


* 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.

427011 Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, 

д. Хохряки, ул. Трактовая, д. 16 Б
тел. (3412) 31-20-10

е-mail: udm@agrodok.ru 
www.agrodok.ru



* ООО «Де Лаге Ланден Лизинг», удорожание от 0 до 5%, срок лизинга до 60 мес., стоимость техники в руб. можно узнать в офисе официального дилера - ТСК «Техника».



Календарь / Декабрь

Победители в номинации 
«Лучшая сельскохозяй-
ственная организация»:

СПК «Красный Октябрь» Можгин-
ского района и АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района – 1 место;
СХПК им. Мичурина Вавожского 
района и СПК «Коммунар» Глазов-
ского района – 2 место;
ООО «Зуринский Агрокомплекс» 
Игринского района, ООО «Маяк» 
Юкаменского района, ООО «Друж-
ба» Увинского района – 3 место.

4
декабря

В Минсельхозе Удмуртии подвели итоги ежегодного 
республиканского конкурса по осуществлению ремонта 
сельхозтехники и постановке её на длительное хранение. 

Удмуртия получила пять грантов на модернизацию средних 
профессиональных образовательных организаций.

В дер. Новая Бия Вавожского района – долгожданный 
праздник. Здесь наконец-то открылся новый 
детский сад, инициатором строительства которого 
выступили СХПК «Колос» и его руководитель 
Владимир Анатольевич Красильников.

На базе ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского 
района прошло второе в этом году совещание 
с участием федерального Росрыбхоза.

По его итогам, большинство 
хозяйств грамотно подготовили  
машины и орудия, освободив-
шиеся от сезонных полевых 
работ, к зимовке. 
Механизаторы и 
инженеры хозяйств 
провели комплекс 
работ, обеспечиваю-
щих защиту машин, 
их агрегатов, узлов и деталей 
от коррозии, старения, дефор-
маций и других разрушающих 
воздействий. 

Победители в номинации «Лучший 
муниципальный район» 
Можгинский район – 1 место;
Вавожский район – 2 место;
Глазовский район – 3 место.

В аграрных колледжах 
будут обучать 
по новым направлениям 

Детский сад сдан!
Рыбоводы – 
в центре внимания

Средства в объёме 
152,41 млн руб. выделили на 
создание в учреждениях новых 
мастерских, ещё 10% от обо-
значенной суммы 
добавят из бюджета 
республики, на-
писал глава региона 
А. В. Бречалов на 
своей странице 
ВКонтакте.

Получателями грантов 
стали строительный техникум 
в Ижевске, Асановский аграрно-
технический техникум, Увинский 

профессиональный колледж, 
Можгинский агропромышлен-
ный колледж, Сарапульский пе-
дагогический колледж, где уже 

в декабре откроются 
мастерские. В частно-
сти, в Увинском профес-
сиональном колледже 
новые мастерские будут 
открыты по направ-
лениям: ветеринария, 

сити-фермерство, геномная ин-
женерия, сельскохозяйственные 
биотехнологии и эксплуатация 
сельскохозяйственных машин. 

Напомним, что старое здание 
детского сада деревни Новая Бия 
было построено хозспособом 
почти 45 лет назад, 
в 1975 году, поме-
щения и их площади 
не соответствовали 
требованиям современ-
ного законодательства. 
Проектная мощность здания 
составляла всего 35 мест.

Новое здание детского 
сада построено за счёт средств 
СХПК «Колос» и рассчитано 

на 75 дошкольных 
мест. На данный 

момент СХПК «Колос» передал 
в собственность района новый 
детский сад, а муниципальное об-
разование внесло 47 млн рублей 
на расчётный счёт хозяйства. 

Совместно 
с первым замести-
телем председателя 
правления Рос-
рыбхоза Виктором 
Зарайским участники 
семинара обсудили актуальные 
вопросы, связанные с норматив-
но-правовым регулированием 
работы рыбоводческих хозяйств. 

