 
климатической зоне: 

 ООО «РАССВЕТ», Игринский район
 АО «Ошмес», Шарканский район

1 место по второй 
климатической зоне: 

 ООО «Восход», 
Вавожский район

 СПК (колхоз) «Удмуртия», 
Вавожский район

За наивысшую урожайность 
зерновых и зернобобовых культур 
среди крестьянских (фермерских) 
хозяйств
1 место по первой 
климатической зоне: 

 КФХ Собина Николая Ивановича, 
Шарканский район
1 место по второй 
климатической зоне: 

 КФХ Волкова Юрия Васильевича, 
Можгинский район

За значительный вклад в развитие 
потребительской кооперации 
Удмуртии

 Союз потребительских обществ 
Удмуртской Республики

За активное участие 
в реализации проекта 
«Агроклассы 
в Удмуртской Республике»

 ООО «Агропрофсервис»

За большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Удмуртии

 ООО «Интерпартнёр»

ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ

На празднике, прошедшем в Ижевске, были вручены следующие награды:
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Для Татьяны Юрьевны Сухих этот год наиболее урожайный на награды. Сначала Ботанинскую ферму 
ООО «Курьинское» Красногорского района, которую она возглавляет, занесли на республиканскую Доску почёта, 
а накануне Дня народного единства ей было присвоено высокое звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Удмуртской Республики». Две высокие награды накануне личного юбилея – приятно и вполне заслуженно.

C

Три награды – одному хозяйству

таж работы Татьяны Юрьевны 
в сельском хозяйстве приличный – 
27 лет. Ещё в начале девяностых 
она приехала в Красногорский 

район из Каракулино. Работала сначала 
в лаборатории при ферме, потом стала 
осеменять коров. Два года, когда возникла 
острая необходимость в доярке, поработала 
и оператором машинного доения. Потом круг 
её обязанностей расширился – стала Татьяна 
Юрьевна управляющей. 

Здание фермы старое, построено ещё 
в 80-е годы, и когда Сухих начинала здесь рабо-
тать, многое приходилось делать вручную. Но 
когда поставили молокопровод и вместе с ним 
танк-охладитель на три тонны, а позже миксер-
кормораздатчик, работать стало намного легче. 

Татьяна Юрьевна ещё помнит те времена, 
когда стадо гоняли за многие километры на 
пастбище, когда получали от коровы литр 
молока, а всё молоко от дойки тридцати коров 
умещалось в двух вёдрах. Посыпку мололи 
сами, молоко носили в вёдрах, корма раз-

давали вручную, были по очереди и дневными 
дежурными…

Со временем ситуация в корне изменилась. 
Сейчас здесь занято девять работников – четы-
ре доярки, одна сменная (нагрузка на каждую 
составляет от 47 до 50 голов). В помощь им 
есть оператор, скотник, сторож. На ферме 
ещё пока не могут достичь заветного надоя 
в 6 тыс. кг, но очень близки к этому. Буквально 
два года назад в «Курьинском» избавились от 
лейкоза, обновили поголовье дойного стада. 
Кормов в хозяйстве всегда хватало – сено и 
силос свои. Но нынче из-за влажной погоды 
качество объёмистых кормов оставляет желать 
лучшего. 

На вопрос: «Как вы думаете, чем ваш не-
большой коллектив отличается от других?» 
Татьяна Юрьевна отвечает, что трудолюбивые 
на Ботанинской ферме работники, добросовест-
но относятся к своим обязанностям. А главное – 

несмотря на все сложности, они в деревне 
остались. Татьяна Валентиновна Гарифуллина 
со стажем работы 38 лет, хотя уже вышла на 
заслуженный отдых, бывает, помогает. Татьяна 
Леонидовна Булдакова 20 лет проработала 
в хозяйстве дояркой. Её сестра Надежда Леони-
довна Семакина – девять лет. Марина Валерья-
новна Лялина без перерыва 15 лет проработала 
на ферме. А вот Марина Николаевна Зырянова 
имеет стаж работы всего два года, но она не 
уступит в сноровке и мастерстве бывалым. 

ООО «Курьинское» – стабильно работающее 
хозяйство Красногорского района, неоднократно 
занимало призовые места в соревновании среди 
предприятий. Вот и в этом году по итогам убо-
рочной страды у «Курьинского» первое место 
в районе –  директора предприятия Владимира 
Арсентьевича Сухих ждала ещё одна награда на 
торжественном мероприятии, посвящённом Дню 
работников сельского хозяйства. 

Татьяна Юрьевна СУХИХ, 
управляющая

Владимиру Арсентьевичу СУХИХ 
вручается награда

Коллектив Ботанинской фермы

За вклад в развитие 
инвестиционного и экспортного 
потенциала агропромышленного 
комплекса Удмуртии

 ОАО «МИЛКОМ»

За вклад в развитие 
молочной отрасли Удмуртии
и расширение ассортимента 
натуральных молочных 
продуктов

 ООО «Молочная ферма»

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА 
Государственного Совета Удмуртии

 Маргарита Анатольевна 
ИВШИНА, изготовитель мясных 
полуфабрикатов ООО «Игринский 
мясокомбинат»

 Татьяна Валентиновна 
ДЕРЯГИНА, оператор машинного 
доения «Рыбхоза «Пихтовка»,
Воткинский район

 Ирина Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА, 
рабочая по уходу за животными 
ООО «Балезинская сортоиспытатель-
ная станция», Балезинский район

 Нина Васильевна ФЁДОРОВА, 
животновод СПК «Труженик», 
Дебёсский район

 Альфия Ильясовна ШУТОВА, 
оператор котельной ОАО «МИЛКОМ»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия УР
За активное информационное 
взаимодействие 

 Александр Викторович 
АЛЕКСАНДРОВ, 
первый заместитель главы 
администрации 
МО «Можгинский район»

 Галина Александровна 
СУСЛОПАРОВА, 
начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации 
МО «Глазовский район»

 Ольга Александровна 
СОЛОВЬЁВА, заместитель главы 
администрации муниципального 
образования «Игринский район»

ДИПЛОМЫ 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации
За активное участие в российской 

агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2019» 

 ООО «Молочная ферма»
 Союз потребительских обществ 

Удмуртской Республики
 ООО «Удмуртская хлебная 

компания»
 ООО «Зверохозяйство «Кизнер-

ское»
 ООО «Агропромышленный парк 

«Инновация»

ПОЧЁ ТНАЯ ГРАМОТА 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Удмуртии
За вклад в развитие экспортного 
потенциала продукции 
агропромышленного комплекса

 ООО «БИО ТЕРРА»
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Каждый год – 
испытание на прочность
С приходом весны начинается новый сезон, так и в жизни Павла 
Киприяновича Трефилова с полевых работ начинается очередной 
этап испытаний его профессиональных качеств и трудолюбия. 
На протяжении 33 лет он трудится трактористом в СПК им. Калинина 
Дебёсского района и ни разу не изменил своей профессии.

щё в школе в деревне Заречная 
Медла Павел выучился на трак-
ториста. Так и остался в родной 
деревне, после службы в армии 

устроился в СПК им. Калинина. Выделили 
ему старый трактор и сказали: «Поработа-
ешь сначала на старой технике, потом новую 
дадим». Так и получилось. На стареньком 
МТЗ он отработал восемь лет, а затем пере-
сел на новый МТЗ-80. На посевных работах 
этого года он был в числе передовых. Летом 
на пресс-подборщике убирал травы на сено, 
осенью снова был задействован на пахоте. 
Полгода назад ему доверили дорогую им-
портную технику – трактор John Deere.

«Вот это техника – то, что надо», – говорит 
он, не скрывая эмоции. «Боевое крещение» 
трактор получил на трамбовке силоса, а сей-

час на нём Павел Киприянович поднимает 
зябь, создаёт задел под урожай будущего 
года. «Работа у нас пыльная, грязная, бывают 
и поломки, поэтому не всегда всё идёт как по 
маслу, –  делится тракторист. – Да и в кабине 
условия не шибко комфортные, дороги не-
ровные, поэтому сильно трясёт».

Зимой он снова пересядет на родной 
МТЗ и будет занят на обслуживании ферм: 
на подвозке кормов и вывозке навоза. Наш 
герой везде на подхвате, всегда выручит, 
надёжный человек и высококлассный 
работник.   

Павел Киприянович Трефилов – передо-
вой тракторист. В 2017 году его выработка 
на гектар составила 1695 эталонных гектара, 
в 2018 году – 1896, за шесть месяцев этого 
года – 1491. Он служит примером для под-

ражания молодым трактористам и механи-
заторам. Фотография нашего героя была за-
несена в галерею трудовой славы Дебёсского 
района ещё в 2010 году. А в 2019 году указом 
главы УР его имя занесено на республикан-
скую Доску почёта. 

По итогам уборки-2019 СПК (колхоз) 
им. Калинина занял первое место в Дебёс-
ском районе. Урожайность зерновых в хо-
зяйстве составила 27 ц/га, валовой сбор 
зерна – 6300 тонн.  

Е Павел Киприянович ТРЕФИЛОВ, 
тракторист

Путь от призвания до признания
В её трудовой книжке всего одна запись – оператор машинного доения. 
Надежда Александровна Сухих в 1979 году пришла работать в ООО «АгроНива» 
Сарапульского района и с тех пор вот уже 38 лет трудится в животноводстве. 

кромная, трудолюби-
вая, ответственная –  
так характеризуют 
Надежду Алексан-

дровну Сухих в «АгроНиве». 
В животноводстве она оказа-
лась случайно, по полученной 
специальности (она – кондитер 
мучных кондитерских изделий) 
ей не пришлось работать, судьба 
распорядилась иначе. После 
возвращения в родное село 
по окончании учёбы Надежде 
Александровне предложили 
в хозяйстве работу операто-
ра машинного доения. Сразу 
выделили жильё, пообещали 
хорошую зарплату, познакомили 
с коллективом животноводов, 
который ей понравился. Почему 
бы не работать, решила Надежда 
Александровна. Профессия 

оператора ей понравилась. Так 
и не заметила, как в трудах и за-
ботах прошли 38 лет. «Работать, 
конечно, стало намного легче, –  
говорит наша героиня, – по-
явились новые молокопроводы 
на фермах, корма миксером уже 
раздают…» 

На попечении Надежды Алек-
сандровны сегодня 66–70 коров, 
среди них есть и любимые. Но 
больше всего ей запомнилась 
Красуля. «Давала много моло-
ка – больше 20 кг в день, и это 
в 80-х годах, когда о таких удоях 
только мечтали», – делится На-
дежда Александровна. 

Надои по её группе в прош-
лом году составили более 
7 тыс. кг молока на одну корову. 
Каждый год она добивается 
солидной прибавки в надоях, 

показывая стабильно высокие 
результаты. Своими бесценными 
знаниями и опытом Надежда 
Александровна делится с мо-
лодыми кадрами, она является 
неоднократным участником и 
призёром районных конкурсов 
профмастерства, была занесена 
на Доску почёта Сарапульского 
района, награждена Почётной 
грамотой Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
УР, Почётной грамотой Прави-
тельства УР. Среди полученных 
наград также – Благодарность 
Министерства сельского 
хозяйства РФ. А в этом году 
её фотографию разместили на 
республиканской Доске почёта. 
Накануне Дня народного един-
ства на торжественном приёме 
в резиденции главы Удмуртской 

С

Республики она принимала 
тёплые поздравления и полу-
чила из рук главы республики 
А. В. Бречалова специальное 
свидетельство.

Надежда Александровна 
СУХИХ, 

оператор машинного доения
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Агропром Удмуртии 

Партнёр года ООО «Россия» 
Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН

Лучший комбайнёр на комбайне 
VECTOR 410 Евгений Эдуардович 
КАРКИН

Лучший комбайнёр на комбайне 
RSM 1401 Александр Леонидович 
ВЕРХОТУРОВ

Партнёр год а СПК им. Суворова 
Людмила Васильевна 
ШИВЫРТАЛОВА

еннадий Фёдорович Ашпалатов, 
комбайнёр АО «Путь Ильича» За-
вьяловского района, стал одним 
из лучших в номинации «Лучший 

комбайнёр Ростсельмаш». Он трудится на 
ACROS уже восемь сезонов (до этого десять 
сезонов убирал хлеба на комбайне «Нива» 
и девять – на «Дон 1500Б»). Нынче на 
ACROS комбайнёр установил рекорд – 172 т 
зерна в день, намолотил более 3,3 тыс. т 
зерна. В прошлые годы намолот достигал 
3,5 тыс. т, поэтому нынешним результатом 
передовик не очень доволен. 

«Убирали хлеба с 8 утра, лишь в первом 
часу ночи возвращались на базу. Обедали 
20 минут, столько же передышки давалось 
технике, останавливались только в дожди, – 
рассказывает механизатор. – После работы 
на современном ACROS комбайн «Нива» 
кажется дикой техникой: из кабины выхо-
дил весь пыльный, чёрный. Ложась спать, 
долго в ушах слышал гул турбины. ACROS – 
это «космос»: двигатель почти не слышно, 
управление автоматическое, все системы 
работают изумительно».

Евгений Эдуардович Каркин, комбайнёр 
СПК «Коммунар» Глазовского района, также 
был признан лучшим в своей профессии. Чет-
вёртый сезон он убирает хлеба на комбайне 
VECTOR 410. А в этом году установил личный 

«Интерпартнёр» 
наградил лучших
По сложившейся доброй традиции в канун профессионального праздника компания «Интерпартнёр» 
подводит итоги конкурса «День урожая-2019» и награждает лучших работников сельхозпредприятий 
республики, которые трудились на технике Ростсельмаш.

Г
рекорд – намолотил более 2200 т зерна и за-
нял второе место среди хлеборобов района. 

Для СПК «Коммунар» этот год тоже стал 
рекордным: впервые в истории района и 
хозяйства намолотили 6,2 тыс. т зерна. 
Парк зерноуборочных машин предприятия 
укомплектован комбайнами Ростсельмаш: 
в арсенале три единицы VECTOR и один 
ACROS, который приобрели в прошлом 
году. Выбором в хозяйстве довольны – 
комбайны адаптированы под российские 
условия, они постоянно модифицируются, 
просты в эксплуатации и техобслуживании. 

«У меня комбайн с 2012 года, и нарека-
ний к технике нет, – делится впечатлениями 
Евгений Эдуардович Каркин. – Много-
численные датчики сразу указывают, на 
какие моменты нужно обратить внимание. 
Специалисты сервисной службы оперативно 
выезжают и проводят обслуживание прямо 
в поле. Управлять комбайном проще прос-
того – рулевая лёгкая, из рычагов один 
джойстик, из педалей – один тормоз. Нет 
никаких сцеплений и скоростных рычагов – 
всё заменяет гидравлика. В кабине созданы 
лучшие условия: есть отопитель, кондицио-
нер, электронная панель управления, остек-
лённая кабина с широким кругозором». 

В рамках конкурса «Интерпартнёр» 
отметил и передовиков, работавших на 

кормоуборочных комбайнах Ростсельмаш. 
Среди них Александр Леонидович Верхо-
туров, комбайнёр СПК «Свобода» Увин-
ского района, который на RSM 1401 убрал 
почти 16 тыс. т зелёной массы. Константин 
Сергеевич Буров из ООО «Старозятцинское» 
Якшур-Бодьинского района на DON 680M 
заготовил 15346 т кормов. Виталий Никола-
евич Огородников, механизатор ООО «Вос-
ход» Вавожского района, на KSU-1 убрал 
трав с 5464 га площадей.

В номинации «Лучший механизатор 
Ростсельмаш» победу одержал также 
работник глазовского «Коммунара» Игорь 
Олегович Дюкин: на тракторе RSM 2375 
он обработал более 8 тыс. га в текущем 
году. 

Лучшие среди лучших
«Интерпартнёр» наградил не только пере-
довых работников, но и своих лучших 
партнёров среди предприятий. В этом году 
ими стали СПК имени Суворова Киясовско-
го района и ООО «Россия» Можгинского 
района.

На республиканском празднике 
«Интерпартнёр» получил Благодарность 
главы республики А. В. Бречалова  за боль-
шие достижения в развитии агропромыш-
ленного комплекса Удмуртии. РЕ
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Ветслужба Алнашского района 
отмечена на российском уровне 
БУ УР «Алнашская райСББЖ» награждено медалью всероссийского конкурса, проходившего в рамках 
российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019». Коллектив стал победителем в номинации 
«За вклад в популяризацию профессии и развитие ветеринарной службы Алнашского района УР».

лавное управле-
ние ветеринарии 
УР, специалисты 
государственной  

ветслужбы республики впервые 
приняли участие в конкурсе все-
российского масштаба «За разра-
ботку, производство и внедрение 
эффективных ветеринарных пре-
паратов, высокую эффективность 
проведения противоэпизоотичес-
ких мероприятий на территории 
субъектов РФ, ликвидацию, 
лечение заразных и незаразных 
болезней животных», – рассказы-
вает начальник БУ УР «Алнашская 
райСББЖ» Андрей Валерьевич 
Злобин. – Конкурс проходил 
в Москве в рамках выставки 
«Золотая осень». Участие стало 
результативным. Ветеринарная 

служба Удмуртии отмечена высо-
кими наградами сразу в четырёх 
номинациях. В том числе 
Алнашская райСББЖ признана 
одной из лучших в части органи-
зации работ по популяризации 

профессии ветврача. Медаль и 
диплом победителя на церемонии 
награждения вручила директор 
Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза РФ М. В. Новикова. 

Мы представили на кон-
курс объёмную информацию. 
В частности, фильм о ветслужбе, 
презентацию о том, какая работа 
ведётся в части популяризации 
профессии, – публикация статей 
в книгах и СМИ, выступления на 
телевидении и радио, издание 
брошюр, календарей и многое 
другое.

Мы не только обеспечиваем 
стабильную эпизоотическую 
ситуацию в районе, но и ведём 
историю ветслужбы. Накоплены 
данные о том, как происходило её 
становление, развитие, создана 

-Г
музейная экспозиция, рассказы-
вающая о работе в разные годы, 
интересная коллекция ветпрепа-
ратов. Особое внимание уделяем 
профориентационной работе, со-
трудничаем со школами, ИжГСХА, 
Можгинским агроколледжем, 
рассказываем о важности, вос-
требованности профессии.   

Конкурсные презентации так-
же содержали данные о большом 
опыте, достижениях специалис-
тов. Отмечена положительная 
работа с ветеранами службы. 

Из порядка 150 заявок, 
поданных на конкурс в данной 
номинации, жюри в числе побе-
дителей отметило и нашу работу. 
Постараемся оправдать столь вы-
сокую оценку своей дальнейшей 
деятельностью. 

Тема номера / По труду
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Наши в Москве
На стенде республики была 
представлена продукция аграриев 
в ассортименте – молочные 
продукты, колбасы, пельмени, 
вегенсы, кондитерские и хлебо-
булочные изделия…

Более 100 пр едставителей 
удмуртского АПК побывали на 
форуме в качестве гостей. Только 
от ООО «Россия» Можгинского 
района на выставку прибыло 
40 работников – животноводов, 
механизаторов, специалистов. Не-
мало – 14 человек – было в соста-
ве и малопургинской делегации.

Начальника Управления по 
развитию сельских территорий 
МО «Малопургинский район» 
Фаниля Фаритовича Мандиева 
впечатлила технология визуа-
лизации процесса осеменения. 
заинтересовал опыт животно-
водов Рязанской области, где 
применяют купирование хвостов, 
понравилась и доработанная 
программа «Селэкс». Показалась 
любопытной практика регионов, 
в которых уже применяется робо-
тизированная техника на полях.

Договорились…
Выставка в Москве была богата 
на подписание договоров о 
долгосрочном сотрудничестве 
с представителями знаковых 
ведомств и организаций. 

Например, уже в первый день 
работы выставки было подписано 

Первая «Золотая осень»
Именно такой стала выставка на ВДНХ в Москве для агропромышленного комплекса Удмуртии. 
В этом году мы выступили на форуме с коллективным стендом.

соглашение между Межре-
гиональным общественным 
фондом поддержки и развития 
льняной отрасли «Льняной 
союз» (МОФ «Льняной союз») и 
правительством Удмуртии. Под-
писи под документом поставили 
председатель попечительского 
совета МОФ «Льняной союз» 
Виктор Петрович Иванов и глава 
Удмуртии Александр Владимиро-
вич Бречалов.

Не менее важный документ 
был подписан нашим от-
раслевым министром Ольгой 
Викторовной Абрамовой 
с Российским союзом сельской 
молодёжи (РССМ) по запуску 

образовательных программ 
в агроклассах. Также в рамках 
этого сотрудничества будут ре-
ализованы совместные проекты 
по развитию сельских террито-
рий и возрождению культурного 
наследия села. И наконец, было 
подписано соглашение с Нацио-
нальным союзом агрострахов-
щиков (НСА).

Итого
Общая площадь экспозиции 
«Золотой осени-2019» была вну-
шительной – около 30 тыс. кв. м. 
Раздел «Регионы России. 
Зарубежные страны» – самая 
масштабная часть выставки. 

Всего 50 регионов России и 
представители 17 зарубежных 
стран приняли участие. Страной-
партнёром «Золотой осени» 
стала Сербия. В общей сложности 
свои успехи на «Золотой осени» 
продемонстрировали более 
1,5 тыс. экспонентов. За четыре 
дня выставку посетили более 
140 тысяч человек.

Все дни «Золотой осени» 
были насыщены деловой про-
граммой, было проведено свыше 
50 мероприятий. Традиционно 
работали дегустационные и 
конкурсные комиссии – были 
подведены итоги 13 отраслевых 
конкурсов. 
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ак светский модник ждёт не до-
ждётся модного показа где-нибудь 
в Милане или Париже, так конструк-
тор, главный инженер, механик или 

дилер в своём календаре забивает даты мод-
ного дефиле технической мысли в немецком 
Ганновере. Сюда далеко не всегда приезжают 
с конкретной целью купить искомое, важно 
другое – почувствовать тренд, понять тенден-
ции, а главное – быть в курсе новинок.

«Агритехника» – это…
И сам Ганновер живёт ожиданием много-
численных гостей. Уже на площади рядом 
с вокзалом можно встретить рекламу агротех-
нического салона (хотя справедливости ради 
стоит сказать, что массовой уличной рекламы, 
так характерной для наших городов, в Герма-
нии не увидишь). К услугам гостей – все виды 
транспорта, самый доступный трамвай №№ 8 
или 18, который домчит прямо к центральному 
входу экспоцентра. К слову, остановка трамвая 
в центре города находится под землёй, и здесь 
очень важно попасть на искомую ветку, потому 
что остановок несколько, и расположены они 
на разных уровнях. Сложилось впечатление, 
что многие рискуют ехать без билета – очере-
дей у малочисленных терминалов не на-
блюдается, видимо, пытаются таким образом 
компенсировать входной билет на выставку 
(первые два дня за вход надо было выложить 
81 евро, последующие – 29, члены DLG про-
ходят бесплатно, пресса – аккредитуется). Мы 
же привыкли на агропромышленные выставки 
в России вообще ходить, как долгожданные 
клиенты. Но в Германии и гости сами за себя 
платят, даже на свадьбу приходят со своим 
добром, поэтому уважайте традиции принима-
ющей стороны!

Первые впечатления от экспозиции – велика 
и масштабна. Целые кварталы выделены под 
стоянки машин и автобусов. Народ толпится 
уже на входе. На вид процентов 95 мужчин, как 
правило, в чёрном, с портфелями, подтяну-
тые, стройные. Вот где, девушки, стоит искать 
женихов!

На входе каждый посетитель получает 
персональный бейдж (технология их выдачи 

полностью автоматизирована – никто при тебе 
не вбивает фамилию в поисковик и не копается 
в каталоге в поиске нужной карточки).

Ветер врывается в открытые двери. Добро 
пожаловать на «Агритехнику»! Про ветер 
сказано не для красного словца, территория 
выставки огромная – около 400 тыс. кв. м 
(для сравнения, самая большая выставка в Рос-
сии «ЮгАгро» занимает всего 65 тыс. кв. м), 
23 павильона с экспозицией, а реально их 
больше. Территория экспоцентра – своего рода 
островок со своим ландшафтом, водоёмами, 
рейсовым автобусом. Опрометчиво кто-то 
быстро избавился от верхней одежды...
Говорят, месяца не хватит, чтобы увидеть 
выставку в деталях. 

Товар лицом
Техника для лидеров, со всего мира, более 
2800 участников из 51 страны. Ведущие бренды 
заняли такие гигантские площади, что на них 
можно было не только всю линейку почво-
обрабатывающей техники поставить, но и 
масштабный экран для трансляции разместить, 
открыть сувенирные лавки с брендированны-

ми изделиями, оборудовать лаунж-зону для 
деловых переговоров, стойки для рекрутинга 
и с представителями стран, на территории 
которых представлена дилерская сеть компа-
нии. И даже зарезервировать место под клуб 
по интересам, а проще говоря, питейное за-
ведение, где любого гостя могут угостить чаем 
со сладостями или пивом.

Атмосфера царит самая что ни на есть 
праздничная. Кое-где играют на музыкальных 
инструментах, устраивают шоу (например, на 
велосипедах), одаривают пакетами, ручками, 
плакатами, вёдрами и даже мячами...

Из чувства патриотизма в первую очередь 
хочется увидеть экспозиции из России. Наша 
страна была в основном представлена в де-
вятом корпусе. Ростсельмаш – очень полно, 
компания «Август», Краснокамский ремонт-
но-механический с пермской технологией 
заготовки сенажа в линию. Штефан Дюрр был 
со своей «ЭкоНивой». 

Ростсельмаш в этом году впервые за 
все годы участия в мероприятии получил 
«серебро» за систему ночного видения 
RSM NightVision2.

Руководитель проекта 
инновационных систем 
Ростсельмаш Олег 
Юрьевич Александров 
по этому поводу дал нам 
комментарий: «Ростсель-
маш получил серебряную 
медаль за инновацию, а кор-
моуборочный комбайн 2650 был 
включён в шот-лист лучших претендентов на 
звание машины года. Наша система ночного 
видения – совместная разработка с ураль-

 Модное дефиле в Ганновере
Два года мировая общественность в лице технарей от сельского хозяйства живёт в предвкушении 
профессиональной выставки «Агритехника». 

К

По мнению Агроньюс, важным событием выставки стало 
объявление производителей John Deere, Case IH, New Holland и 
Claas об объединении своих платформ телематики в единую 
систему DataConnect1. Теперь вся техника перечисленных 
брендов будет передавать данные в едином стандарте, а 
производители прицепов получат больше возможностей для 
адаптации своих продуктов к тракторам.
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ским предприятием – обеспечивает отличный 
уровень видимости в ночное время суток. 
Технология построена на инфракрасном из-
лучении, благодаря специальному контрол-
леру можно ночью видеть на расстояние до 
полутора километров. Только этой весной мы 
провели тестирование, первую партию вы-
пустим в 2020 году».  

По мнению Александрова, более 90% 
представленных инноваций на рынке сельхоз-
машин связаны с электронными системами. 
Так, если ещё в 2004 году компания презенто-
вала голосового помощника (на тот момент он 
только подсказывал оператору, что необходи-
мо сделать), то уже в этом году Ростсельмаш 
представил систему интерактивного голосово-
го помощника, который может включать и вы-
ключать свет, управлять радио, настройками 
комбайна без использования рук и отвлечения 
механизатора от основного процесса.

Золотые и серебряные
На конкурс InnovationAward-20193, который 
проводился накануне этой статусной вы-
ставки, была представлена 291 заявка. Но 
только один продукт от компании John Deere 
(совместно с Joskin) был удостоен золотой 
медали. Насколько это революционное техни-
ческое решение, могут оценить профессио-
налы. Высшей награды был удостоен привод 
eAutoPower4 для тракторов модельного ряда 
8R и система e8WD. Утверждают, что это 
первая электромеханическая бесступенчатая 
трансмиссия. В ней полностью исключены 
компоненты с гидравлическим приводом и ис-
пользуются два электродвигателя в качестве 
бесступенчатого привода. Коробка передач 
вырабатывает собственное электропитание 
для работы новой системы, в которой улуч-
шена эффективность трансмиссии и снижены 
затраты на техническое обслуживание. Инте-
грированный генератор вырабатывает 
до 100 кВт энергии.

Представитель компании 
John Deere Абишек Мишра 
поясняет: «Благодаря этой 
новинке получается восемь 
ведущих колёс (у прицепа и 
трактора), поэтому любую терри-
торию машина легко преодолевает. 
Благодаря новой системе затраты на 
топливо можно существенно снизить, до трёх 
процентов. Новинка появится на рынке уже 
через два года». 

Другие инновационные решения John 
Deere ещё проходят апробацию, и на этой 
выставке их продемонстрировали потенци-
альным покупателям, чтобы изучить спрос, 
в отдельном зале. Это новые технологии в 
области опрыскивания, в том числе дроны, 
самоходный опрыскиватель…

Например, концепция «Сиенс спрей» по-
зволяет чётко отличить сорняк от культурного 
растения и точечно из форсунки впрыснуть 
ядохимикат в сорняк, таким образом суще-
ственно сократить использование дорогостоя-
щих препаратов.

Другой опрыскиватель с высоким клирен-
сом (190 см), рабочей скоростью 20–25 км/час 
работает с минимальным давлением на почву 
без участия оператора. Это техническое реше-
ние идеально подходит для кукурузы и под-
солнечника. Погрешность внесения удобрения 
составляет всего 2,5 см.

Большой интерес у посетителей был 
к экспозиции Fendt. К комбайну Ideal5 10 вы-
строилась очередь – всем хотелось порулить, 
а рулить было нечем, потому что место руля 
заменил удобный джойстик. К слову, комбайн 
Fendt является первой самоходной сельхоз-
машиной, которая полностью управляется 
таким образом. Левый подлокотник рабочего 
места оператора оборудован джойстиком – 
туда встроены все функции рулевой колонки. 

Интенсивность рулевых команд обратно 
пропорциональна скорости движения.

Интересные решения были 
предложены и другими компа-
ниями. Например, New Holland 
представил систему управления 
пресс-подборщиком для трактора 

T7, которая позволяет справиться 
с раскачиванием кабины и изменить 

обороты двигателя во время работы с боль-
шими пресс-подборщиками.

Amazone предложил приложение для про-
стой настройки и оценки смешанных удобре-

ний EasyMix6, а также систему AmaSelectRow7 
(используется в сочетании с механическими 
орудиями для борьбы с сорняками в пропаш-
ных культурах). С новой разработкой можно 
дистанционно переключать режим сплош-
ной обработки поля на режим ленточного 
опрыскивания по рядам, нужно только нажать 
кнопку на терминале. 

Компания CNH представила систему 
обмолота CX с новой конструкцией барабана 
с разнонаправленными бичами, что обеспечи-
вает более плавный поток культуры, увеличи-
вая при этом производительность, уменьшая 
засорённость зерна и снижая шум в кабине. 

Grimme продолжает усовершенствовать 
картофелеуборочный комбайн. Камера 
SmartView8, продемонстрированная этой 
компанией, ведёт наблюдение за процесса-
ми и выводит общую картину на монитор, 
расположенный в кабине. Изображения на 

экране можно увеличить или индивидуально 
настроить. 

Компания Krone предложила первую дис-
ковую фронтальную косилку EasyCut F 400 CV 
Fold9 с рабочей шириной 4 м. Если её исполь-
зовать вместе с задней косилкой или косил-
кой-бабочкой, то можно обеспечить большее 
перекрытие и таким образом исключить 
образование полос при скашивании на пово-
ротах и на полях с уклонами. Разработчиком 
предусматривается, что для передвижения по 
дороге косилку можно сложить, при этом её 
ширина будет менее 3 м. 

В целом 39 новинок, представленных на 
«Агритехнике», были удостоены серебряных 
медалей. Немало, но и немного, учитывая, 
сколько было на выставке образцов сельхоз-
техники. Два года информация, полученная 
на «Агритехнике», будет анализироваться, 
обрастать комментариями, руководством к 
действию. А разработчики будут усовершен-
ствовать свои технические решения. И как 
всегда стремиться к идеальной модели. 

1ДатаКоннект  2Найтвижн   3Инновейшн эуард-2019   4Еаутопауэр  5 Айдиал  6Изи микс   7АмаСелектРоу   8СмартВью   9ИзиКатЭф400 СиВФолд

Территория выставки огромная – 
около 400 тыс. кв. м (для сравнения, самая большая 
выставка в России «ЮгАгро» занимает всего 
65 тыс. кв. м). 

Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива», 
председатель правления «Союзмолоко»

John Deere предлагает опрыскив ать посевы 
с помощью дронов

Журнал «Агропром Удмуртии» 
был тоже представлен на «Агритехнике»
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Дмитрий Алексеевич ЧИКИЛЕВ, 
генеральный директор 

ТСК «Техника»:

Есть мнение
с одновременным увеличе-
нием производительности 
оборудования.  
Так, компания KUHN пред-
ставила обновлённую вер-
сию оборотного плуга 
с корпусами, которые при 
помощи гидравлики и нави-
гации поочерёдно входят 
в работу и поочерёдно вы-
ходят из рабочего положе-
ния, делая равную линию 
и уменьшая последующие 
операции опахивания, что 
экономит от 10 до 20% 
топлива и времени.
Компания CASE показала 
беспилотный трактор 
CASE. На нём отсутствует 
кабина и привычные орга-
ны управления, вся работа 
производится с компью-
тера через спутник. При-

мечательно то, что на 
покрышках и задних рыча-
гах имеются следы износа, 
поэтому можно сделать 
вывод, что это рабочая 
модель, а не муляж. Трак-
тор способен работать 
по 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. Движение 
по электронным картам 
поля обеспечивает опти-
мальный маршрут, систе-
ма пытается привести 
к минимуму развороты и 
подстраивается под каж-
дый контур поля, позволяя 
эк ономить до 30% топли-
ва и рабочего времени.
Компания PETKUS пред-
ставила новый сушильный 
комплекс, где две шахты 
расположены через стен-
ку друг от друга и часть 

разогретого воздуха, про-
ходя через первую шахту, 
попадает во вторую, что 
повышает эффективность 
сушки и на 30% снижает 
расход энергии на нагрев.
Канадская компания 
Bourgault спроектиро-
вала и представила на 
выставке специально для 
Европы и России посевной 
комплекс с большим бун-
кером для семян и удобре-
ний с шириной захвата 
8 метров, при скорости 
сева до 15 км/ч. При ис-
пользовании трактора 
в 300 л. с. можно засевать 
до 12 га/ч. Транспортная 
ширина 3 метра позволя-
ет транспортировать 
сеялку по дорогам общего 
пользования. 

– «Агритехника» – это 
лучшая демонстраци-
онная площадка самых 
современных мировых 
достижений техники 
и технологий для сель-
ского хозяйства. Было 
заметно, что все произ-
водители техники все-
рьёз задумываются 
об экономии ресурсов 
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Дмитрий Николаевич РЯБОВ, 
заместитель директора 

ООО «Краснокамский ремонт-
но-механический завод»:

Есть мнение
в России –  «Агросалону» и 
«Юг-Агро» – до её уровня 
и масштаба очень далеко. 
«Агросалон размещается 
в двух-трёх павильонах, 
так же примерно и «Юг-
Агро». А под Ганновер 
Мессе – так называют это 
мероприятие в Германии – 
как будто всю московскую 
ВДНХ отдали… Я был на 
выставке на протяжении 
трёх дней и за это время 
посетил только три пави-
льона. Если задаться целью 
хотя бы просто обойти 
все представленные экс-
позиции, думаю, что не 
успеть и за всю выставоч-
ную неделю.
Впечатления от меропри-
ятия сильнейшие. И по-
сетители, и экспоненты 

на ней собираются дей-
ствительно со всех уголков 
мира. Напротив стенда 
нашего предприятия, 
к примеру, располагалась 
экспозиция Аргентины. 
Были представлены и Бра-
зилия, и Австралия. Произ-
водители везут технику, 
едут большими командами 
для работы, оборудуют 
стенды, в которые вкла-
дывают немалые деньги. 
У каждого – потрясающий 
масштаб  экспозиции: 
Amazone, JCB, огромный 
павильон тракторов. 
Российский флагман трак-
торного машиностроения, 
Санкт-Петербургский 
тракторный завод, по 
сравнению с ними выглядел 
крайне скромно.

Что ещё поразило – огром-
ный интерес и посещае-
мость мероприятия со 
стороны конечных потре-
бителей продукции сель-
скохозяйственного машино-
строения. Я всегда считал, 
что Германия – это инду-
стриальная страна с разви-
той промышленностью. И 
для меня был откровением 
такой огромный поток на 
«Агритехнику» среднего и 
мелкого фермерского клас-
са. Люди приходили целыми 
семьями: отец, сыновья, 
жена с маленьким ребёнком.
В России, в отличие от 
Германии, на профильных 
выставках преобладающее 
большинство посетите-
лей – это представители 
торгующих организаций. 

– Из всех выставок 
сельскохозяйственного 
направления, которые 
я посещал, «Агритехни-
ка» – самая грандиозная. 
Её не зря называют вы-
ставкой № 1 в мире.
Крупнейшим про-
фильным междуна-
родным выставкам 
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Покупать будем, но не больше
В рамках выставки «Агритехника» в Ганновере прошла конференция, посвящённая рынкам 
сельскохозяйственной техники в России, Канаде и Бразилии. Интерес к нашему рынку, безусловно, большой 
в силу масштаба территории и развивающегося сельского хозяйства, равно как и к Канаде, Бразилии. 

С
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Россия может поднять уровень экспорта, 
но у нашей страны существуют 
определённые проблемы в логистике.

трана Южной Америки, 
например, стала 
особенно привлека-
тельной для инвести-

ций из-за глобальных изменений 
геополитики Китая – развернув-
шийся конфликт между Китаем 
и США открыл для Поднебесной 
бразильский рынок сои, и они 
готовы нарастить объёмы закупа 
этого продукта.

Россия всегда была любо-
пытна западному производителю 
сельхозтехники, поэтому наш 
рынок детально изучают, монито-
рят, знакомятся с официальными 
документами, статистикой. В этом 
году наша страна приняла страте-
гию развития зернового комплек-
са до 2035 года – и ассоциация 
производителей сельхозтехники 
Германии – VDMA (в неё входит 
порядка 170 компаний) уже взяла 
эту концепцию себе на вооруже-
ние. По оценкам Министерства 
сельского хозяйства РФ, для 
достижения плановых показате-
лей сельхозорганизации должны 
ежегодно приобретать по 45 тыс. 
тракторов, 12 тыс. зерноубороч-
ных и 2 тыс. кормоуборочных 
комбайнов, что выше 
текущих объёмов рынка 
в 2,5–4 раза.