Большое внимание 
было уделено господ-
держке прудового 
рыбоводства. В част-
ности, в будущем году 
для рыбоводов преду-

смотрены гранты, выделяться 
они будут в рамках направления 
«Семейные животноводческие 
фермы».

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

Зима теперь не страшна
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сергей СМИРНОВ,    
генеральный директор 

ООО фирма «Интерпартнёр»

От лица компании «Интерпартнёр» 

и от себя лично поздравляю вас 

с Новым 2020 годом!

Уходящий год потребовал от земледельцев 

Удмуртии максимального напряжения в нелёгкой 

борьбе за урожай, и вновь труженики села 

показали достойные результаты в своей работе. 

Чем сложнее был сезон, тем с большей радостью 

мы встречаем один из наших самых любимых 

праздников – Новый год. 

В бесконечной череде дней новогодние 

праздники занимают особое место. Именно 

тогда нас посещает ни с чем не сравнимое 

ощущение чуда, которое обязательно свершится. 

А ещё у каждого возникает потребность 

отметить вехой ещё один отрезок пройденного 

жизненного пути – подвести итоги и наметить 

новые планы, задуматься о том, каким был год, 

уходящий в историю.

Я хочу поблагодарить вас, уважаемые селяне, 

за отличную работу, надёжное партнёрство 

и плодотворное сотрудничество и искренне 

пожелать вам, чтобы следующий год стал 

годом стабильного развития, успехов, новых 

невероятных достижений. Пусть во всех делах 

вам сопутствуют позитивный настрой, оптимизм 

и финансовое благополучие!

В России планируют упростить выдачу спецразрешения 
на проезд сельхозтехники по дорогам общего 
назначения. Эта процедура будет идти через личные 
кабинеты в Интернете, сообщает «Российская газета».

Дали полный ход!

Планируется, что 
это позволит оптими-
зировать процедуру и 
сократить срок выдачи 
спецразрешений, в от-
дельных случаях – 
до1  часа.

«В новом порядке упрощено 
оформление специальных раз-
решений на движение сельско-
хозяйственной техники, превы-
шающей допустимые габаритные 
параметры, по автодорогам 
общего пользования», – отмети-
ли в Минтрансе РФ. Например, 
спецразрешения могут выдавать-

ся сразу на несколько 
поездок (не более 30) 
на крупногабаритную 
сельхозтехнику – 
комбайны и тракторы. 
Они могут ехать своим 

ходом с марта по сентябрь в пре-
делах одного муниципального об-
разования с учётом регистрации 
в Гостехнадзоре.

Напомним, что спецразреше-
ния нужны для сельхозмашин 
шире 2,6 м, причём документы 
надо подавать заранее. Во время 
уборки урожая на это просто нет 
времени.

26
декабря

Госдума в третьем чтении приняла закон о ликвидации 
регионального государственного ветеринарного 
надзора и передаче полномочий ведомства 
Россельхознадзору. Соответствующие изменения 
вступят в законную силу с 1 января 2020 года.

Ветнадзор передали 
на новый уровень 

Право самостоя-
тельно осуществлять 
ветеринарный надзор 
регионы получили 
в 2004 году, в ходе 
административной 
реформы. Однако, как заявлял 
Россельхознадзор, это разруши-
ло единую систему контроля и 
негативно повлияло на эпизоо-
тическую обстановку в стране. 
Разобщённость региональных 
служб привела к «невозможности 
применения скоординированных 
мер по предотвращению рас-

пространения заразных 
болезней животных 
на всей  территории 
страны». 

Представители 
животноводства на-

зывают возвращение ветнадзора 
на федеральный уровень долго-
жданным и необходимым. «Мы 
надеемся, что это решение даст 
новый импульс работе ветеринар-
ных служб субъектов», – отмечал 
ранее министр сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Николаевич 
Патрушев. 

13
декабря
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 января
Сергей Алексеевич 
ПАРФЁНОВ
ООО «Им. XX 
cъезда КПСС», 
Каракулинский район

Сергей Викторович 
ХРЕНОВ
ОАО «Балезинское 
РТП»

2 января
Вячеслав Михайлович 
МАКСИМОВ
ООО «Родина», 
Алнашский район

10 января
Валерий Алексеевич 
ВЛАСОВ
СПК «Югдон», 
Можгинский район

13 января
Пётр Леонидович 
КОРОСТИН
ООО «Бел-Кам-Агро», 
Каракулинский район

15 января
Олег Георгиевич 
КОЧУРОВ
ООО «Дружба», 
Увинский район

24 января
Лариса Васильевна 
КОРЕПАНОВА
СПК «Ленин сюрес», 
Игринский район

25 января
Александр Иванович 
ЧАЙНИКОВ
ИП, глава КФХ, 
Вавожский район 

6 февраля
Аркадий Васильевич 
СЕЛЕЗНЁВ 
СПК «Правда», 
Сюмсинский район

16 февраля
Галина Васильевна 
БЕЛОЗЁРОВА
ИП, глава КФХ, 
Можгинский район

Вячеслав 
Александрович 
СЕРГЕЕВ
ООО «Кама», 
Каракулинский район

20 февраля
Денис Александрович 
ОЛИН
ООО СХП «Леон», 
Завьяловский район

29 февраля
Людмила Васильевна 
ВАСЁВА
КФХ Васёва В.Ф., 
Шарканский район

врачу-педиатру Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Камбарского 
района Людмиле Кадочниковой. 
А староста деревни Большая 
Ерыкса Граховского района Илья 

Минеев, который на 
протяжении 12 лет на 
добровольных началах 
выполняет свои полно-
мочия, получил от 
главы региона серти-

фикат на приобретение мини-
трактора «Батыр». Открытие 
мемориальных досок памяти 
воинов-земляков, помощь вете-
ранам в ремонте домохозяйств, 
наведение порядка на сельском 
кладбище, обустройство дороги, 
организация дежурства… И это 
неполный перечень добрых дел 
деревенского активиста. 

В Ижевске состоялась торжественная церемония 
вручения премии главы Удмуртии «Признание».

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
Шарканского района достигли в 2019 году самого 
высокого в Удмуртии прироста по производству молока.

В Сигаевской школе Сарапульского района 
после полугодового ремонта открылся 
новый учебный аграрный класс. 

В этом году её лауреатами 
стали 14 жителей республики, 
удостоенные награды за добрые 
и полезные дела. В списке 
награждённых есть и сельские 
жители. Это фермер Александр 
Корепанов, высту-
пивший инициатором 
возрождения родной 
деревни Мувыр Игрин-
ского района, Констан-
тин Трофимов (ныне 
ижевчанин), который вместе 
с командой построил стадион 
на своей родине, в дер. Удмурт 
Сюгаил Можгинского района, 
Александр Чирков и Андрей 
Васильев – организаторы тур-
нира по стритболу в Игринском 
районе, на который съезжаются 
болельщики со всей республики. 
Заслуженная награда вручена 

Впереди республики всей

Агрокласс в действии

Годовой план по 
надою молока в рай-
оне в уходящем году 
выполнен на 119%. 
Надоено 64 200 т 
вместо запланиро-
ванных 53 902 т.
«С таким приростом, который 
сегодня лучший в республи-
ке, думаю, в следующем году 
преодолеем рубеж в 70 тыс. т 

молока», –  говорит 
в интервью районной 
газете «Вестник» 
глава муниципалитета 
Василий Геннадьевич 
Муклин.

93% молока реализуется 
в районе высшим сортом. Про-
дуктивность от одной коровы 
в 2019 году составила 7400 кг, 
в 2018-м – 6798 кг.

В обновлённом кабинете 
восьмиклассники будут изучать 
основы сельхозпроизводства и 
проводить первые 
лабораторные опыты.