Александр Хаус, к 
слову, уроженец Аба-
кана, а сейчас директор 
департамента междуна-
родных проектов немецкой 
ассоциации производителей 
сельхозтехники, был осторожен 
в прогнозах относительно раз-
вития рынка техники в России 
в ближайшей перспективе. На 
данный момент складские запасы 
у дилеров увеличиваются, от-
мечал он, возрастает давление на 
весь российский рынок в целом. 
Поэтому, если хотя бы по одной 
такой позиции, как комбайны, 

планы Минсельхоза России осу-
ществились бы наполовину, было 
бы прекрасно.

Россия находится под давле-
нием санкций, напомнил эксперт, 
кроме того, уровень благосостоя-
ния и доходов в разных регионах 
России снижаются, поэтому 
уменьшается внутренний спрос на 
мясо, молоко, зерновые и маслич-
ные. Конечно, Россия может под-
нять уровень экспорта, но у нашей 
страны существуют определённые 
проблемы в логистике.

По мнению Хауса, 
в 2020 году большинство 

рынков стран будет 
переживать стагнацию, 
лишь рынок Южной 
Америки будет расти.

Доктор Ачим 
Шаффнер 

также отметил, что 
фермеры Бразилии 
настроены более опти-
мистично по сравне-
нию со своими россий-
скими коллегами. Хотя он 
же сослался на исследования 
DLG, согласно которым россияне 
в ближайшей перспективе собира-
ются инвестировать дополнитель-
но 17% средств в приобретение 
сельхозтехники. Наши сельхоз-

товаропроизводители покупают 
более мощные машины, так как 
период сельскохозяйственных 
работ в связи с изменениями 
климата достаточно сократился.

Для российских фермеров, 
отметил эксперт, в приоритете 
техника, применяемая в борьбе 
с сорняками. Использование 
цифровых технологий также 
характерно для российских 
фермеров, в первую очередь, 
для крупных сельхозпроизво-
дителей. Электронные карты 
полей, электронные книги – всё 
это в России уже используется, и 
многие планируют эти техно-
логии внедрять в дальнейшем. 
Кроме того, почти треть россиян 
применяет телеметрику. Однако 

ожидания относительно рос-
сийского рынка техники 

немного сократились 
по сравнению с про-
шлым годом.

На конференции 
выступил и пред-

ставитель российского 
рынка – директор по рас-

тениеводству Пензенского 
отделения группы ком-
паний «Дамате» Андрей 
Морунков. Основные 
мощности холдинга рас-
положены в Пензенской 
и Тюменской областях, 
а также в Ставропольском 
крае. В группе компаний работает 
более 5800 человек. «Дамате» 
занимается преимущественно 
производством индейки, а также 
баранины, КРС, выращивает 

зерновые и зернобобовые, много-
летние травы. В прошлом году 
группа компаний начала активно 
внедрять элементы точного зем-
леделия и цифровых технологий, 
спутниковый мониторинг. На-
ряду с явными преимуществами 
этих технологий в холдинге, по 
информации Морункова, выявили 
несколько недостатков, которые 
препятствуют их широкому вне-
дрению: высокую стоимость обо-
рудования и услуг по применению 

беспилотных летательных 
аппаратов, техническую 

сложность использо-
вания оборудования 
и специализирован-
ных программ, что 

создаёт определённые 
трудности при поиске 

специалистов, способных 
освоить это оборудование. Эти 
технологии быстро меняются и 
совершенствуются, что также не 
позволяет объективно оценить их 
применение. 

*ВДМА АгрикалчарэлМэшинери

НАША СПРАВКА

АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
ГЕРМАНИИ VDMA 
AGRICULTURALMACHINERY* – 
структурное подразделение 
Союза машиностроителей 
Германии VDMA и отрасле-
вой ассоциации производи-
телей сельхозтехники 
и комплектующих Германии 
и стран Европы. Только 
в Германии ассоциация 
объединяет компании 
с общим годовым товаро-
оборотом 8,3 млрд евро. 
Объединение было основано 
в 1892 году, штаб-квартира 
организации располагается 
во Франкфурте-на-Майне. 
Отрасль машиностроения 
в Германии ориентирована 
в основном на экспорт 
продукции.
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– Из наиболее знаковых собы-
тий 2019 года для меня – это 
поездка в Королевство Саудов-
ская Аравия, организованная 
Министерством сельского хо-
зяйства РФ. В составе бизнес-
миссии агрохолдинг «КОМОС 
ГРУПП» находился на особых 
позициях – наша компания 
была единственной, кто пред-
ставлял блок переработчиков 
молока. По итогам встреч была 
выявлена заинтересованность 
бизнесменов Саудовской Ара-
вии в сотрудничестве с россий-
скими производителями. 
Также отмечу важность дело-
вых поездок, которые мы со-
вершали в этом году в Китай. 
Сегодня во многом благо-
даря таким бизнес-миссиям 
уже можно говорить о том, 
что продукция агрохолдинга 
уверенно заходит на китайский 
рынок, на данный момент она 
представлена в ряде торговых 
сетей Китая.  
Не менее значимым стало 
посещение саммита в Сочи 
и экономического форума 
«Россия – Африка». Учас-
тие в этих мероприятиях, на 
которые съехались более 
2 тыс. организаций из более 
чем 40 стран, положило на-
чало освоению агрохолдингом 
«КОМОС ГРУПП» масштабного 
африканского рынка.  

– В этом году мы не смогли, 
как в прошлом, получить 
компенсацию затрат на участие 
в выставках. Но понимали, что 
посещение таких  мероприятий 
нам необходимо, и решили 
взять расходы на себя. По-
бывали на специализирован-
ных выставках в Уфе, Крыму, 
Узбекистане, Казахстане. 
Здесь уместно, наверное, было 
бы сказать, какой эффект 
компания получила от участия. 
Честно говоря, никакого. По 
крайней мере, на сегодняшний 
день. Ни в плане продвижения 
продукции, ни в плане на-
лаживания новых контактов и 
связей. Потраченные ресурсы 
ушли в никуда. Возможно, 
в перспективе будет какой-то 
результат, но пока он нулевой. 
Рискну предположить, что та-
кая низкая эффективность во 
многом объясняется уровнем 
организации мероприятий. 
Считаю, что тем, кто занима-
ется подготовкой выставок, 
нужно более качественно 
выполнять свою работу, на-
правлять её на конкретный 
итог. В противном случае 
участники ощущают разоча-
рование, испытывают чувство 
напрасно потраченных времени 
и средств. На данный момент 
решили для себя: повременим 
с участием в выставках.

– Я часто посещаю различные 
мероприятия и могу уверенно 
сказать, что поездки этого 
года – особенные. Они помогли 
мне вырасти как специалисту. 
Много новой информации 
почерпнула благодаря участию 
в Дне эксперта – большом кус-
товом мероприятии, которое 
было организовано в Екатерин-
бурге лабораторией «Евро-
финс Агро». На интереснейших 
мастер-классах опытные 
профессионалы представили 
последние инновации в сфере 
кормозаготовки, кормления 
КРС. Например, эксперт 
мирового уровня по кормле-
нию КРС Петер ван Доорен 
прочитал лекцию на тему «От 
силосной траншеи к молоку», 
рассказал, как с максималь-
ным результатом использо-
вать силос в кормлении, как 
скорректировать рацион, если 
заготовленный сенаж – не 
лучшего качества. Эти важные 
вопросы были рассмотрены 
через разнообразные системы 
кормления, различные систе-
мы питательности. Немало 
полезного взяла для себя из 
мастер-классов, посвящённых 
«прочтению» сельскохозяй-
ственных анализов. 

– В апреле 2019 года я вместе 
с коллегами ездила в Кали-
нинградскую область, в город 
Светлогорск, где под девизом 
«Единый мир – единое здоро-
вье» проходил IX Международ-
ный ветеринарный конгресс. 
Мероприятие было органи-
зовано в «Янтарь-холле» – 
современном, поражающем 
масштабом, красотой центре, 
расположенном на берегу 
Балтийского моря. Это один из 
самых посещаемых культурных 
объектов Калининградской об-
ласти. Рада, что удалось здесь 
побывать. 
Поездка была деловая, но 
мы успели познакомиться со 
многими местными достопри-
мечательностями. Особенно 
запомнилось посещение музея 
мирового океана, экскурсион-
ная поездка по реке Преголи, 
Кафедральный собор, концерт 
органной музыки. 
Впечатления от Светлогорска – 
самые наилучшие. Чистый 
воздух, очень много деревьев, 
завораживающий вид на Бал-
тийское море. Также впечатлил 
Калининград – особенный, 
необычный, я бы даже сказала, 
шикарный город России. Здесь 
поражает всё – культура, дома, 
жители… Здесь всё другое!
              

Кирилл Михайлович ЧЕЧИН, 
исполнительный директор 

агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»:

Надежда Петровна 
ТЮТИНА,

заместитель управляющего
 ООО «Оскон»:

Наталья Васильевна 
СЕЛЕЗНЁВА,

кандидат 
сельскохозяйственных наук:

Татьяна Сергеевна 
ПАСЫНКОВА,

начальник БУ УР «Глазовская 
межрайСББЖ»:

Цели – деловые, 
впечатления – личные 
Поездки по стране и миру с профессиональными целями, несмотря на строго деловой характер, 
дарят очень личные, тёплые воспоминания. Какой след оставили в душе и чем запомнились путешествия этого года? 
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8 октября руководители и агрономы сельхозпредприятий Удмуртии и Пермского края 
посетили новый завод крупнейшего российского производителя средств защиты 

растений компании «Август» – «Август-Алабуга». Поездку с подробной 
экскурсией по предприятию инициировало представительство 

фирмы в Ижевске, чтобы клиенты и постоянные партнёры 
смогли оценить, в каких условиях производят 

продукцию «Августа».

что пока – всего 150. К примеру, 
автоматизированный склад на 
180 тыс. канистр обслуживает 
один оператор. Планируется, 
что с выходом предприятия на 
проектную мощность штат будет 
расширен до 300 человек.

За качество отвечаем!
Особенное удивление и восторг 
вызвало производство тары. Экс-
курсанты увидели, как выдувается 
канистра (работают четыре выдув-
ные машины), как она сжимается 
пресс-формой, а затем по конвей-
еру поступает на склад. Позднее 
тара также по конвейеру будет 
доставлена в цех фунгицидов или 
гербицидов, там в неё расфасуют 
препарат. Наполненная и закрытая 

крышкой, которая выпуще-
на на этом же заводе, 

канистра отправится 
на склад готовой 
продукции (всего 
их три), где будет 
ждать отправле-

ния в хозяйство.
Ежесуточно завод 

изготавливает 27 тыс. 
канистр. Они, кстати, тоже 

разные: четырёхслойные и моно-
канистры, отличаются наличием 
или отсутствием внутреннего 
барьерного слоя.

Всё под одной крышей
Открытие завода «Август-Алабуга» 
в июле этого года стало громким и 
важным событием как для Татар-
стана, так и для всей страны. Ведь 
новое производство способно обе-
спечить качественными препарата-
ми треть российского рынка пес-
тицидов. Новый завод отличается 
высоким уровнем автоматизации и 
роботизации. Агрономы слышали 
о запуске предприятия, и многие 
с готовностью откликнулись на 
предложение посетить его. Как 
признались специалисты, им очень 
интересно посмотреть на завод, где 
основные работники – роботы. Тем 
более, что все члены делегации 
продукцию «Августа» используют 
давно и хорошо знакомы с ней, и 
то, в каких условиях она выпуска-
ется, играет немаловажную роль.

На предприятии гостей ждали 
тёплый приём и экскурсия, в ходе 
которой они смогли увидеть весь 
процесс производства и задать 
вопросы специалистам компании.

Завод «Август-Алабуга» 
построен по проекту «всё под 
одной крышей», поэтому гости 
смогли осмотреть цеха, склады, 
лаборатории, не выходя на улицу. 
Площадь завода свыше 17,7 га, 
а помещения занимают 45 тыс. кв. 
метров. Производственная мощ-

ность – 50 млн л готовой продук-
ции и 8 млн канистр полимерной 
упаковки в год, и это не предел. 
При необходимости можно значи-
тельно увеличить объёмы выпуска 
за счёт резервных площадей.

Продукция «Август-Алабуга» – 
это препараты в жидких формах: 
водные и водно-гликолевые 
растворы, водорастворимые 
концентраты, эмульсии и другие. 
На предприятии можно одно-
временно выпускать до 40 видов 
средств защиты растений всех 
формуляций, кроме гранул и 
смачивающихся порошков.

Сам процесс производства по 
чистоте сродни выпуску фарма-
кологических и косметических 
средств. И наши делегаты смогли 
воочию в этом убедиться. Вот, 
например, загрузка сырья полно-
стью герметична: сыпучие ком-
поненты поступают по трубам, а 
жидкие – загружаются с помощью 
специального насоса. А тензовесы 
обеспечивают точную дозировку 
сырья и контроль за формуляцией 
препаратов.

Гордость производства – 
бисерные мельницы, здесь их 
четыре – и далеко не на всех пред-
приятиях России аналогичного 
профиля они есть. Предназначены 
они для измельчения сырья.

Работают роботы
На заводе «Август-Алабуга» люди 
только управляют процессами 
(операторы в режиме реального 
времени отслеживают работу 
машин), а все действия выполня-
ют роботы. Площадка оснащена 
оборудованием из России, 
Германии, Италии, Чехии, Порту-
галии, Швеции, США и Японии. 
Роботизация позволяет обеспе-
чить надёжность производства и 
качество продукции. И ещё один 
её плюс – это производственная 
безопасность, которая так важна 
при работе с опасными химичес-
кими веществами.

– Когда планировали оснащать 
завод системами автоматики 
и робототехники, ставили две 
цели, – рассказал гостям дирек-
тор предприятия Владимир 
Львович Алин, – это эко-
номика и исключение 
человеческих ошибок, 
которые совершаются 
на производствах. 
В итоге избежать потерь 
смогут и производитель, 
и потребитель, который 
получит товар, соответствующий 
заявленным свойствам.

Конечно, делегатов заин-
тересовало, сколько человек 
трудится на заводе. Оказалось, 

Первые гости 
на заводе «Август-Алабуга»

Тема номера / По делу, срочно
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Делегаты также побывали 
на складах и посетили святую 
святых – заводской научный 
центр, в составе которого имеются 
хроматографическая, физико-
химическая, химическая и ис-
следовательская лаборатории. 
На предприятии осуществляется 
100%-ный контроль входящего 
сырья и готовой продукции на 
физико-химические показатели. 
Лаборатории оснащены новейшим 
оборудованием, обладающим 
высокой точностью измерения.

Побывав в научном центре и 
пообщавшись с его специалиста-
ми, гости убедились: в качестве 
препаратов «Августа» можно быть 
уверенным. А с ноября, как рас-
сказал Владимир Львович Алин, 
завод планирует внедрить систему 
цифровой маркировки продукции, 
которая будет гарантией её за-
щиты от подделок.

 

Пётр Александрович 
ШИЛЯЕВ,

главный агроном 
СПК «Свобода» 

Увинского района:

– Завод «Август-Алабуга» 
впечатлил масштабами, производ-
ством и складскими помещения-
ми. Отдельных слов заслуживает 
лаборатория с суперсовремен-
ным оборудованием, пожалуй, 
она одна из лучших не только 
в России, но и в ближнем за-
рубежье. Для сельхозпредпри-
ятий Удмуртии большой плюс 
в том, что теперь производство 
средств защиты растений нашего 
надёжного партнёра – компании 

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

РЕ
КЛ

АМ
А

«Август» – находится близко, бла-
годаря чему доставка препаратов 
будет осуществляться в кратчай-
шие сроки.

 

Пётр Евгеньевич 
ШИРОБОКОВ,

 главный агроном 
АО «Путь Ильича» 

Завьяловского района:

– Производство поражает 
высокой культурой. Внутри сте-
рильно чисто, нет никакого запаха, 
производственные процессы авто-
матизированы и роботизированы. 
Именно так должно выглядеть 
современное производство, и мы 
к этому стремимся, кое-какие 
шаги сделали в этом направлении. 
Но до уровня завода «Август-Ала-
буга» нам ещё далеко.

 

Елена Наибовна 
КОНГУРОГОВА,

агроном-семеновод 
ООО «Агрофирма «Труд» 

Пермского края:

– Мы с коллегами посетили 
уже второй завод компании 
«Август». «Август-Алабуга» – это 
супер! На заводе организовано хи-
мическое производство, которое 
не представляет угрозы для при-
роды, экологическая безопасность 
обеспечивается на каждом этапе 
технологического процесса. Я счи-
таю, это прогресс в нашем деле 

и большая помощь сельскому 
хозяйству, растениеводству.

 

Лев Николаевич ОЛИН, 
главный агроном 
СПК «Чутырский» 

Игринского района:

– Завод действительно по-
трясает масштабами. В особой 
экономической зоне «Алабуга» 
это самое большое и мощное 
производство. Нас гостеприимно 
приняли, провели экскурсию по 
цехам, показали оборудование, 
складские помещения. Завод 
построен с потенциалом для 
увеличения как линейки про-
дуктов, так и объёмов производ-
ства препаратов. В лаборатории 
продукция проходит строгий 
контроль качества по всем пара-
метрам и только после этого по-
ступает на разлив и отправляется 
к конечным потребителям. В её 
качестве можно не сомневаться, 
и это одна из сильных сторон 
компании «Август». 

 

Владислав Петрович 
ДОЛГОВ, 

главный агроном 
СПК «Родина» 

Граховского района:

– «Август-Алабуга» – высоко-
технологичный завод, под одной 
крышей которого находится 
весь потенциал – производство, 

технологическое оборудование, 
лаборатории и складские по-
мещения. Радует, что такой завод 
появился рядом с Удмуртией, 
а до нашего хозяйства – рукой 
подать. Компания «Август» – наш 
надёжный партнёр, я работаю 
агрономом 14 лет, и все эти годы 
мы тесно с ней сотрудничаем, 
безусловно, это веха развития 
компании, и нас это радует.

 

Екатерина Николаевна 
ЖИЛКИНА, 

главный агроном ООО «Русь» 
Пермского края:

– «Август-Алабуга» – это 
суперсовременные технологии, 
высококвалифицированный 
коллектив. Мы сейчас больше вза-
имодействуем с Ижевским пред-
ставительством «Августа» и его 
дилером ООО «Компак». Я полу-
чаю много советов, рекомендаций, 
и, если какая-то помощь нужна, 
в любой момент можно позво-
нить. Два года в Пермском крае 
проходят практические семинары 
с участием команды Холодкова 
(глава представительства «Авгус-
та» в Ижевске. – Прим. ред.), и 
её специалисты всегда делятся 
бесценным опытом. Из каждого 
такого мероприятия берём что-то 
новое, что улучшает наши резуль-
таты. Хочется пожелать «Августу» 
процветания, успехов и сказать 
спасибо. Несмотря на нынешние 
сложные условия, мы вырастили 
хлеб во многом благодаря специ-
алистам компании «Август».
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первой декаде ноября 
дневная температура 
воздуха в Ростове-на-
Дону была 20–22 гра-

дуса. Такому неожиданному 
сюрпризу природы в эти дни 
удивлялись не только мы, но и 
местные жители.

– Давно у нас такой погоды 
не было, даже не припомню по-
добный ноябрь. Наверное, вы нам 
тепло с собой привезли. Хорошие 
люди, – завёл с нами в маши-
не разговор таксист – бойкий 
немолодой мужчина южных 
кровей. И мы сразу ощутили весь 
многообразный местный колорит 
этого административного центра 
Южного федерального округа, 
расположенного на берегу Дона.