Агроклассники 
уже знакомятся 
с реальным производ-
ством. По программе 
Минсельхоза УР у них 
сейчас проходит блок «Живот-
новодство», в рамках которого 
ученики побывали на Юринской 
ферме, посетили телятник-про-
филакторий, где малышей обслу-
живает робот-кормоняня. 

«Я очень рада видеть ваш 
позитив, энергию, горящие 

глаза. Но ещё больше рада буду 
видеть вас через несколько лет 
на производстве уже в качестве 

дипломированных работ-
ников и вместе с вами 
развивать сельское хо-
зяйство нашей республи-
ки. Пусть не каждый из 
вас выберет эту стезю, 
но те знания, которые вы 

получите, обучаясь в агроклас-
се, в любом случае пригодятся 
вам», – отметила замминистра 
Н. Е. Шавшукова.

Напомним, профильные 
классы в этом году открыты 
в четырёх школах республики, 
в них обучаются 92 школьника. 

«Признание» 
за особые заслуги
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Агропром Удмуртии 

азрабатывая новинку, Ростсельмаш реализовал задачу 
получить не только высокопроизводительный, но и удоб-
ный в управлении и обслуживании комбайн. В машине 
упрощён доступ к основным рабочим органам: два 

варианта раскрытия питателя для обслуживания барабана. Реа-
лизован сервисный отсек для лёгкого доступа к доизмельчителю, 
ускорителю массы и радиаторам. Съёмные крылья задних колёс 
упрощают доступ к двигателю и элементам гидросистемы.

Были усилены и переработаны основные рабочие органы 
комбайна: питатель, барабан, ускоритель массы, поворотное 
устройство силосопровода. А это – выше допустимые нагрузки, 
выше надёжность.

Линия тракта спроектирована пологой, почти прямой, для 
максимально равномерного движения материала и обеспечения 
стабильного техпроцесса в любых условиях уборки. RSM F 1300 
работает с длинами резки 4/7/10/14 миллиметров, снабжён 
системой быстрой навески и агрегатирования адаптеров, обладает 
доизмельчителем вальцевого типа.

В конструкцию RSM F 1300 заложены современные техноло-
гические решения и инновационные разработки. 
Данный комбайн относится к третьему классу 
мощности, поэтому по техническим показателям 
он подойдёт для обеспечения зелёными кормами 
фермерских хозяйств средней и малой площади.

Подробнее о комбайне смотрите 
в видеоролике: 

Новинка 
в Удмуртии
В этом году Ростсельмаш запустил производство 
новых кормоуборочных комбайнов серии F. Один из 
них, комбайн RSM F 1300, успешно прошёл испытания 
в одном из ведущих хозяйств Удмуртской Республики.

Р

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ!

Новый год – это время чудес. 
От этого зимнего праздника мы всегда 
ждём чего-то необычного, связываем 
с ним новые надежды, планы. 
Конечно, в нашей жизни всегда есть 
место волшебству. Но я знаю, что 
аграрии – те люди, которые сами, 
своим трудом формируют чудесные 
случаи на своих предприятиях. 
И отличные результаты работы 
агропромышленного комплекса 
Удмуртии в 2019 году, несмотря на все 
существовавшие трудности, – тому 
лучшее подтверждение.
Уважаемые селяне! Я искренне 
желаю, чтобы все тосты и пожелания, 
которые будут звучать в новогоднюю 
ночь за вашими праздничными 
столами, обязательно исполнились. 
Встречайте 2020 год с хорошим 
настроением, в кругу родных 
и близких людей. И пусть все 
следующие 366 дней пройдут для 
вас только на «отлично». А наша 
компания вам обязательно в этом 
поможет. С Новым годом! 

Дмитрий 
Алексеевич 
ЧИКИЛЕВ,   
генеральный 
директор 
ТСК «Техника»

От всей души
поздравляю вас 
с наступающим 
2020 годом!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА! 
ДОРОГИЕ СЕЛЯНЕ!

С Новым годом! С новым счастьем! 
Пусть ваши дома всегда будут 
полной чашей, где всегда звучит 
смех родных и близких людей. 
И пусть 2020-й принесёт вам 
удачу, благополучие и достаток. 

Вот уже 15 лет – а ровно столько в 2019-м 

отметил «Агропром Удмуртии» – мы вместе с вами 

провожаем и встречаем каждый новый год. 

Радуемся успехам и достижениям. Анализируем 

проблемы. И всегда строим планы на перспективу. 

Искренне желаем, чтобы в конце следующего 

года мы так же вместе встретились на страницах 

журнала, и вы могли с гордостью сказать: мы 

смогли сделать всё, о чём мечтали. Пусть 2020-й 

не ставит перед вами никаких ограничений 

в развитии производств. Всегда только хорошей 

погоды – в меру и солнышка, и дождей. 

Поддержки и понимания со стороны государства. 

И удовольствия от проделанной работы, 

от каждого прожитого дня.

РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА
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Заканчивается 2019 год. Для работников агропромышленного комплекса Удмуртии он выдался традиционно 
непростым. Итоги в отношении отрасли для нашего журнала подводит глава Удмуртии 
Александр Владимирович Бречалов.

Реализуются инвестиционные 
проекты и в других направлениях. 
Например, в селе Алнаши завер-
шён первый этап строительства 
мясоперерабатывающего комби-
ната – сертифицированного убой-
ного цеха производительностью 
до 50 т мяса в живом весе в сутки. 
Построил производственный 
объект сельхозкооператив «Той-
ма» на грант, выданный Минсель-
хозом УР в 2018 году в рамках 
ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» (направление 
«Грантовая поддержка сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов для развития 
материально-технической базы»). 
В июне 2020 года будет заверше-
на и сдана вторая очередь – цех 
переработки. Ассортимент соста-
вят мясные полуфабрикаты, кол-
басы, консервы. Основная часть 
продукции будет выпускаться 
из свежего, доброкачественного 
сырья собственного производства. 
С открытием убойного цеха будет 
создано шесть новых рабочих 
мест, а в перспективе – 30.

Ещё один пример – это стро-
ящийся крупный птицеводческий 
комплекс в Малопургинском 

районе с годовым производством 
мяса птицы 1500 т в убойном весе 
на первом этапе. И современный 
семенной завод немецкой фирмы 
Petkus – такой пока единствен-
ный в Удмуртии. На заводе будет 
проходить полная обработка 
семян, и только высшего качества. 
Инвестиции, вложенные в стро-
ительство этого современного 
производственного объекта, со-
ставляют 150 млн рублей.

Запущено производство 
котонизированного льноволокна – 
это абсолютно новое направление 
развития удмуртского агропрома, 
которое позволит нарастить его 
экспортные возможности. И что не 
менее важно – возродить традици-
онную для аграрной Удмуртии 
отрасль льноводства.

Предложения по развитию 
льноводства я внёс и президенту 
России на заседании Государ-
ственного Совета, посвящённого 
аграрной политике. 

В этой отрасли есть по-
зитивная динамика развития. 
Увеличить темпы роста можно 
за счёт изменения подхода к 
выращиванию. Мы изменили 
традиционный подход в этой 

сфере, заменив кластеризацию 
на кооперацию. Поддержка на-
ших предпринимателей в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство» 
позволила двум небольшим 
льнозаводам Удмуртии переосна-
стить технологическую цепочку – 
от выращивания до производства 
льняной продукции. На выходе – 
высокомаржинальная льняная 
продукция с прогнозной рента-
бельностью более 20%! При этом 
проблем со сбытом, а особенно 
с экспортом, нет. Кроме того, 
с точки зрения экономической 
эффективности, рубль вложений 
при нашем решении позволяет 
возвращать 2 руб. в экономику 
территории. Для продолжения 
развития льняных предприятий 
необходима системная техноло-
гическая поддержка, а именно 
формирование региональных 
кооперативных кластеров, 
обеспеченных самыми новыми 
конкурентоспособными технико-
технологическими решениями 
в области производства и пере-
работки льна. 