Именем Платова 
Воздушные ворота Донской 
земли – международный аэропорт 
«Платов» – был введён в экс-
плуатацию в декабре 2017 года, 
в преддверии Чемпионата мира по 
футболу-2018. Он стал первым на 
постсоветском пространстве аэро-
портом-миллионником, постро-
енным «с нуля» в чистом поле. 
И единственным в нашей стране, 
названным не по территориально-
му принципу (как, например, «До-
модедово» или «Шереметьево»), 
а в честь прославленного атамана 
Донского казачьего войска, героя 
Отечественной войны 1812 года 
Матвея Ивановича Платова. Это 

имя было выбрано жителями 
Ростовской области путём интер-
нет-голосования. 

К слову, видно, что местные 
жители с особым трепетом 
относятся к своим традициям: 
красивый памятник М. И. Платову 
с подсветкой в ночное время уста-
новлен в центре города. Ресторан 
«Казачий курень» на берегу 
Дона – один из самых популярных 
в городе, оформленный в стиле 
казачьего дома, – встречает на-
ливкой, хлебом и салом, потчует 
блюдами национальной кухни, 
веселит песнями и плясками 
музыкального коллектива, одетого 
в казачьи костюмы. А особо
смелым вручается грамота 
о посвящении в казаки –  после 
прохождения кандидатом ряда 
«испытаний» в виде розог 
(естественно, шуточных), демон-
страции владения шашкой и так 

далее. Ну а в самом аэропорту, 
продолжая тему казачества, 
в пассажирском терминале демон-
стрируется экспозиция «Платов и 
его время», представленная пятью 
мультимедийными инсталляция-
ми, которые в лаконичной форме 
рассказывают об исторических 
событиях многовековой давности, 
участником которых был про-
славленный атаман. Например, 
на третьем этаже в зале вылета 
установлен огромный 28-метро-
вый, замкнутый в круг экран: на 
нём скачущие по степи казаки на 
конях с развевающимися гривами 
сменяются видами закатов, цветов 
и дикой природы. Мультиме-
дийная инсталляция «Сквозь 
века» демонстрирует трансфор-
мацию внешнего вида казаков 
на протяжении нескольких 
столетий. А инсталляция «Дон» 
на 14-метровом светодиодном 

экране знакомит с масштабом и 
величием Дона от его устья до 
места впадения в Азовское море. 

Сегодня «Платов»  – это самый 
современный и наиболее краси-
вый хаб в России. В его дизайне, 
выполненном в стиле хайтек, ис-
пользована идея моста, который 
ведёт в небо и соединяет города 
и страны. Поэтому крыша здания 
состоит из девяти мостовых арок 
различной высоты. Много стекла 
и металла. Это нечто полукосми-
ческое, притягивающее взгляд.

Город контрастов
Послевкусие новизны, стиля, по-
даренное «Платовым», сохраня-
ется на протяжении всей дороги 
до города  –  путь неблизкий, 
35 км, что хорошо с точки зрения 
безопасности воздушных полётов, 
однако вызывает нарекания у 
местных жителей. Но как только 

На Донской земле

Тема номера / По делу, срочно

В

Изучив за 15 лет работы практически каждый сантиметр родной республики, «Агропром Удмуртии» 
взял курс на расширение географии своих профессиональных интересов. В ноябре мы побывали 
в Ростове-на-Дону. Город встретил нас не по-осеннему тепло, обаял гармоничным сочетанием 
современности с самобытностью и, конечно, покорил своим ярким южным темпераментом. 

Делегация из Удмуртии с экскурсией на Ростсельмаш
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за окнами автомобиля начинают 
мелькать окраины Ростова-на-
Дону, это ощущение сменяется 
недоумением. На фоне больших 
бизнес-центров, выполненных 
в духе последних тенденций моды, 
ютятся одноэтажные, дышащие на 
ладан домики – сколько веков они 
пережили, непонятно (в 2019 году 
городу исполнилось 270 лет). 
И так  – сплошь и рядом. Чистота 
и европейский лоск центральных 
улиц уживаются с «суровым» бы-
том рабочих окраин. Современный 
трамвай  –  с повидавшим многое 
на своём веку троллейбусом. 
Многочисленные автосалоны, 
расположившиеся в ряд вдоль 
дороги, в том числе солидных 
марок – «Мерседес», «БМВ», 
«Порше» – сразу понимаешь, что 
попал в миллионник (это десятый 
по численности населения город 
России) – соседствуют с невзрач-
ными магазинами с оригиналь-
ными названиями. Как вам, 
например, «Отделайся легко»? 
Это  –  центр строительных мате-
риалов. В самом центре города, на 
Большой Садовой, – 16-этажный 

конгресс-отель «Дон-Плаза», 
где мы остановились, в радиусе 
500 метров от него – Благовещен-
ский греческий храм (на Донской 
земле!), небольшой ресторан-
сыроварня и чуть далее – город-
ской Театр драмы. Вот воистину, 
настоящий город контрастов! 

Кто куда, а мы – 
на Ростсельмаш!
Ростов-на-Дону – развитый 
промышленный центр России. 
Местные предприятия – заводы, 
работающие на ВПК («Алмаз», 
«Прибор»,  «Горизонт»), агропро-
мышленные группы («Юг Руси»), 
табачные фабрики (ЗАО «Донской 
табак»), фабрика по производству 
одежды  «Глория Джинс» состав-
ляют основу местной экономики. 
И особую славу городу создаёт 
Ростсельмаш – известный и самый 
крупный производитель сельско-
хозяйственной техники в нашей 
стране. На этом предприятии 
побывали и мы, как настоящие 
аграрии, в компании руководите-
лей и специалистов ряда наших хо-
зяйств. В конце концов, когда ещё 
появится возможность в деталях 
узнать, как производятся машины, 
которые работают в том числе и на 
полях Удмуртии.

Экскурсии на Ростсельмаш 
мы посвятили целый рабочий 
день – ощутили масштаб и мощ-
ности производителя и погрузи-
лись в его историю – не только 

современную, но и прошлого 
века. К слову, предприятие 
работает с 1929 года и с момента 
своего основания выпускает 
продукцию. Её образцы, начиная 
с первых, до сих пор хранятся 
в музее под открытым небом – 
и напоминают об эволюции ком-
байностроения в нашей стране. 
Есть среди них и конные грабли, 
и первый зерноуборочный ком-
байн «Сталинец-1», производство 
которого было начато до Великой 
Отечественной войны, самоход-
ный зерноуборочный комбайн 
СК-3 (1958–1961 гг.), самоходный 
зерноуборочный комбайн СК-5 
«Нива» – одна из самых популяр-
ных моделей в СССР – и другие 
интересные экземпляры. 

Пешком Ростсельмаш не 
обойти даже за день – его кор-
пуса расположены на площади 
140 га. Поэтому нам показали 
лишь основные площадки, и от 
одного до другого производства 
передвигались мы на автобусе. 
А рабочие, к слову, передвига-
ются по его территории… на 
велосипедах, «паркуя» их в спе-
циально отведённых местах, – 
здоровый образ жизни на пред-
приятии всячески поощряется. 
Мы побывали в новом корпусе, 
который был специально создан 
для производства комбайнов, 
в сборочном цехе, на складе – это 
огромное помещение площадью 
35 000 кв. м, стены которого 

в высоту достигают 14 метров, – 
везде чистота и порядок, нормы 
и стандарты, как в Европе. Впро-
чем, это неудивительно: сегодня 
производственные площадки 
Ростсельмаш расположены 
в пяти странах, он выпускает 
свыше 24 видов сельхозтехники, 
которая поставляется более чем 
в 40 государств мира.   

Имени адмирала 
Ушакова
Если вы не были на набережной, 
значит, вы не видели города. 
Набережная в Ростове-на-
Дону имени адмирала Ушакова 
шикарна! Это популярное место 
отдыха гостей и самих ростовчан. 
Набережная находится на правом 
берегу реки и состоит из трёх 
параллельных аллей: первая – 
непосредственно возле Дона, 
вторая – в нескольких десятках 
метров от реки, третья – она 
предназначена для пешеходов и 
велосипедистов – проходит вдоль 
улицы Береговой. На протяжении 
примерно 3 км – именно такое 
расстояние у неё – расположено 
множество ресторанов и кафе, 
детские игровые площадки, уста-
новлены скамейки, различные 
скульптурные композиции. К при-
меру, скульптура «Ростовчан-
ка» является символом всесезон-
ной красоты ростовских женщин. 
Набережную украшают герои 
шолоховских произведений – 
«Дед Щукарь» и «Нахалёнок», 
с которыми любят фотографиро-
ваться приезжающие. Известные 
в истории персоны – памятники 
флотоводцу Ушакову, писателям 
Шолохову и Горькому – придают 
этому месту авторитет. А для особ 
романтических – в такую красоту, 
как Дон, невозможно не влю-
биться – установлена композиция 
«Индустриальное сердце», а также 
есть Аллея влюблённых, где роза 
из замков на фоне скульптурной 
композиции «Журавли» символи-
зирует любовь и верность. 

В 2019 году 
Ростову-на-Дону 
исполнилось 
270 лет

Экспонат в музее истории Ростсельмаш Производство комбайнов на Ростсельмаш

Ростовчанка Индустриальное сердце

Платов – самый современный 
аэропорт России



46

Тема номера / По делу, срочно

Выставки сельского хозяйства 
в 2020 году, I квартал

7-8 января
LAMMA 2020
Международная выставка 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования
Великобритания, Бирмингем, 
National Exhibition Centre (NEC)

8-10 января
MANTS 2020
Международная выставка 
индустрии садоводства
США, Балтимор, 
Baltimore Convention Center

14-15 января
Potato Expo 2020
Выставка картофельной 
промышленности
США, Лас-Вегас

15-18 января
Swiss Expo 2020
Выставка крупного 
рогатого скота
Швейцария, Лозанна, 
Palais de Beaulieu

17-26 января
International Green Week 
(IGW Berlin) 2020
Международная выставка пищевой 
промышленности, садоводства, 
сельского хозяйства 
Берлинская Зелёная неделя 
Германия, Берлин, 
Messe Berlin

17-19 января
World Gamefowl Expo
(WGFE) 2020
Выставка бойцовых птиц
Филиппины, Пасай, 
World Trade Centre Metro Manila

21-23 января
Manitoba Ag Days 2020
Сельскохозяйственная выставка
Канада, Виннипег,
Keystone Centre

26-28 января
Gartenträume 
Lingen 2020
Выставка садоводства и 
ландшафтного дизайна
Германия, Линген

28-31 января
IPM Essen 2020
Международная выставка 
садоводства и цветоводства
Германия, Эссен, 
Messe Essen

28-30 января
MVC: Зерно – 
Комбикорма – 
Ветеринария 2020
Международная 
специализированная торгово-
промышленная выставка
Россия, Москва, ВДНХ

29-31 января
АГРОС 2020
Международная выставка 
технологий для 
профессионалов животноводства, 
кормопроизводства и переработки
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

1-28 февраля
Polagra-Premiery 2020
Международная выставка 
механизации сельского хозяйства
Польша, Познань, Poznan International Fair

1-28 февраля
Fima Agricola 2020
Международная выставка 
сельскохозяйственного 
оборудования
Испания, Сарагоса, Feria de Zaragoza

4-6 февраля
АгроФарм 2020
Международная 
специализированная выставка 
животноводства и племенного дела
Россия, Москва, ВДНХ

5-7 февраля
Fruit Logistica 2020
Международная выставка 
технологий обработки, хранения и 
транспортировки овощей и фруктов
Германия, Берлин, Messe Berlin

5-7 февраля
АгроЭкспоКрым 2020
Специализированная 
аграрная выставка
Россия, Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

11-13 февраля
World AG Expo 2020
Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования для ферм и АПК
США, Туларе, International Agri-Center 

12-15 февраля
BioFach 2020
Международная 
специализированная выставка 
«Экологически чистые продукты»
Германия, Нюрнберг, NürnbergMesse

12-14 февраля
Поволжский 
агропромышленный 
форум 2020
Форум
Россия, Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

12-14 февраля
Агрокомплекс: 
Интерагро. Анимед. 
Фермер Поволжья 2020
Специализированная выставка 
в рамках Поволжского 
агропромышленного форума
Россия, Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

12-14 февраля
Волгапродэкспо 2020
Специализированная выставка 
в рамках Поволжского 
агропромышленного форума
Россия, Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

13-14 февраля
Волгоградский 
Агрофорум 2020
Выставка и конференция 
в сфере АПК
Россия, Волгоград, ВК «Экспоцентр»

14-16 февраля
Fruchtwelt 
Bodensee 2020
Международная выставка фруктов, 
ягод, технологий их обработки и 
хранения
Германия, Фридрихсхафен, 
Messe Friedrichshafen

14-16 февраля
Fiera Agricola Zootecnica 
Italiana (FAZI) 2020
Итальянская выставка сельского 
хозяйства и животноводства
Италия, Брешиа, Centro Fiera Montichiari

18-21 февраля
Молочная и мясная 
индустрия 2020
Международная выставка 
оборудования и технологий для 
животноводства, молочного и 
мясного производств
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

18-20 февраля
Agro Animal Show 2020
Международная выставка 
эффективного животноводства 
и птицеводства
Украина, Киев, 
Международный выставочный центр

0+
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18-20 февраля
Зерновые 
технологии 2020
Международная выставка 
инновационных решений 
в зерновом хозяйстве
Украина, Киев, 
Международный выставочный центр

19-20 февраля
Aquafarm 2020
Международная выставка 
и конференция по аквакультуре, 
альгокультуре, вертикальному 
сельскому хозяйству 
и рыболовству
Италия, Порденоне, 
Pordenone Fiere

20-23 февраля
Tier &Technik 2020
Международная выставка 
сельскохозяйственной 
продукции и оборудования
Швейцария, 
Санкт-Галлен

21-22 февраля
International 
Potato Technology 
Expo 2020
Международная выставка 
технологий для выращивания 
и обработки картофеля
Канада, Шарлоттаун, 
Eastlink Centre

22 февраля - 1 марта
Concours General 
Agricole 2020
Международная 
сельскохозяйственная 
выставка-конкурс
Франция, Париж, 
Paris Expo Porte de Versailles

22 февраля - 1 марта
Salon International 
de L’agriculture 2020 
Международная выставка 
сельского хозяйства
Франция, Париж, 
Paris Expo Porte de Versailles

25-29 февраля
FIMA 2020 
Международная выставка 
сельского хозяйства
Испания, Сарагоса, Feria de Zaragoza

26-28 февраля
Интерагромаш. 
Агротехнологии 2020 
Специализированная выставка
Россия, Ростов-на-Дону, 
КВЦ «ДонЭкспоцентр»

26-28 февраля
HortEx Vietnam 2020 
Международная выставка 
и конференция технологий 
садоводства и цветоводства
Вьетнам, Хошимин, 
Saigon Exhibition & Convention Center

26 февраля - 1 марта
Northwest Flower & 
Garden Show 2020 
Выставка садоводства 
и цветоводства
США, Сиэтл, Washington State Convention 
& Trade Center

26 февраля - 1 марта
Дача. Сад. Огород. 
Усадьба 2020 
Всероссийская специализированная 
выставка
Россия, Волгоград, 
ВК «Экспоцентр»

3-5 марта
Agra Middle East 2020 
Международная 
сельскохозяйственная выставка
ОАЭ, Дубай, Dubai International 
Convention and Exhibition Centre

9-11 марта
VIV MEA 2020 
Международная выставка 
пищевых продуктов и кормов
ОАЭ, Абу-Даби, ADNEC 
(Abu Dhabi National Exhibitions Center)

10-13 марта
BioFach Japan 2020 
Международная 
специализированная выставка 
органической продукции
Япония, Тиба, Makuhari Messe - Nippon 
Convention Center

11-15 марта
Garten Munchen 2020 
Садоводческая выставка
Германия, Мюнхен, Messe München 
International

11-13 марта
AgroWorld
Uzbekistan 2020 
Международная выставка 
«Сельское хозяйство»
Узбекистан, Ташкент, 
НВК «Узэкспоцентр»

13-22 марта
Canada Blooms 2020 
Выставка и фестиваль 
цветов и садоводства
Канада, Торонто, Enercare Centre

17-20 марта
Агрокомплекс 2020 
Агропромышленный 
форум. Международная 
специализированная выставка
Россия, Уфа, ВК «ВДНХ-Экспо»

17-19 марта
Хранилища 
для фруктов, 
овощей, ягод 2020 
Выставка оборудования 
и технологий для хранения, 
послеурожайной и предпродажной 
доработки урожая
Украина, Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза»

18-20 марта
ILDEX Vietnam 2020 
Международная выставка 
животноводства
Вьетнам, Хошимин, 
Saigon Exhibition & Convention Center

18-19 марта
Pest-Protect 2020 
Международная выставка 
средств борьбы с вредителями
Германия, Берлин, 
Arena Berlin

18-22 марта
Дача. Сад. Ландшафт. 
Малая механизация 2020 
Специализированная 
выставка-ярмарка
Россия, Москва, ВДНХ

21 марта - 10 мая
Keukenhof Holland 2020 
Цветочный фестиваль
Нидерланды, Лиссе

21 марта - 23 апреля
АгроЭкспоВосток 2020 
Международная выставка сельского 
хозяйства и животноводства
Россия, Артём

24-26 марта
GreenTech Americas 2020 
Международная выставка 
технологий садоводства 
и растениеводства
Мексика, Сантьяго-де-Керетаро , 
Centro de congrеso Querеtaro

24-26 марта
VICTAM Asia 2020 
Международная выставка 
кормопроизводства и технологий 
заготовки кормов
Таиланд, Бангкок, Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre

25-27 марта
Дальагро. 
Продовольствие 2020 
Международная 
специализированная выставка
Россия, Владивосток

25-27 марта
World Floral Expo 2020 
Международная цветочная выставка
США, Нью-Йорк, 
Jacob K. Javits Convention Center

26-29 марта
АгроПродЭкспо 2020 
Уральский 
продовольственный форум
Россия, Челябинск, 
Дворец спорта «Юность»

27-29 марта
La Fiera di Vita 
in Campagna 2020 
Выставка для фермерских хозяйств

Италия, Монтикьяри 
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Событие / Открытие

омпания «ИжАгроТехСтрой» – на-
дёжный партнёр аграриев в модер-
низации производственной базы 
молочного скотоводства. В При-

волжском и Уральском федеральном округах 
компания является официальным дилером 
зарубежных производителей доильных робо-
тов. Благодаря профессиональной команде 
ООО «ИжАгроТехСтрой» в Удмуртии открыта 
уже не одна ферма, работающая на основе 
высоких технологий. Новый проект, реали-
зованный компанией в Алнашском районе, – 
один из самых ярких и впечатляющих.

Два робота-дояра на 300 голов
Дойное стадо на новой роботизированной 
ферме на 300 голов Алнашского района будут 
мобильно и качественно обслуживать два 
робота. Это оборудование высокого класса 

известного бренда Fullwood серии Merlin*. 
Оно позволяет вывести технологиче-
ские процессы на новый уровень. 
Роботизированная техника будет 
тотально контролировать всё – про-
дуктивность, кормление, здоровье 
животных, даже такие нюансы, как 
развитие четвертей вымени. Под осо-
бым контролем будут санитарные и гиги-
енические показатели, соблюдение культуры 
производства. И, конечно, качество продукта – 
роботы будут определять содержание жира, 
белка, лактозы в молоке от каждой коровы.

– Благодаря установленному прогрессив-
ному оборудованию в молочный танк 
будет попадать только то молоко, 
которое соответствует самым 
высоким жёстким стан дар-
там, – отмечает коммерческий 
директор ООО «ИжАгроТех-
Строй» Юрий Ипполитович 
Иванов. – Потому что система 
контроля и оценки качества на объ-
екте – современная, работающая на 
передовых технологиях. Важно, что оборудо-
вание позволяет решать сразу комплекс задач 
«под ключ» – начиная от здоровья животных 
и заканчивая управлением качеством.  

– Специалисты компании «ИжАгроТех-
Строй», реализовавшей в нашем хозяйстве 

проект строительства роботизи-
рованной фермы, все работы 

выполнили с безупречным 
результатом, – подчёркивает 
руководитель ООО «Родина» 
Вячеслав Михайлович Мак-
симов. – Проект сложный, 

масштабный, всего в его 
реализацию вложено 84 млн 

рублей. Я очень благодарен за рабо-
ту, проведённую профессионалами компании 
«ИжАгроТехСтрой», её результаты открывают 
перед нами большие перспективы. Сейчас 
в активе нашего хозяйства – 1016 голов КРС, 

включая 323 дойные коровы. В третьем 
квартале этого года мы произвели 

1,9 тыс. т молока, рентабель-
ность производства составила 
почти 18%. Благодаря тесному 
сотрудничеству с компанией 
«ИжАгроТехСтрой», строительству 

современной роботизированной 
фермы планируем выйти на совер-

шенно другие масштабы работы. Хозяй-
ство на 25% увеличит численность дойного 
стада, производство молока – на 500 тонн. 
И надеемся, что возрастут доходы нашего 
предприятия – на 10–11 млн рублей. Без на-
шего партнёра «ИжАгроТехСтрой» эти планы 
казались несбыточными.            

Роботы покоряют Удмуртию
В республике продолжают открываться современные молочные комплексы. И в этом – большой вклад 
ООО «ИжАгроТехСтрой». Под занавес года в ООО «Родина» Алнашского района при непосредственном участии 
компании введена в строй роботизированная молочно-товарная ферма на 300 голов дойного стада.

К

 *Фулвуд **Мерлин

Благодаря 
роботизированной 
ферме хозяйство на 25% 
увеличит численность 
дойного стада, 
производство молока – 
на 500 тонн.
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Адрес: 426006 г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247

E-mail: izhagroteh@yandex.ru
www.izhagroteh.ru

Знаковому событию – 
высокие слова
День открытия первой в Алнашском районе 
роботизированной фермы стал настоящим 
праздником. Много слов было сказано о зна-
чимости этого события. И действительно, оно 
стало новой страницей в развитии сельского 
хозяйства алнашской земли, куда сегодня 
приходят прогрессивные решения и техноло-
гии производства.

Для села строительство сельхозобъек-
тов нового поколения – синоним обширных 
перспектив. Причём не только для экономики 
территории. Это ещё один шаг к повышению 
качества жизни сельчан, новые возможности 
для развития социальной сферы.

Торжественная церемония открытия 
роботизированной фермы собрала немало 
высоких гостей. В праздничном мероприятии 
приняли участие глава Минсельхоза УР Ольга 
Викторовна Абрамова, представители адми-
нистрации района, председатель районного 
Совета депутатов Виктор Петрович Бобров, 
руководители хозяйств Алнашского и южных 
районов республики, руководство компании 
«ИжАгроТехСтрой», реализовавшей проект 
строительства.

– Самое важное и полезное, что может 
сделать человек, – это, наверное, созидать, 
создавать вокруг себя новое, менять свою 
жизнь, улучшать её для тех, кто находится 
рядом, – отметила в своём приветствен-
ном слове министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга Викторовна 

Абрамова. – Считаю, что сельхозорганизации 
нашей республики, внедряющие подобные 
проекты, – абсолютные созидатели. Откры-
тие новых ферм, работающих на высоких 
современных технологиях, – это, конечно, 
праздник не только для района, но и для всей 
республики. В Удмуртии в этом году открыто 
12 ферм, четыре фермы в республике – 
роботизированные. И мы, безусловно, под-
держиваем такие начинания, поддерживаем 
внедрение новых технологий. Низкий поклон 

тем руководителям сельхозорганизаций, ко-
торые идут на этот сложный шаг, стремятся 
к развитию, реализуют подобные проекты. 
Именно за ними – будущее.

– Хозяйства нашего района показыва-
ют хорошую динамику развития, открытие 
новых современных сельскохозяйственных 
комплексов позволяет поднимать имеющуюся 
планку, – сказал начальник управления сель-
ского хозяйства Алнашского района Владимир 
Алексеевич Медведев. – За десять месяцев 
этого года наши хозяйства надоили 43,1 тыс. т 

молока. Это на 2,4 тыс. т больше аналогичного 
уровня прошлого года, рост – 6,2%. И к концу 
2019-го в валовом производстве мы плани-
руем выйти на уровень более 50 тыс. тонн. 
Это будет, без преувеличения, исторический 
рубеж, никогда наши алнашские животноводы 
не демонстрировали таких высоких показате-
лей по надоям. 

– На алнашской земле – настоящий 
праздник – открытие современного животно-
водческого объекта на 300 голов, – отметил, 
выступая на церемонии открытия фермы, 
председатель районного Совета депутатов 
Виктор Петрович Бобров. – И праздник, ду-
маю, особенный. Новые технологии приходят 
и в наш район. Благодаря помощи Федерации, 
правительства республики, Минсельхоза УР, 
специализированных компаний, реализующих 
высокотехнологичные проекты, у хозяйств 
появляются достойные возможности для 
развития. Даже у относительно небольших 
предприятий. И за это – огромная благодар-
ность всем тем, кто принимает участие в таких 
начинаниях.

Особые слова благодарности на торже-
ственной церемонии открытия были выска-
заны в адрес компании «ИжАгроТехСтрой», 
воплотившей проект в жизнь. В частности, 
было отмечено, что команда профессионалов 
выполнила все поставленные задачи, благо-
даря успешной реализации проекта новая 
роботизированная ферма в Алнашском рай-
оне начнёт свою работу в самой ближайшей 
перспективе. 
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Успешная заготовка кормов 
с машинами New Holland 
В течение более полувека компания New Holland (Нью Холланд) занимает одну из лидирующих позиций 
на рынке кормоуборочных комбайнов. Сегодня флагманский New Holland серии FR имеет безупречную 
репутацию по всему миру и отлично зарекомендовал себя у российских аграриев. В данной машине в полной 
мере реализованы важные требования пользователей: максимальная производительность, наилучшее качество 
измельчения, техническая надёжность, экономичность и эргономика. 

стория самоходных кормоубо-
рочных комбайнов компании New 
Holland берёт начало в 1961 году. 
Именно тогда в городке Нью 

Холланд (США, штат Пенсильвания) на одном 
из старейших заводов корпорации CNH 
(CaseNewHolland) была создана первая само-
ходная кормоуборочная машина – легендар-
ная модель SP818. Этот комбайн положил 
начало новой эре комбайностроения и стал 
родоначальником нескольких поколений 
кормоуборочных комбайнов. 

Сегодня, спустя 58 лет непрерывного 
развития и технического совершенствования, 
серийное производство современных кормо-
уборочных комбайнов FR осуществляется на 
крупнейшем европейском заводе New Holland 

Техпарк / Комбайны

Количество 
ножей 

Диапазон длины резки, мм 
(в диапазоне длина изменяется 

бесступенчато)

2 x 8 6 - 66

2 x 10 5 - 52

2 x 12 4 - 44

2 x 16 3 - 66

2 x 20 2 - 52

И
в городе Зедельгейм (Бельгия). Влажный 
климат атлантического побережья Европы 
«закалил» характер FR и позволил создать 
универсальный комбайн для всепогодных 
условий уборки. Именно поэтому машина 
рекомендована и успешно применяется в так 
называемых климатических зонах рискован-
ного земледелия.   

Широкий модельный ряд комбайнов New 
Holland FR мощностью от 395 до 824 л.с. 
ориентирован на агропредприятия различных 
размеров и направлений специализации.

Современное поколение комбайнов New 
Holland FR наделено фирменными запатен-
тованными рабочими системами, которые 
обеспечивают важные конкурентные преиму-
щества данных машин.  

Система измельчения оснащена самым 
большим измельчающим барабаном 
в отрасли, который выдаёт максималь-
ную производительность на уборке трав 
и кукурузы. Барабан имеет массу 670 кг, 
диаметр 710 мм и ширину 884 мм. Такая 
геометрия придаёт высокую инерционную 
силу, отличную стабильность при резке и 
помогает сглаживать пиковые нагрузки при 
неравномерной урожайности. Шевронное 
(двухрядное) расположение ножей способ-
ствует централизации массы и облегчает 
работу барабана ускорителя. Базовая ком-
плектация – 24 ножа (2 x 12). Возможны 
следующие варианты установки ножей для 
различных условий:

Широкий модельный ряд комбайнов New Holland FR
мощностью от 395 до 824 л.с. ориентирован
на агропредприятия различных размеров и
направлений специализации.
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 Питатель измельчителя состоит из 
4 мощных питающих вальцов. Два верхних 
подрессоренных вальца имеют усилие при-
жатия 45 кН. Широкое окно питателя 860 мм и 
возможность расхождения вальцов до 180 мм 
обеспечивают тонкий, плотно сжатый слой 
массы, который легко режется измельчите-
лем. Передовой шестизонный металлдетектор 
MetaLoc™  и детектор камней  RockAllertTM  на-
дёжно защищают измельчитель от попадания 
посторонних предметов. Время блокировки 
вальцов составляет рекордные 0,3 секунды 
с момента обнаружения в нём металла и кам-
ней. Точное местонахождение металла отобра-
жается на цветном мониторе IntelliView IVTM, 
который находится у оператора под рукой. За 
качество резки и остроту ножей отвечает авто-
матическая система заточки Adjust-O-Matic™.  
Острые ножи обеспечивают чистую, точную 
резку с целью получения максимальной 
производительности при уменьшении мощ-
ности и расхода топлива. При использовании 
патентованной технологии Adjust-O-Matic™ от 
компании New Holland можно легко произво-
дить заточку ножей и регулировать противо-
режущий брус, не выходя из кабины. 

Важным техническим преимуществом 
комбайна является система гидропривода 
питателя HydroLoc™, которая обеспечивает 
бесступенчатое изменение и поддержание 
длины резки, в зависимости от условий и 
вида культуры. Революционная технология 
ActiveLOCTM позволяет контролировать опти-
мальную длину резки в зависимости от влаж-
ности. Силосопровод оборудован датчиком 
измерения влажности, который в процессе 
уборки предоставляет данные о влажности 
массы и содержании сухого вещества в корме. 
Если влажность массы увеличилась, то систе-
ма автоматически увеличит норму внесения 
консерванта и посредством гидропривода пи-
тателя HydroLoc™ увеличит длину резки. Это 
позволяет улучшить процессы силосования 
в траншее, предотвратить «утекание» массы 
и получить высококачественный силос. Сис-
тема картирования урожайности базируется 
на датчиках, расположенных в зоне пода-
ющих вальцов, и с помощью программного 
обеспечения PLM позволяет получать точные 
электронные карты. Комбайны FR опцио-
нально оснащаются полностью интегриро-
ванной системой автоматического вождения 
IntelliSteerTM от компании New Holland, что 
позволяет увеличить эффективность и произ-
водительность на уборке.   

Фирменная система доизмельчения зёрен 
Cropprocessor состоит из вальцов с пило-
образной расстановкой, обеспечивающих 
агрессивную обработку. Это означает, что 
практически все зёрна подвергаются дробле-
нию, в результате которого содержащаяся 
в них клетчатка усваивается легче. Вальцы 
поставляются в четырех конфигурациях диа-
метром 200 и 250 мм, с количеством зубьев от 
99 до 166; зазор между зубьями можно регу-
лировать с помощью монитора IntelliView™ IV 
с учётом необходимой для клиента эффектив-
ности обработки. Закалённая высокоабра-

 Наименование FR450 FR500 FR600 FR850

Двигатель

New Holland FPT 
Cursor 13,  
объём 13 л

New Holland 
FPT Cursor 13,
 объём 13 л

New Holland FPT 
Cursor 16 TCD, 
объём 16 л

New Holland FPT Vector 
V8 20,   
объём 20 л

Tier 3, турбонаддув, интеркулер, топливный бак 1220 л, роторный пылезащит-
ный экран радиатора с вакуумным пылесосом, с гидравлическим приводом и 
щёткой очистки, система предварительной очистки воздуха, встроенный воз-
душный компрессор, дополнительный фильтр-сепаратор очистки топлива

Номинальная 
мощность  

395 л.с. 
(291 кВт)

466 л.с. 
(343 кВт)

553 л.с. 
(405 кВт)

768 л.с. 
(565 кВт)

Максимальная 
мощность  

450 л.с. 
(331 кВт)

500 л.с. 
(368 кВт)

600 л.с. 
(440 кВт)

824 л.с. 
(606 кВт)

Трансмиссия и 
рулевое управление

4-скоростная гидростатическая КПП, электронное управление, блокировка 
дифференциала, гидростатическое рулевое управление, регулируемая 
по ширине рулевая ось

Питатель

4 питающих стальных вальца с двойным гидростатическим приводом, система 
HydroLocTM, гидравлический привод реверса, система MetaLocTM детекции ме-
талла (6 зон) с индикацией места обнаружения на экране монитора и сигналом 
оповещения оператора, камнедетектор RockAllertTM

Измельчитель

Барабан диаметром 710 мм и шириной 884 мм, скорость вращения – посто-
янная 1132 об./мин., автоматическая система заточки ножей с электронным 
управлением, трёхточечное крепление приёмной камеры для быстрого доступа 
к измельчителю, базовая схема установки ножей 2 x 12; бесступенчатое из-
менение длины резки от 4 до 44 мм  

Ускоритель массы Диаметр барабана – 525 мм, тыльная износостойкая пластина, 
18 лопастей с регулировкой положения

Доизмельчитель 
зёрен (плющильный 
аппарат) 

В базовой комплектации плющильный аппарат с вальцами диаметром 200 мм, 
99х99 зубьев, с электронной регулировкой зазора, разница в скорости враще-
ния 10%

Силосопровод
Диапазон поворота – 210 град., электронное управление положением 
и высотой, ширина рукава – 330 мм, 2 скорости перемещения, 
память на 3 позиции положения рукава

Внесение 
консерванта Бак для консерванта 392 л с насосом дозатором

Система управления 
жаткой

Электронное управление высотой жатки, электронный контроль копирования 
рельефа, система Power Cruise II TM – поддержания постоянной скорости 
и мощности

Кабина и органы 
управления

Панорамная кабина с климат-контролем, сенсорный управляющий монитор 
IntelliView™ IV,  мультифункциональный джойстик управления CommandGripTM 

Дополнительное 
оборудование

Система автоматической смазки рабочих органов, система измерения влаж-
ности и картирования урожайности, система автоматического вождения

Габаритные 
размеры* 
(Д x Ш x В), мм

6980 x 3360 x 3760 (* с шинами 800/65R32)                                               

Вес  (без жатки), кг от   12 750 

Технические характеристики 
кормоуборочных комбайнов New Holland FR
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Ижевск, Воткинское шоссе, 200, оф. 30 

т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55

Киров, Советский тракт, 10

т. (8332) 691-500, 691-600 

www.newholland.tsc-t.ru

зивная поверхность существенно повышает 
надёжность при интенсивной уборке кукурузы. 
Система VariFlow™ позволяет оператору быст-
ро вводить и выводить доизмельчитель из 
работы, без специального инструмента. Благо-
даря этому за 5 минут можно перенастроить 
машину с заготовки кукурузы на траву. При 
работе без плющильного аппарата путь 
движения массы от режущего барабана до 
лопастей ускорителя сокращается на 60%, тем 
самым увеличивая пропускную способность, 
исключает риск забивания силосопровода и 
снижает потребление мощности на 40 л.с.

Кормоуборочный комбайн FR оснащён 
новейшими технологиями ускорения и пере-
дачи массы. Ускорительный барабан шириной 

750 мм и диаметром 525 мм при скорости 
вращения 2100 об./мин., разгоняет массу до 
200 км/ч, что обеспечивает эффективную по-
грузку техники с высотой бортов до 4,5 метра.  
Силосопровод высотой 6,5 метра и углом 
поворота – 210 °,  имеет защитный механизм 
наезда на препятствия. Система IntelliFill™, 
работающая с использованием 3-D камеры, 
позволяет автоматически заполнять кормом 
ёмкость кузова, не отвлекая оператора от 
вождения. При работе с широкими жатками 
силосопровод возможно удлинить на 1359 мм. 

Система Power Cruise™ II автоматически 
адаптирует обороты двигателя и скорость дви-
жения машины к фактической нагрузке, что 
позволяет экономить до 15% топлива. 

В новом поколении комбайнов FR большое 
внимание уделено эргономике рабочего места 
оператора. Просторная панорамная кабина 
с уровнем шума не более 76 дБ оборудована 
всем необходимым для длительной комфорт-
ной работы. Кресло оператора с пневматиче-
ской подвеской, сиденье инструктора, конди-
ционер и климат-контроль, монитор рабочих 
параметров IntelliView™ IV с сенсорным управ-
лением, мультифункциональный джойстик 
управления CommandGripTM , большие зеркала 
заднего вида с электронной регулировкой и 
подогревом, улучшенный пакет освещения со 
светодиодными фарами (7 передних фар на 
крыше кабины, 2 задние фары освещения на 
бампере, 2 боковые фары на крыше кабины, 
2 фонаря освещения на силосопроводе). 

Вопросы проходимости и тягово-сцеп-
ные характеристики в условиях повышен-
ной влажности решают широкая резина 
800/65R32, высокий клиренс 50 см, бло-
кировка дифференциала и опционально 
полный привод.

Комбайны New Holland FR могут быть 
оснащены различными моделями рабочих 
жаток и подборщиков. Кроме того, возмож-
но агрегатировать через адаптер зерновую 
жатку, початкоотделитель и приставки для 
уборки древесных насаждений на пеллет-
ные технологии и биодизель. Фирменная 
система Autofloat™ обеспечивает контроль 
рабочей высоты жаток и копирование 
рельефа.

 В эпоху интенсивных молочных техноло-
гий большие надои и качество молока невоз-
можны без качественных кормов, заготовлен-
ных в оптимальные агросроки с обеспечением 
строго нормированной и чётко выдержанной 
длины резки, соответствующей различным 
видам силосуемых культур.  Современные 
кормоуборочные комбайны New Holland FR 
профессионально решают такие задачи и 
позволяют значительно повысить экономичес-
кую эффективность молочного животновод-
ства в целом.

P.S. Кормоуборочные комбайны 
New Holland FR поставлены компанией 
«ТСК Техника» и отлично зарекомендова-
ли себя в таких известных предприятиях 
Удмуртии, как колхоз (СХПК) имени Мичурина 
(Вавожский район), ООО «Кипун» (Шарканский 
район), ООО «Россия» (Можгинский район).  
Комбайны FR также успешно работают в ве-
дущих хозяйствах Кировской области, среди 
которых СПК «Красное Знамя» (Куменский 
район), ООО «Пригородное» (Уржумский 
район), ООО Агрофирма «Новый Путь» 
(Орловский район), ООО Агрофирма «Адыше-
во» (Оричевский район) и другие. 

На сегодняшний день действуют выгодные условия 
приобретения комбайнов New Holland в лизинг 
по специальной программе CNH Capital 
от производителя. Валюта лизинга – рубли. Период 
лизинга от 13 до 60 месяцев, аванс – от 10%, 
удорожание 0 – 5% (в зависимости от графика)*. 

Жатки для кормоуборочных комбайнов New Holland

Наименование Кукурузные жатки Подборщики
Дисковая жатка 
прямого среза

Модель 45BFIE 60SFIE 75SFIE 30SPPE 38SPPE MDR 6014

Ширина захвата, 
м / количество рядков

4,5 / 6R 6,0 / 8R 7,5 / 10R 3,0 3,8 6,0
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своей вступительной 
речи Анна Катарина 
Берг отметила, что 
с производителями 

молока России она рабо-
тает уже более восьми 
лет. «Очень часто 
именно молодняку 
не уделяется долж-
ного внимания, 
а молодняк – это 
будущее. В вашей 
республике ставится 
задача увеличить про-
изводство молока минимум 
на 40%. Поэтому тёлки должны 
обладать максимальным потен-
циалом, но они никогда не смогут 
его реализовать, если с рожде-
ния что-то будет проходить не 
так». Эксперт считает, что важно 
уделять внимание профилактике, 
а не лечению. «Приходя на ферму 
в качестве ветеринара к телятам, 
я понимаю, что лечение – это уже 
слишком поздно, потеряно время. 
Когда заболевает телёнок – это 
говорит о том, что происходило 
что-то неправильно и время 
упущено. Поэтому очень важно 
учитывать ряд важных моментов 
при выращивании молодняка».

Естественные условия
Особое внимание молодняку 
должно уделяться в первые 

шесть месяцев после рожде-
ния. Основные крите-

рии, по которым 
определяют здоро-
вье молодняка, – 
это смертность. 
Если смертность 
по стаду меньше 

2%, беспокоить-
ся не о чем, если 

превышает 5%, то это 
говорит о наличии проблем, 

которые необходимо решать. То 
же самое касается диареи и дру-
гих заболеваний, если уровень 
превышает указанные значения, 
то в стаде есть проблемы. Даже 
в развитых странах, где уровень 
производства молока достаточ-
но высокий, всё равно наблю-
даются высокие показатели по 
смертности. К примеру, в США 
один из семи телят не доходит 
до взрослого животного – это 
уже высокий показатель.

Очень важно измерять все 
параметры роста и развития те-
лёнка, к примеру, вес в момент 
снятия с выпойки. Важно знать 

потребности телят, которые 
рождаются в естественных 
условиях, и стремиться их 
обеспечить. Это когда телёнка 
вылизывает корова, когда он 
получает в течение часа первое 
молозиво, которое достаточно 
концентрированно, поскольку 
раньше коровы не давали много 
молока. И телёнок выпивал 
всё молозиво, которое выра-
батывала корова после отёла. 
То есть он не был ограничен 
двумя литрами, в естественных 
условиях может сосать вымя 
в течение 20 минут и подходить 
к корове от 12 до 20 раз в день. 
В общей сложности выпивает от 
6, иногда даже до 10 л молока. 
В дальнейшем телёнок сам ста-
новится инициатором кормления 
и потребляет от 10 до 12 литров 
молока. При естественных 
условиях телёнок отлучается от 
молока примерно на 10 месяце 
жизни, поэтому искусственные 
условия, в которых содержатся 
телята, приносят им стресс. 
Важно кормление и содержание 
молодняка оптимизировать так, 
чтобы максимально приблизить 
их к естественным условиям.

Забота о телёнке 
начинается ещё 
до его рождения
Кормлению коров в сухостойный 
период нужно уделить присталь-
ное внимание. Если в организме 
коровы не хватает минералов и 
микроэлементов, это обязательно 
скажется на здоровье приплода 
ещё в утробе матери. Результаты 
исследований показывают, какие 
последствия могут принести 
развитию телёнка нехватка меди, 
цинка и селена. Если наблюдается 
дефицит цинка и меди, то это 
существенно затормаживает рост 
животного, при нехватке всех 
элементов в разы увеличивает-
ся риск нарушений, связанных 
с ростом животного. При нехватке 
цинка – риск появления диареи 
после рождения увеличивается 
в три раза. Ответ на вакцины 
также будет неожиданным при не-
хватке этих элементов, животные 
могут заболеть. Проблема в том, 
что это неорганические элементы 
и в органическом виде организму 
недоступны, поэтому надо поку-
пать более дорогие добавки.

В ходе исследования несколь-
ким группам коров давали микро-

Содержание молодняка 
по-шведски
В Удмуртии состоялся семинар «Школа молодняка» с участием Анны Катарины (Кат) Берг – известного 
ветеринара из Швеции, магистра профилактической медицины, доктора наук (PhD) в области сравнительной 
патологии. Учёную степень она получила в США, где практиковала много лет.

В
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элементы за 60–90 дней до отёла. 
Оценивалось развитие телёнка по-
сле рождения при условии, что им 
давалось молозиво от их матерей, 
и контроль над ними осущест-
влялся до снятия выпойки.

В результате выяснилось, что 
у телят, матери которых получали 
минимальную дозировку натрия-
селена, заболеваемость была 
в несколько раз выше. Телята, 
матери которых получали чуть 
выше дозировку неорганического 
селена, были менее подвержены 
заболеваниям, самая низкая за-
болеваемость наблюдалась среди 
телят, матери которых получали 
органический селен. Кроме того, 
в последней группе суточный 
привес на 200 г был выше. За 
уровнем питательных веществ в 
организме необходимо следить 
не только у телят, но и у их 
матерей за некоторое время до 
отёла. Если встаёт вопрос, какие 
использовать минеральные до-
бавки, никогда не делайте выбор 
в пользу самых дешёвых.

Внешние факторы 
Ещё одна проблема, которая вли-
яет на здоровье телят, – стрес-
совые факторы тепла и холода. 
При холодной погоде в молозиве 
низкая концентрация иммуногло-
булина. Если температура воз-
духа поднимается выше 20–25 °C, 
наблюдается не только низкая 
концентрация иммуноглобулина 
в молозиве, но и низкие привесы, 
что негативно в дальнейшем 
сказывается на молочной про-
дуктивности. Тепловой стресс 
получают и сухостойные коровы, 
он негативно влияет на продук-

тивность будущих телят. Поэтому 
наряду с дойными коровами им 
тоже нужно создать комфортные 
условия, использовать в жаркий 
период душ или вентиляторы. 

Оптимальная температура 
в телятнике должна составлять 
в зимний период не ниже 0°C и 
в летний период не выше 25°C.

Кормление
Первые 24 часа жизни телят вли-
яют на пожизненную продуктив-
ность коровы. Ошибки, которые 
совершаются в первые сутки, не 
исправить в будущем. Телёнок 
рождается с нулевым иммуни-
тетом, и важно неукоснительно 
соблюдать гигиенические усло-
вия. Если «малыш» до выпойки 
молозива успеет лизнуть навоз, 
то фекалии могут препятствовать 
поглощению иммуноглобулина из 
молозива. «Соблюдение гигиены 
в боксах при отёлах – очень 
важный аспект. Я не сторонник 
того, чтобы слишком долго 
держать корову в боксе для 
отёла, потому что в этот период 
она часто выделяет фекалии 
и загрязняет бокс, – делится 
Анна Берг, – поэтому её нужно 
загонять туда непосредственно 
перед отёлом. В момент отёла 
иммунитет коровы снижается, и 
она начинает выделять в окружа-
ющую среду вирусы и бактерии, 
что создаёт дополнительный риск 
для телёнка. Поэтому не рекомен-
дуется использовать боксы для 
отёлов в качестве изоляторов при 
лечении». Необходимо уделять 
внимание и гигиене животных, 
поскольку телёнок может об-
лизнуть мать и грязь попасть 

в организм новорождённого. 
Таким образом, весь бокс должен 
находиться в чистоте, потому 
что корова для отёла выбирает 
не самое чистое место, – должно 
быть достаточное количество со-
ломы, в боксе доильный аппарат 
для молозива.

Как быстро отделять 
телёнка от коровы 
после отёла? 
В некоторых фермерских хозяй-
ствах предпочитают оставлять 
телёнка на некоторое время, 
чтобы корова его могла вылизать 
и высушить, другие уводят от 
матери незамедлительно. Если 
статус здоровья в целом по стаду 
хороший и нет заболеваний, 
то телёнка можно ненадолго 
оставлять в боксе с коровой. Если 
риск заболевания достаточно 
высок, то стоит незамедлительно 
забрать его от коровы, вытереть 
насухо, продезинфицировать пу-
повину и поместить в отдельную 
клетку под лампу.

Следующий важный шаг – те-
лёнок должен получить молози-
во, лучше настоящее, поскольку 
на рынке нет продукта, который 
мог бы считаться заменителем 

молозива. «Многие закупают 
сухие молозива, потом разводят 
в воде, но зачем такие траты, ког-
да вы можете получать молозиво 
от своих животных. Если в стаде 
наблюдается высокая смертность 
телят, то заранее могу сказать, 
что проблема возникает из-за не-
правильной выпойки молозивом. 
Оно, конечно, не спасёт от забо-
леваний, но оно обязательно по-
может телёнку выжить, – считает 
эксперт. – Если в первые месяцы 
жизни возникают проблемы со 
здоровьем, вы всегда можете 
вернуться назад и посмотреть, 
правильно ли выпаивали моло-
зивом. Когда телёнок находится 
в утробе матери, то иммуноглобу-
лины не могут проникнуть в его 
организм ввиду плацентарного 
барьера. Если корову сравнить 
с человеком, то ребёнок, к при-
меру, может получать питатель-
ные вещества от матери через 
плаценту, а плацента жвачных 
животных закрыта. Конечно, 
в организме телёнка тоже вы-
рабатываются антитела, и чтобы 
они выработались в полном объ-
ёме, требуется время, и на этот 
период «малышу» необходима 
защита антителами матери». Если 
телёнок недостаточно получает 
иммуноглобулина от матери, то 
создаётся ненадёжная защита, и 
тогда возникает чувствительный 
период, когда антитела матери 
заканчиваются, а свои ещё не 
вырабатываются, и на второй не-
деле у новорождённого возникает 
риск появления заболеваний. По-
этому, чтобы избежать проблем 
со здоровьем, нужно обеспечить 
поступление большего количе-
ства иммуноглобулина от коровы. 

В наше время хозяйства 
основной акцент делают на 
увеличение молочной продуктив-
ности и, к сожалению, не ставят 
перед собой цель – получение 
качественного молозива, а чем 
больше молока, тем менее 
концентрированное молозиво, 
в котором низкое содержание 
иммуноглобулина. Есть ряд 

Первые 24 часа жизни телят 
влияют на пожизненную 
продуктивность коровы. Ошибки, 
которые совершаются в первые 
сутки, не исправить в будущем.



55

№ 11 (181) ноябрь 2019 г.

Агропром Удмуртии 

Если в первые месяцы жизни телёнка 
возникают проблемы со здоровьем, 
вы всегда можете вернуться назад и 
посмотреть, правильно ли выпаивали 
его молозивом.

факторов, которые влияют на 
концентрацию иммуноглобулина: 
если при первой дойке получают 
больше 9 кг молозива, то его 
качество снижается. В первую 
дойку корову нужно выдоить 
полностью, чтобы у неё не воз-
никло пареза. Надо помнить и о 
том, что каждый час в молозиве, 
если оно остаётся в вымени, на-
чинает снижаться концентрация 
иммуноглобулина. Допустим, 
телёнок рождается в 9 часов 
вечера, и если подоить корову 
в 9 часов утра, то концентрация 
иммуноглобулина в молозиве 
снизится на 30%. Самое хорошее 
молозиво можно получить в 
первый час после отёла. А пище-
варительная система телёнка в 
первые 24 часа после рождения 
работает таким образом, что не 
способна расщеплять молекулы 
иммуноглобулина, поэтому они 
через кишечник сразу всасы-
ваются в кровь. Спустя первые 
сутки этот процесс прекращает-
ся, то есть иммуноглобулин не 
всасывается напрямую в кровь, 
а преобразуется в кишечнике 
в аминокислоты. Если телёнок 
рождается в 9 вечера и получает 
молозиво в 9 утра, то сможет 
усвоить только порядка 60% 
иммуноглобулина. Поэтому 
очень важно как можно быстрее 
подоить корову, освободить от 
молозива и напоить телёнка. Не 
менее важно, чтобы на ферме 
были инструменты для проверки 
качества молозива – колостро-
метр или рефрактометр: телята 
должны получать самое лучшее 
молозиво.

При первой выпойке нужно 
использовать количество моло-
зива, равное 10% от массы тела 
телёнка, это в среднем 4 литра. 
Первая выпойка должна осу-
ществляться в первый час после 
отёла, но не позднее, чем через 
4 часа. А также смотрите по си-
туации, если телёнок рождается 
маленьким – весом около 30 кг, 
то можно дать ему 3 л молозива, 
с нормальным весом способен 
выпить 4 литра. Одной выпойки 

недостаточно, в естественных ус-
ловиях он выпивает всё молозиво 
в течение первых двух дней. Если 
первый раз напоили через зонд, 
то следующая выпойка долж-
на быть не позднее чем через 
8–10 часов. Если напоили через 
бутылку и телёнок выпил 2 л, то 
через 5 часов необходимо повто-
рить выпойку. Вторую выпойку 
можно осуществлять не самым 
лучшим молозивом – с высокой 
концентрацией иммуноглобулина. 
Не забывайте, первые иммуно-
глобулины, которые получает те-
лёнок в первый час своей жизни, 
сразу всасываются в кровь. 

Концентрация иммуноглобу-
лина в крови телят должна быть 
порядка 1000 мг/дл. Если он 
получает молозиво спустя 4 часа 
после отёла, то риск нарушения 
передачи пассивного иммунитета 
увеличивается в 2,7 раза. При 
выпойке сборным молозивом (без 
исследования качества) риск на-
рушения передачи пассивного им-
мунитета увеличивается в 2,5 раза. 
Поэтому не нужно смешивать 
молозиво и нужно стараться 
сохранить качественное отдель-
но. Оно способствует не только 
снижению смертности телят, но 
и заболеваемости. Это подтверж-
дают, в том числе, исследования. 
Под наблюдением находились 
две группы телят. В первой – 
телята получали 2 л молозива, во 
второй – 4 л. Спустя некоторое 
время оценивались ветеринар-
ные затраты на одного телёнка. 
В первой группе затраты на 16% 
оказались выше, чем в той группе, 
где получали в первую выпойку 
4 л молозива. Также по среднесу-
точным привесам с рождения до 
осеменения у животных второй 
группы возраст осеменения соста-
вил 13,5 месяцев за счёт того, что 
набирали массу быстрее – на 200 г 
в день больше, чем прибавляли 
телята первой группы. При этом 
животные, которые изначально 
выпивали 4 л молозива, облада-
ли лучшим иммунитетом, и они 
меньше теряли энергии на сопро-
тивляемость внешним факторам и 

заболеваниям. За ними продолжи-
ли наблюдения вплоть до первой-
второй лактации, и надой у них 
оказался выше на 550 кг, также 
в течение первых двух лактаций 
процент выбраковки среди этих 
животных был меньше на 16%.

«Всё, что нужно сделать для 
увеличения продуктивности, – это 
один раз правильно осуществить 
выпойку молозива в течение 
24 часов», – резюмирует Анна 
Катарина Берг. 

Пастеризация 
молозива
Молозиво можно пастеризовать 
при 60°C в течение получаса. При 
такой температуре иммуноглобу-
лины не разрушаются, а погибают 
бактерии, которые довольно 
часто присутствуют в молозиве 
и препятствуют поглощению 
иммуноглобулина. Поэтому 
важно не только обеспечить 
гигиену в боксе, но и следить за 
оборудованием, соприкасающим-
ся с молозивом. При правильной 
пастеризации сгустки в молозиве 
не появляются. Для хранения мо-
лозива лучше использовать двух-
литровые ёмкости (пэт-бутылки), 
на которых указывается номер 
коровы, время сбора. Если в мо-
лозиве будет низкое содержание 
иммуноглобулина, тогда телёнку 
надо обязательно добавлять 2 л 
качественного. 

Кормите телёнка 
коровьим молоком
В коровьем молоке находятся 
все необходимые питательные 
вещества, в которых телёнок
нуждается в первые два месяца 
жизни. Если хотите обеспечить 
рост телёнку в первые два 
месяца, то этого можно достичь, 
только используя молоко коровы. 
Если тёлкам давать больше мо-
лока в первые месяцы жизни, то 

это улучшает их продуктивность 
в дальнейшем (это подтверж-
дают и исследования, которые 
проводились в разных странах). 
Если вы используете в молоч-
ном периоде больше молока для 
кормления, то в дальнейшем 
только за первую лактацию 
можно получить на 500–1000 кг 
молока больше. Также сравни-
тельные анализы показывают, 
если телёнок прибавляет на 
100 г больше в день, то можно 
получить дополнительно 150 кг 
молока за первую лактацию. 
Важно не только чтобы телёнок 
выжил, но и оптимально раз-
вивался, чтобы в будущем была 
хорошая продуктивность. Увели-
чение среднесуточных привесов 
на 300 г обеспечит в дальнейшем 
дополнительно 450 кг молока за 
первую лактацию. 

Развитие вымени дойной ко-
ровы закладывается в первые ме-
сяцы жизни, поэтому чем больше 
питательных веществ получает 
телёнок в самом начале жизни, 
тем лучше вымя будет развивать-
ся в последующем (на втором 
году жизни уже невозможно 
обеспечить развитие вымени). 
До 7–8 месяца жизни телёнка 
не ограничивают в привесе. При 
этом они не наберут лишних 
килограммов, если кормить их на 
ранней стадии цельным молоком, 
поскольку в нём содержится до-
статочное количество протеинов 
и других питательных веществ, 
которые не способствуют чрез-
мерной упитанности.

Сколько литров молока не-
обходимо телёнку для оптималь-
ного роста и развития, а также 
как выбрать «правильный» ЗЦМ 
и можно ли выпаивать его нето-
варным, сквашенным и мастит-
ным молоком – об этом читайте 
в следующем номере.

Продолжение следует.  
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На селе может появиться когорта новых 
бизнесменов – впервые в этом году заработала 
такая форма господдержки, как «Агростартап», 
в рамках которой запланированы 46 бизнес-
проектов. Большинство из них направлено 
на создание новых фермерских хозяйств. 

Г
рантовая поддержка 
«Агростартап» реализу-
ется в рамках федераль-
ного проекта «Создание 

системы поддержки фермеров 
и развитие сельской коопе-
рации» нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Он стал самым востребованным 
среди действующих и потенци-
альных фермеров республики. 
В конкурсном отборе участвовало 
79 заявителей. 

Кто ты, агростартапер?
Приоритетным правом получения 
гранта пользовались селяне, ведь 
одно из его главных условий – 
это постоянное место житель-
ства на селе. Среди участников, 
решивших открыть своё дело, как 
молодые, так и люди в возрасте. 
К примеру, Людмила Вениами-
новна Серебрянникова трудилась 
сначала в колхозе «Лесагурт», 
затем в СПК им. Калинина Дебёс-
ского района была агрономом, 

потом кладовщицей, а последние 
годы – животноводом. С супру-
гом Алексеем Ильичом они давно 
мечтали разводить коз. Людмила 
Вениаминовна признаётся, что 
в 47 лет браться за новое дело 
было непросто, а тут представи-
лась возможность – в Минсель-
хозе объявили о конкурсе на 
получение гранта. «Очень сложно 
было разработать бизнес-проект, 
а ещё тяжелее его защищать, – 
говорит она. –  В состав конкурс-
ной комиссии входили строгие 
эксперты, которые интересова-
лись всеми деталями будущей 
фермы и производства. Поэтому 
мы очень волновались и пере-
живали». Бизнес-проект будущим 
фермерам помогли разработать 
специалисты Управления сель-
ского хозяйства района, они же 
выручили с экономическими рас-
чётами. На грантовую поддержку 
в 3 млн руб. Серебрянниковы 
построят козоводческую ферму 
на 100 голов в дер. Малая  Кизня, 
в 2 км от Большой Кизни, где они 
проживают. 

Молодым представителям 
сельского бизнеса, напротив, 
участие в конкурсе показалось 
несложным. Михаил Алексеевич 
Аверкиев, ещё один житель Де-
бёсского района, ветеринарный 
врач, с 2015 года ведёт личное 
подсобное хозяйство и с полу-
чением гранта в 2,7 млн руб. 
также будет развивать молочное 
козоводство. «Коза требует мень-
ше первоначальных вложений, 
чем корова, а начинает приносить 
прибыль намного раньше, – 
делится фермер. – Если корова 
начинает давать молоко в 25 ме-
сяцев, то от козы можно получить 
молоко уже в 13–14 месяцев». 
Пока молодой фермер будет 
арендовать помещение для раз-
ведения коз, а на средства гранта 
купит 200 голов коз. Поголовье 
будет сборным, поскольку в рес-
публике сложно найти племен-
ной молодняк. Кстати, и в этом 
направлении бизнесмен видит 
перспективы. Для улучшения ге-
нетики он планирует приобрести 
племенных козлов зааненской 

породы и внедрить искусствен-
ное осеменение, чтобы получить 
статус племенного хозяйства. 

Большинство грантополуча-
телей заинтересованы мясным 
скотоводством – откормом КРС, 
21 фермер будет заниматься 
производством говядины и 
телятины. Причём необязательно 
заводить мясные породы, считает 
Василий Вениаминович Иванов из 
Селтинского района, прекрасно 
подходит и чёрно-пёстрая. Тем 
более что цена на мясо сегодня 
не отличается. «Может быть, 
герефорды быстрее вес набирают 
и лучше растут, но я с ними не 
сталкивался, буду развивать 
то, что получается», – говорит 
молодой фермер. Его отец ещё 
с 90-х годов занимался откормом 
бычков, сейчас он – растениевод. 
На семейном совете решили, 
что сын возьмётся за прежнюю 
работу отца, а он, в свою очередь, 
поможет с кормовой базой. На 
средства гранта они постро-
ят ферму и закупят 50 голов 
бычков. Это стартовое количе-
ство, с введением новой фермы 
поголовье увеличится. 

Первые гусиная 
и кроличья фермы
В рамках реализации грантовой 
поддержки некоторые агростар-
таперы будут развивать новые 
для отрасли направления. В этом 

Агростартаперы будут развивать новые для Удмуртии 
направления. В этом году появятся первые гусиная 
и кроличья фермы.

Надежда БАКУШИНА

Я бы 
в фермеры 
пошёл…
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году появятся первые гусиная 
и кроличья фермы. Гусеводов-
любителей в нашей республике 
хватает. Почему бы ферму не 
открыть и не расширить поголо-
вье, решила семья Столбовых из 
Селтинского района. «Их разво-
дить выгодно, и лучшего мяса, 
чем гусятина, наверное, нет, – 
считает глава семейства Леонид 
Алексеевич. – Для гусей особых 
помещений не нужно – лишь 
крытый арочный склад, куда они 
приходят на ночёвку, а тёплое 
время в основном проводят на 
водоёмах». Гусят линдовской 
породы они покупают в Татар-
стане. Сейчас стая насчитывает 
74 головы, в будущем «дорастёт» 
до 500. Приобретут технику, 
чтобы обрабатывать поля и сеять 
зерновые. 

«Первые ласточки» програм-
мы «Агростартап» – не новички 
своего дела. У многих уже нала-
жены и каналы сбыта продукции. 
«За нашей продукцией очередь 
в магазинах, в город отправляем, 
организации заказывают, – гово-
рит Леонид Алексеевич Стол-
бов. – Спрос возрастает особенно 
перед Новым годом, запечённый 
гусь считается деликатесом на 
новогоднем столе». 

Грантовая поддержка большей 
части агростартаперов нужна как 
начальный капитал для разви-
тия бизнеса. В среднем каждый 
участник получил по 2,8 млн руб., 
при этом он должен вложить 
в реализацию проекта 15–20% 
собственных средств и создать 
одно-два новых рабочих места. 
В итоге в ходе реализации про-
граммы в текущем году должны 
появиться 86 рабочих мест, 
которые принесут бюджету рес-
публики дополнительный доход 
в виде налоговых отчислений. 
Общая сумма финансирования 
по данной программе соста-
вила 116,5 млн рублей. Всего 
же  в этом году на поддержку 
фермеров республики выделено 
250 млн руб., это на 130 млн 
больше уровня 2018 года, и 
в дальнейшем власти планируют 
её увеличивать. 

 
Гранты 
не могут выдать
Агростартаперы признаются, 
что бюджетные деньги получить 
нелегко, до сих пор не подписаны 
соглашения, а время поджимает. 
«Мы в сентябре хотели запустить 
двор, чтобы до наступления 
холодов привезти скот, но 

не можем дождаться гранта», – 
делится Людмила Вениаминовна 
Серебрянникова. Не меньше 
встревожены и другие участники 
программы. «Соглашения мы 
должны были подписать в конце 
сентября, но сроки перенесли на 
октябрь, уже конец месяца – и 
опять ничего, очень надеемся по-
лучить грант до конца года», – го-
ворит кроликовод из Глазовского 
района Анастасия Викторовна 
Невоструева. 

Как прокомментировали в 
профильном министерстве, бюд-
жетные деньги уже определены, 
но их не могут выдать ферме-
рам. «Казначейство отказалось 
от сопровождения грантов, 
потому что деньги нацпроекта 
в регионы пришли в виде иного 
межбюджетного трансферта, 
которые по нормам не подлежат 
казначейскому сопровождению. 
Об этом мы узнали, когда про-
вели конкурс и подали документы 
в казначейство», –  проясняет 
ситуацию начальник отдела 
развития сельских территорий 
министерства Татьяна Петровна 
Тимохина. В такой же ситуации 
оказались и другие регионы, 
участвующие в данной програм-
ме. Министерством в срочном 
порядке подготовлены изменения 
в постановление правительства, 
чтобы грантовая поддержка шла 
через казначейское сопровож-
дение или через банковское 
обслуживание. 

Фермеры обеспокоены и 
тем, что не уложатся в сроки 
реализации проектов – нагрянут 
проверяющие организации, и 
результаты будут плачевными. 
В Минсельхозе Удмуртии заверя-
ют: «Время расходования гранта 
составляет 18 месяцев с даты 
поступления средств на счета 
грантополучателей. В период рас-
ходования гранта мы оказываем 
методическую помощь, – говорит 
Татьяна Петровна Тимохина. – 
Расходование средств гран-
та – это целевое направление, 
поэтому оно должно осущест-
вляться в соответствии с планом 
расходов – неотъемлемой частью 
соглашения, которое мы за-
ключаем с грантополучателями. 
При проверке особое внимание 
уделяется тому, что приобретено, 
и наличию документов, например, 
на средства гранта запланирован 
закуп десяти коров – они и долж-
ны стоять на ферме. Больше – 
может, а меньшее поголовье 
не допускается».   

Программа 
с продолжением
Контроль расходования бюджет-
ных средств могут осуществлять 
профильное министерство, 
Минфин, Государственный 
контрольный комитет. Провер-
ка проводится в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ на 
основании статьи 78 – раз в два 
года, и, как правило, инспекторы 
выезжают через 18 месяцев пос-
ле получения гранта.

При осуществлении дея-
тельности у фермеров может 
произойти разное, поэтому 
эксперт советует вести книгу 
учёта движения скота, что, к со-
жалению, является редкостью 
в фермерских хозяйствах. И ког-
да происходят форс-мажорные 
обстоятельства, они не могут 
доказать, что случился непред-
виденный убой или падёж скота. 
«Об этом мы всем говорим, если 
сдают на убой, то должны быть 
соответствующие документы. 
Каждую закупаемую партию 
нужно фиксировать в книге 
учёта движения скота и всегда 
следить за численностью по-
головья, – ещё раз подчёркивает 
эксперт. – Если что-то случается 
с животным, то нужно также на-
писать, какого числа оно пало, и 
приложить справку ветслужбы». 
Помочь фермерам разобрать-
ся в сложных юридических 
и бухгалтерских документах 
призван Центр компетенций 
(на базе Центра сельхозконсуль-
тирования) при Минсельхозе 

Удмуртии, созданный также 
в рамках нацпроекта. Специ-
алисты ведут консультационное 
сопровождение практически во 
всех областях. Самое главное – 
фермерам не нужно замыкаться 
в себе и вариться в собственном 
соку, своевременно обращаться 
с волнующими вопросами.

Грантовая поддержка «Агро-
стартап» получит своё продол-
жение в будущем – нацпроект 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» рассчитан до 
2024 года. Ежегодно в ходе его 
реализации до 40 сельских фер-
меров будут получать гранты на 
реализацию своей деятельности, 
что обеспечит создание новых 
рабочих мест на селе.  

ТОП районов-лидеров 
ïî êîëè÷åñòâó 
ãðàíòîïîëó÷àòåëåé 
«Àãðîñòàðòàï», ÷åë.

Завьяловский район  .. 6

Дебёсский район  ........4

Шарканский район  .....4

Можгинский район  ... 4 

Игринский район  ........3

Сарапульский район ... 3

Селтинский район  .....3

Юкаменский район..... 3
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Технологии / Отходы

Становится ещё острее
По словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Удмуртии Ольги Викторовны 
Абрамовой, вопрос утилизации от-
ходов животноводства становится 
всё более острым: проверки и 
штрафы возрастают. Однако на 
сегодняшний день в республике 
в наличии лишь 20% от потреб-
ности лагун, навозохранилищ. 
В хозяйствах вырабатывается бо-
лее 5 млн т навоза в год, сточное 
производство – 10 тыс. т, поэтому 
важна организация деятельности 
по его утилизации. 

Заместитель руководителя 
управления Россельхознад-
зора по Кировской области и 
Удмуртской Республике Юрий 
Викторович Волков напомнил, 
что приказом Росприроднадзора 
№ 242 от 2017 года определён 
федеральный классификацион-
ный каталог отходов, согласно 
которому свежий навоз КРС 
относится к отходам 4-го (мало-
опасные) класса опасности, пере-

Надежда БАКУШИНА

Зерно правды в отходах
С момента принятия закона «о навозе» прошло пять лет, согласно которому этот отход можно использовать 
только при наличии лицензии, однако споры вокруг него до сих пор не утихают. Прошедшее в конце октября 
совещание в режиме видеоконференцсвязи прояснило некоторые моменты проблемы № 1.  

превший навоз – к 5-му классу 
опасности. Согласно требованиям 
ФЗ № 99 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 
сбор, транспортировка, обработ-
ка, утилизация, обезвреживание 
и размещение отходов живот-
новодства 1–4 класса опасности 
подлежит лицензированию. 
«Использование навоза и навоз-
ных стоков, согласно пункту 51 
правил подготовки к использо-
ванию в качестве органических 
удобрений на сельхозугодьях, 
должно осуществляться с учётом 
охраны окружающей среды от 
загрязнения, безопасных для 
здоровья людей и животных. Для 
этого необходимо предусматри-
вать мероприятия, исключающие 
загрязнение поверхностных и 
подземных вод», – говорит экс-
перт. 

Россельхознадзор в ходе про-
верок на землях сельхозназначе-
ния выявляет такие нарушения, 
как перекрытие плодородного 
слоя, то есть для навоза орга-

низуют бурты без гидроизоля-
ционных материалов, из-за чего 
уплотняется почва и происходит 
проникновение мочевины, 
патогенных микроорганизмов. 
При отборе почвы и лаборатор-
ных исследованиях выявляются 
превышения общего микробного 
числа и соли тяжёлых металлов. 
За перекрытие плодородного 
слоя предусмотрена ответствен-
ность ч. 2 ст. 7.8 КоАП РФ, штраф 
юрлицам – от 200 до 400 тыс. 
рублей. Кроме того, производит-
ся расчёт причинённого ущерба 
для устранения нарушения. 

За девять месяцев текущего 
года Россельхознадзор завёл 
пять административных дел. Для 
сравнения: в 2018 году – два дела 
по перекрытию плодородного 
слоя, к ответственности при-
влечены хозяйства Глазовского и 
Воткинского районов.

За 2018 год и первое полу-
годие 2019-го контрольно-над-
зорные органы Удмуртии провели 
19 проверок в части обращения 

навоза (28% из всех проверок, 
которые совершаются в отно-
шении сельхозпроизводителей), 
из них в 18 были выявлены 
нарушения. При этом только два 
хозяйства получили предписания, 
остальные – административные 
штрафы.

Изменения в КоАП
С 2019 года выросли штрафы 
за нарушение закона об охране 
окружающей среды. Согласно 
статье 51 ФЗ об охране окру-
жающей среды, запрещается 
сброс отходов в поверхностные 
и подземные водные объекты, 
на водосборные площади, недра 
и на почвы, в их числе – навоз. 
До июня 2019 года за нарушение 
природоохранного законода-
тельства предусматривалась 
ответственность по ст. 8.2 и нала-
гался штраф от 100 тыс. рублей. 
С 17 июня 2019 года появилась 
новая ст. 8.2.3, согласно которой 
введена административная от-
ветственность за несоблюдение 
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требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортированию, 
обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов животно-
водства – штраф от 250 тыс. до 
450 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельно-
сти до 90 суток. 

Если это нарушение совер-
шается повторно в течение года, 
штраф возрастает до 350 тыс. 
рублей. Если нарушение с при-
чинением вреда здоровью людей 
или окружающей среде приведёт 
к возникновению эпидемии и 
эпизоотии, штраф составит от 
500 тыс. рублей. Часть 4 преду-
сматривает ответственность за 
несоблюдение в области разме-
щения отходов животноводства – 
санкции от 500 тыс. руб., при 
повторном правонарушении – от 
700 тыс. рублей. Если отходы 
принесут вред окружающей сре-
де – штраф от 800 тыс. рублей. 
В этом году Росприроднадзор 
уже привлёк к ответственности 
нарушителей по девяти фактам 
сброса отходов (навоза) на поч-
вы, в реку, выписано штрафов на 
сумму 825 тыс. рублей.

Навоз невозможно 
признать удобрением
Растущие штрафы вынужда-
ют аграриев искать выход из 
сложившейся ситуации. Решению 
вопроса утилизации отходов 
животноводства зачастую 
препятствует несовершенство 
законодательства. В профильном 
министерстве отмечают, что на 
навоз КРС как на органическое 
удобрение получить лицензию и 
сертификаты будет невозможно. 
«Мы не признаём навоз КРС 
удобрением, потому что каждый 
раз будет меняться его состав, 
форма, химический состав. 
И с рационами коров мы ничего 
сделать не сможем», – говорит 
министр.

Эксперты Росприроднадзора 
УР рассказали, что хозяйства 
могут использовать навоз без 
лицензии, если отнести его 
к сырью – побочному продукту 
производства – с дальнейшим 

применением в собственных 
нуждах. Для этого необходимо 
разработать уставную, проект-
ную, технологическую и иную 
документацию, которая позволяет 
относить отходы животноводства 
к сырью. То есть должны быть 
ТУ и техрегламент на получаемое 
сырьё, где учитываются государ-
ственные отраслевые стандарты, 
санитарно-гигиенические норма-
тивы и правила, природоохран-
ные требования. Таким образом, 
наличие ТУ и техрегламента и 
отражение в хозяйственном, 
бухгалтерском учёте предприятия 
операции с навозом исключает 
получение лицензии на обра-
щение с навозом и паспорта на 
отходы. К примеру, Удмуртская и 
Вараксинская птицефабрики уже 
работают по утверждённым ТУ.

Без угрозы
Разработку технических условий 
(Техрегламента) на сырьё и согла-
сование их в контрольно-надзор-
ных органах могут взять на себя 
компании, занимающиеся постав-
кой и установкой оборудования 
по сепарированию, утилизации и 
переработке отходов.

Вопрос обеззараживания 
навоза для его последующего 
внесения на поля всё равно при-
дётся решать. И необязательно 
для этого строить новые живот-
новодческие корпуса. Ветеринары 
в подробностях рассказали о тре-
бованиях, предъявляемых к сбору 
и обеззараживанию навоза. По 
сообщению службы госветнад-
зора Главного управления вете-
ринарии УР, для сбора отходов 
животноводства сооружения 
должны располагаться за преде-
лами ограждения территории 
ферм, с подветренной стороны и 
ниже водозаборных пунктов. Все 
сооружения и строения системы 
подготовки органических удо-
брений должны быть выполнены 
с гидроизоляцией, исключающей 
попадание отходов в почву и 
грунтовые воды. Сама террито-
рия, где будет осуществляться 
накопление навоза, должна быть 
ограждена, защищена многолет-
ними зелёными насаждениями 

В этом году Росприроднадзор уже привлёк 
к ответственности нарушителей по девяти фактам 
сброса отходов (навоза) на почвы, в реку, выписано 
штрафов на сумму 825 тыс. рублей.

и иметь проезды и подъездную 
дорогу с твёрдым покрытием 
шириной не менее 3,5 метров. 
Должны быть оборудованы 
площадки для карантирования 
навоза и навозохранилища. 

Площадки для карантирова-
ния должны быть секционного 
типа с твёрдым покрытием с воз-
можностью карантирования всех 
видов навоза и стоков с объёмом 
накопления в течение не менее 
шести суток. Главное предназна-
чение площадки для карантирова-
ния – это создание возможности 
отбора проб для исследования на 
наличие опасных возбудителей 
инфекционных и инвазионных 
болезней. После чего навоз по-
ступает на навозохранилище, где 
будет обеззараживаться и затем 
вывозиться на поля. 

Обезвредить «врага»
Сегодня самый распространён-
ный способ обеззараживания – 
это биотермический метод. Для 
этого навоз укладывается в бур-
ты – высотой до 2,5 м, шириной 
основания до 2,5 и произвольной 
длиной, которые имеют подъезд-
ные пути. Площадку оборудуют 
гидроизоляцией. Складывается 
навоз с влагопоглощающим 
слоем из торфа, соломы, опилок 
или обеззараженного навоза, 
который будет впитывать излиш-
нюю выходящую влагу. Влагопо-
глощающий слой должен быть 
толщиной 35–40 см. После напол-
нения боковые поверхности бурта 
укрываются влагопоглощающим 
материалом слоем 15–25 см. 
Оказываясь внутри влагопогло-

щающего слоя, под воздействием 
повышенной температуры, навоз 
начинает обеззараживаться, в ре-
зультате чего погибают микробы 
и гельминты. 

В таких буртах на глубине 
1,5–2,5 м температура достигает 
60 градусов, и при выдержке 
навоза в тёплое время года два 
месяца и в холодное три месяца 
дегельминтизация навоза проис-
ходит до 70%, а за шесть месяцев 
погибают не только возбудители 
паразитов, гельминты, но и раз-
носчики инфекционных агентов. 
Именно в этот период выявляются 
вялотекущие опасные заболе-
вания (такие, как бруцеллёз или 
туберкулёз), при наличии которых 
решается вопрос об утилизации 
отхода, поскольку такое удобре-
ние нельзя вносить в почву.

Вместимость навозохрани-
лища рассчитывают исходя из 
суточного количества выхода 
навоза с учётом поголовья и вре-
мени использования удобрения.

Участники совещания под-
нимали вопрос о применении 
бактериальных препаратов (бак-
терий для переработки навоза) 
в качестве обеззараживающего 
средства. По словам начальника 
отдела – главного государствен-
ного ветеринарного инспектора 
ГУ ветеринарии УР Луизы Ильду-
совны Хасановой, если препарат 
прошёл исследования, имеет 
разрешительную документацию, 
подтвердил свою эффектив-
ность в борьбе со всеми видами 
гельминтов и возбудителями 
инфекционных болезней, он 
может применяться, но нужно 
иметь оборудование для переме-
шивания навоза, чтобы препарат 
«разошёлся» по всей площади. 
Что касается выдержки навоза 
под снегом, то гельминты не 
погибают в низкотемпературных 
режимах, они прекрасно зимуют, 
поэтому этот метод ветеринары 
считают неэффективным. 
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Где поставить запятую в работе по сохранению здоровья поголовья скота, каждое хозяйство решает 
самостоятельно. Порой даже профилактика может принести не тот эффект, который ожидают.

C
облюдение ветери-
нарно-профилакти-
ческих мероприятий 
в сельхозорганиза-

циях, занимающихся живот-
новодством, – это не только 
требование ветеринарного 
законодательства, но и один 
из наиболее важных факторов 
в рентабельности производства. 
Однако у «медали» есть другая 
сторона – её последствия могут 
быть непредсказуемыми. В этом 
году, например, после вакцина-
ции против нодулярного дермати-
та многие сельхозпроизводители 
понесли небывалые потери – 
недосчитались не только отёлов, 
но и голов. 

Вынужденные 
прививки 
В животноводческих хозяйствах, 
как правило, работают по кален-
дарям иммунопрофилактических 
мероприятий. Схему вакцинации 
разрабатывают в зависимости 
от эпизоотической ситуации 
в регионе и стране, поэтому она 
постоянно корректируется. В рам-
ках выполнения государственного 
задания в нашем регионе в про-
грамму обязательной вакцинации 
крупного рогатого скота входят 
прививки от сибирской язвы, 
лептоспироза, бешенства, с этого 
года – и против заразного узел-
кового дерматита. В зависимости 
от эпизоотической ситуации 
проводится вакцинация против 
сальмонеллёза (паратифа), 
эмкара, вирусных болезней (ВД, 
ПГ-3, РСИ, ИРТ), пастереллёза, 
стригущего лишая и других за-
болеваний. Финансируются эти 
мероприятия из республиканско-
го бюджета.

В Главном управлении 
ветеринарии Удмуртии отмечают, 
что благодаря своевременно 

проводимым ветеринарно-про-
филактическим мероприятиям 
на протяжении многих лет наш 
регион остаётся благополуч-
ным по ряду опасных болезней 
животных, таких как сибирская 
язва, ящур, африканская чума 
свиней, чума крупного рогатого 
скота, блутанг, оспа овец и коз, 
высокопатогенный грипп птиц, 
бруцеллёз, туберкулёз. Хотя 
территория республики считается 
потенциально опасной с точки 
зрения заражения скота сибир-
ской язвой, поскольку имеется 
101 захоронение павших от этого 
заболевания животных. Как из-
вестно, споры сибирской язвы 
в земле сохраняются до 300 лет.

Не одно, так другое
Долгие годы Удмуртия была 
неблагополучной по лейкозу 
КРС. В прошлом году от этого 
заболевания избавились, но воз-
никла вспышка другого опасного 

заболевания. Весной в одном из 
хозяйств Вавожского района был 
обнаружен заразный узелковый 
(или нодулярный) дерматит. 
В кратчайшие сроки весь круп-
ный рогатый скот в регионе был 
вакцинирован. Болезнь удалось 
локализовать и предотвратить 
её дальнейшее распространение, 
однако вакцинация не прошла 
без последствий. Из 335 тыс. 
привитых животных у 253 голов 
выявились осложнения, 13 из 
них пали. «В нашем районе 
несколько коров после вакци-
нации пришлось отправить на 
вынужденный забой, – рассказы-
вает заместитель начальника 
управления сельского 
хозяйства – начальник 
зоотехнического 
отдела Сарапульско-
го района Михаил 
Иванович Диу-
лин. – В хозяйствах 
также столкнулись 

Лечить нельзя предупредить 

с абортами плода. В одном 
хозяйстве около 12 коров по-
теряли приплод. Даже в частном 
секторе у здоровых особей 
после вакцинации наблюдались 
тяжёлые осложнения». Многие 
хозяйства республики потеряли 
плановые отёлы, а это, в свою 
очередь, может негативно отраз-
иться на объёмах производимого 
молока. «Неоднократно в течение 
текущего года я слышала о про-
блеме абортирования животных 
после вакцинации от нодулярно-
го дерматита. При этом ни одно 
муниципальное образование 
не может привести конкретных 

доказательств, что это 
связано с вакцинацией, 

так как на анализ для 
выяснения причин 
сдаём неболь-
шое количество 
патологического 

материала», – на 
одном из совещаний 

сделала замечание 
министр сельского хозяйства 

и продовольствия Удмуртской 
Республики Ольга Викторовна 
Абрамова. Глава агроведомства 
призвала сельхозпроизводите-
лей активнее работать в этом 
направлении. 

Ветеринария / Вакцины

Надежда БАКУШИНА

Вакцинация от узелкового дерматита не прошла 
без последствий: из 335 тыс. привитых животных 
у 253 голов выявились осложнения, 13 из них пали.
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Сельхозпроизводители 
крайне обеспокоены ситуацией. 
В ООО «Старозятцинское» Якшур-
Бодьинского района, к примеру, 
сколько бы ни сдавали материал 
на анализ, так и не смогли до-
казать, что причиной послужила 
вакцинация против нодулярного 
дерматита. «В прошлые годы та-
ких потерь у нас не было. А в этом 
году после вакцинации аборты 
увеличились в четыре раза», – 
говорит директор 
сельхозпредприятия 
Андрей Валерье-
вич Белов. 

«Ковро-
вая» 
прививка
В Главном управ-
лении ветеринарии 
Удмуртии предупреждают, что, 
несмотря на все негативные 
проявления вакцинации, скот 
всё равно придётся прививать. 
«Новые случаи заразного узел-
кового дерматита недавно реги-
стрировались в Новосибирской, 
Омской, Саратовской областях, 
на границе с Волгоградской 
областью. Поэтому есть риск 
заноса заболевания на нашу тер-
риторию, – говорит главный вет-
врач отдела противоэпизоотиче-
ских мероприятий Завьяловской 
межрайонной станции 
по борьбе с болез-
нями животных 
Андрей Иванович 
Белоцерковский. 
– А вакцина за-
ставляет организм 
искусственным путём 
вырабатывать антитела, 
что делает его невосприим-
чивым к данному возбудителю 
или позволяет легко и без 
последствий перенести болезнь 
при заражении». 

При вакцинации нужно строго 
следовать инструкции. К приме-
ру, нельзя прививать глубоко-
стельных коров. Чтобы избежать 
негативных последствий, их 
вакцинация осуществляется толь-
ко через две недели после отёла. 
«А ведь зачастую «коврово» 
прививают всех подряд, чтобы не 
ходить несколько раз к одним и 
тем же животным», – говорит Ан-
дрей Иванович. Эксперт уверен: 
чем сильнее выражена реакция 
на прививку, тем иммунитет луч-
ше вырабатывает антитела и тем 
выше сопротивляемость орга-
низма к заболеванию. «Организм 
у животного, как и у человека, 

индивидуален. Кто-то 
нормально реаги-
рует на вакцину, а 
у кого-то на месте 
введения инъек-
ции образуются 
отёки, температура 
тела повышается, и 
это происходит из-за того, 
что организм вырабатывает анти-
тела», – поясняет он.

Затратное дело
Но, что бы ни говорили, 

обязательную вак-
цинацию не обойти 
стороной: согласно 
статье 18 Закона РФ 
«О ветеринарии», 

нерадивых владельцев 
животных ждут адми-

нистративные меры воз-
действия, штрафные санкции и 
отказ государственных ветери-
нарных служб в выдаче ветери-
нарного свидетельства, необ-
ходимого при сдаче продукции 
на переработку. «Отказаться от 
прививок мы не можем, случись 
вспышка дерматита, экономиче-
ский ущерб будет несопоставим 
с потерями отёлов, – говорит 
Андрей Валерьевич Белов. – 
Поэтому будем продолжать 
вакцинировать скот». Самыми 
дорогими при этом являются не 

столько вакцины, сколь-
ко плановые иссле-

дования поголовья 
(раз в полгода) на 
лейкоз, бруцел-
лёз и туберкулёз. 
Несмотря на 

это, хозяйства не 
ограничиваются только 

обязательными вакцинаци-
ей и анализами, но и прививают 
стадо от других болезней. 
В ООО «Россия» Можгинского 
района, к примеру, работают по 
технологическим картам диа-
гностических и противоэпизоо-
тических мероприятий. Август 
прошёл здесь под знаком ре-
вакцинации ОРВИ, в частности, 
ринотрахеита, парагриппа, РСИ 
и других заболеваний. Казалось 
бы, обычные вирусные инфек-
ции, но они наносят большой 
экономический ущерб. «Если 
стадо болеет вирусными болез-
нями, страдает воспроизвод-
ство: животное не покрывается, 
появляется высокая яловость. 
Если же молодняк переболеет, 
в будущем уже не приходит-
ся ждать молочную корову, 
поэтому всячески стараемся 

сохранить здоровье 
животных», – говорит 
главный ветврач 
ООО «Россия» 
Сергей Васильевич 
Романов. В хозяй-

стве используют 
качественные иммуно-

логические препараты и 
вакцины, отдавая предпочтение 
импортным. Как делится экс-
перт, отечественная биопро-
мышленность пока ещё не 
конкурентоспособна с зарубеж-
ной. Хотя, надо отметить, что 
в западных странах к прививкам 
отношение неоднозначное. Если 
и делают прививку, то преиму-
щественно дегельминтизацию. 
«К вакцине там относятся 
пренебрежительно, считая её 
чужеродным белком – анти-
геном, поэтому предпочитают 
животных страховать, нежели 
заниматься профилактикой», – 
говорит Андрей Иванович 
Белоцерковский. При потере 
поголовья за рубежом проще 
на страховые выплаты снова за-
купить скот и дальше работать. 
У нас только при возникновении 
особо опасных карантинных 
болезней идёт возмещение по-
терь за счёт республиканского 

бюджета. «Случись в хозяйстве 
бруцеллёз или туберкулёз, 
ветеринарными мероприятиями 
будет уничтожено всё поголовье. 
И в дальнейшем очень сложно 
будет восстановить численность, 
поскольку никто не будет ком-
пенсировать потери хозяйству-
ющему субъекту», – предупреж-
дает Белоцерковский. Особо не 
приходится рассчитывать и на 
страховые выплаты. «В перечень 
страховых случаев страховые 
компании включают такие 
инфекционные заболевания, 
которые у нас даже не регистри-
руются, а происходят, например, 
в Африке, – делится Сергей 
Васильевич Романов. – То есть 
условия получения компенсации 
очень жёсткие, страховщики на-
ходят различные причины, чтобы 
отказать в выплате». 

Несмотря на то, что прове-
дение ветеринарно-профилак-
тических мероприятий требует 
немалых расходов, хозяйства 
стараются не экономить на 
ветпрофилактике, ведь здесь как 
никогда подходит поговорка «ску-
пой платит дважды». Больные 
животные сельхозпредприятию 
обходятся значительно дороже 
профилактики болезни. 

Срочно, в номер!

 Можгинский и Увинский районы (по 6 очагов);
 Кизнерский район (5 очагов);
 Завьяловский, Воткинский, Каракулинский районы 

(по 4 очага);
 Игринский, Малопургинский (по 3 очага);
 Алнашский, Вавожский, Сарапульский, Шарканский 

районы (по два очага);
 Граховский, Глазовский, Камбарский, Сюмсинский 

районы и г. Ижевск (по одному очагу заболевания).

Последний случай заражения бешенством домашней 
кошки зарегистрирован 12 ноября 2019 года в личном 
подсобном хозяйстве в Шарканском районе.
Среди заболевших животных представители дикой фау-
ны и домашние животные: 17 лис, 11 домашних кошек, 
12 собак, 4 лося, 2 барсука и по 1 голове крупного 
и мелкого рогатого скота.
Карантинные мероприятия по ликвидации бешенства 
продолжаются в городе Ижевске, Сарапульском, 
Кизнерском, Каракулинском, Алнашском, Можгинском и 
Шарканском районах.

На 27 ноября в Удмуртии зарегистрировано 
48 случаев бешенства животных, сообщает 
Управление Россельхознадзора по КО и УР. 
Больше всего очагов заболевания в районах:
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Читалка / Кредо

А нам 
нужна 
одна 
победа!

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ родился 

28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне Тульской губернии.

Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. 

За свои взгляды был отлучён от церкви. Четыре раза был 

номинирован на Нобелевскую премию по литературе, позже 

отказался от дальнейшей номинации.

Писатель ещё при жизни был признан главой русской литературы. Его 

творчество ознаменовало новый этап в русском и мировом реализме.

Произведения Льва Толстого многократно экранизировались и 

инсценировались в России и за рубежом; его пьесы ставились 

на сценах всего мира. Лев Толстой был самым издаваемым 

писателем в Советском Союзе. Наиболее известные произведения: 

романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», трилогия 

«Детство», «Отрочество», «Юность», повести «Казаки», «Смерть 

Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат», 

цикл очерков «Севастопольские рассказы» и др. 

 

1. Единственное условие, 
от которого зависит 

успех, есть терпение.

2. Счастье охотнее за-
ходит в дом, где всегда 

царит хорошее настроение.

3. Счастье – это удоволь-
ствие без раскаяния.

4. Каждый хочет изменить 
человечество, но никто 

не задумывается о том, как 
изменить себя.

5. Один из самых обыч-
ных и ведущих к самым 

большим бедствиям соблаз-
нов есть соблазн словами: 
«все так делают».

6. Человек подобен 
дроби: в знаменате-

ле – то, что он о себе думает, 
в числителе – то, что он есть 
на самом деле. Чем больше 
знаменатель, тем меньше 
дробь.

7. То, что начато в гневе, 
кончается в стыде.

8. Главное правило – 
придумывай себе как 

можно больше занятий.

9. Сильные люди всегда 
просты.

10. Делай, что должно, 
а там будь что 

будет.

ТОП-10
цитат писателя

Сражение 
выигрывает тот, 
кто твёрдо решил 
его выиграть.
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Николай Григорьевич 
КОРОВКИН, 

директор ООО «Шарканский 
льнозавод»:

– Я полностью солидарен 
с мнением Льва Толстого. 
В сельском хозяйстве тен-
денция оглядываться на 
погоду превалирует, и человек 
зачастую подстраивается под 
погодные условия, пытается 
принять их как константу. Если 
отойти от этих факторов, оста-
ются только человек, техника, 
желание, способности, опыт, 
практика. Всё зависит от нас 
самих. У нас – монозавод, и, 
кроме льна, больше ничего 
не производим. Если колхоз 
получает зерновые и молоко, 
может ещё продать корма – 
одно направление не склады-
вается, другое спасает, то мы, 
если не произведём лён, у нас 
вариантов больше нет, и это 
нас подстёгивает работать и 
сражаться за урожай. Поэтому 
сегодня ищем новые направле-
ния – начали производить про-
шивной льноватин. Закупаем 
китайскую линию по произ-
водству котонизированного 
волокна. Она поддержит наше 
производство в такие годы, как 
нынче, когда 60% урожая со-
брали не того качества (из-за 
полёглости) или происходит 
сбой в уборке. Мы пытаем-
ся сделать всё возможное, 
чтобы оставаться на рынке, 
ведь участь других заводов не 
хочется повторить. Статистика 
печальна: из 14 льнозаводов, 
работавших в республике ещё 
в 2015 году, осталось всего 
восемь, загруженных в полную 
силу – всего шесть.  

Светлана Михайловна 
КОЧУРОВА,

начальник управления 
сельского хозяйства 

администрации 
Сюмсинского района:

– Сражения выигрывать 
в сельском хозяйстве сложно, 
поскольку существуют не от нас 
зависящие обстоятельства – это 
погодные условия. И какой бы 
настрой ни был, погода может 
серьёзно внести коррективы. 
Если хозяйства применяют вы-
сокие технологии, там получат 
результат, конечно, но не такой, 
какой планировали и рассчи-
тывали с учётом вложенных 
средств и усилий. Даже судя 
по нынешнему году: хорошо, 
что погода дала две недели 
«окошка» и мы смогли убрать 
урожай. Если бы шли дожди, 
то ни на какой технике, хоть 
на гусеничном комбайне, не 
смогли бы выехать на уборку. 
Мы же работаем под открытым 
небом, и от нашей твёрдости и 
стремлений погодные условия 
не зависят. 

В животноводстве это 
изречение более оправданно. 
Здесь многое зависит от на-
строя на победу. За примером 
далеко ходить не надо. Десять 
лет назад одно из наших 
хозяйств – СПК «Борец» – еле 
сводило концы с концами, и 
мы думали, что оно прекратит 
своё существование, от коровы 
получали 2 тыс. кг молока. Но 
пришёл молодой руководитель 
в 2012 году, и сегодня они уже 
перешагнули 5-тысячный ру-
беж по надоям – для Сюмсин-
ского района это достойный 
результат. 

Александр Васильевич 
ВАХРУШЕВ, 

председатель СПК «Заря» 
Увинского района:

– Абсолютно согласен с вы-
сказыванием классика. Руки 
нельзя опускать, невзирая на 
погоду и другие сложные об-
стоятельства. Поэтому ставим 
задачу, выбираем путь и идём 
вперёд. И эта дорога не бывает 
гладкой, всегда встают препят-
ствия, но терпение, труд, упор-
ство, технологии становятся 
решающими. Нужно постоянно 
перевооружаться, чтобы быть 
готовыми ко всем внешним 
факторам. Понятно, когда 
техническая оснащённость 
слабая, более проблематично 
добиваться успеха, но сраже-
ние всё равно можно выиграть 
и получить результат. Всё 
зависит от человека, как он от-
несётся к своей задаче и какие 
поставит цели. Мы поставили 
цель получить урожайность и 
хоть минимальный объём, но 
собрали. В животноводстве 
работаем над увеличением 
дойного стада и продуктивно-
сти – медленно, но достигаем 
результатов. Главное – настро-
ить коллектив, который всегда 
смотрит на своего руководи-
теля, если он ставит конкрет-
ные задачи перед коллегами, 
требует выполнения, поощряет 
за достигнутые результаты или 
наказывает за халатность, то 
всегда можно добиться успеха.

Владимир Иванович 
ГУМЕННИКОВ, 

фермер Шарканского 
района:

– Экономически доказано, 
что если 37% дохода уходит 
на зарплаты, то это убыточное 
предприятие. Для того, чтобы 
выиграть битву за урожай, 
нужны оборотные деньги, а их 
зачастую нет. Самый главный 
фактор развития – это цены. 
На промышленные товары 
они есть, а на сельхозпродук-
цию – нет. Я не говорю, что 
она должна быть дорогой, 
но она должна дотироваться 
государством, во всём мире 
существует такая практика. 
Что аграриям сегодня по-
могает получать достойный 
результат? Оптимизм – это раз, 
сила воли – это два, и потом, 
мы беспокоимся за селян. 
Знакомые мне часто говорят: 
«Бросай хозяйство, занимайся 
карьером». На добычу щебня 
если работник не выйдет, 
с карьером ничего не случится, 
а корову если вовремя не по-
доить, она заболеет маститом. 
А уверенности в завтрашнем 
дне у нас нет. 

В истории есть события, 
когда деньги и численность 
армии не спасали от пора-
жения. Наполеон или Гитлер, 
например, не смогли победить 
русский народ, потому что 
в те годы шли за Родину, за 
Сталина. А сегодня я не уверен, 
пойдёт ли народ за Родину и за 
правительство воевать. 
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