Поэтому мы предложили рас-
смотреть возможность создания 

Поддержка для развития

Александр Владимирович БРЕЧАЛОВ,  
глава Удмуртской Республики

лександр Влади-
мирович, 2019 год 
выдался нелёгким 
для республикан-

ского сельскохозяйственного 
сектора. С чем селянам пришлось 
бороться, какую поддержку 
республика смогла им оказать?

– Самый главный негативный 
фактор в агрокомплексе в этом 
году – неблагоприятные погодные 
условия. В Удмуртии был введён 
режим ЧС. Не удалось получить 
запланированный урожай льна, 
картофеля и овощей. В частности, 
льноводы Удмуртии убрали лён 
примерно с 2 тыс. га при засеян-
ных весной 4,1 тыс. га. Произошло 
сокращение посевных площадей. 

Введённый режим ЧС в первую 
очередь освободил аграриев от 
штрафных санкций со стороны 
Федерации за невыполнение целе-
вых показателей Государственной 
программы.

Не напрямую связанная с непо-
годой, но важная дополнительная 
поддержка оказана по элитному 
семеноводству, из регионально-
го бюджета выделено 30,9 млн 
рублей. Она предоставлена тем 
сельхозпредприятиям, которые 
в этом году обеспечили посев 
высококачественными семенами. 
Для удмуртских аграриев это ещё 
одна возможность качественно 
подготовиться к новому полевому 
сезону – запастись необходи-
мыми объёмами семян высоких 
репродукций.

Изначально в этом году было 
заложено 17 млн руб., в целом же 
в последние годы на это направле-
ние из бюджета выделялось не 
более 3 млн рублей. 

– Есть ли позитивные новости 
в АПК?

– Есть, и их достаточно. Сель-
ское хозяйство продолжает своё 
развитие. Удмуртия в текущем 
году планирует произвести более 
800 тыс. т молока, это по всем 
категориям хозяйств. К 1 декабря 
вступили в строй 16 новых молоч-
ных комплексов, теперь в регионе 
функционируют четыре высоко-
технологичных роботизированных 
фермы. 

-А
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В рамках нацпроекта в этом году 
в республике создано пять новых 
сельхозкооперативов.

подобных кластеров, выразив при 
этом готовность сделать Удмур-
тию пилотным регионом.

У нас повысились темпы 
обновления машинно-тракторно-
го парка. С начала года на службу 
в хозяйства поступили 664 еди-
ницы новых сельхозмашин и обо-
рудования, в обновление парка 
в общей сложности вложено 
1 млрд 829 млн рублей. Отмечу, 
что на компенсацию расходов, 
связанных с приобретением тех-
ники и оборудования, в этом году 
республика выделила 101,3 млн 
рублей. 

Поддержку работникам 
села правительство старается 
оказывать по всем возможным на-
правлениям. В рамках нацпроекта 
в этом году в республике создано 
пять новых сельхозкооперати-
вов. В Шарканском районе это 
«Герефорд» и «Первый казачий», 
в Малопургинском – «Дары при-
роды», в Алнашском – «Мустанг» 
и в Юкаменском районе – «Юка-
менский лён». 47 млн руб. соста-
вила общая грантовая поддержка 
сельхозкооперативов Удмуртии 
в этом году. В целом же на под-
держку фермерства и сельской 
кооперации по всем направле-
ниям господдержки выделено 
255,5 млн рублей. Для сравнения: 
в 2018 году сумма составила всего 
124,9 млн рублей. 

– В этом году Минсельхоз 
Удмуртии приступил к внедрению 
цифровых технологий в сфере 
землепользования. Как идёт эта 
работа?

– Первым результатом обещает 
стать создание электронной карты 
земель сельхозназначения семи 
сельских муниципальных об-
разований республики, в полную 
силу они заработают в 2020 году. 
Конечная цель – навести порядок 
в землепользовании и рациональ-
нее работать на земле.

Электронными картами сель-
хозземель обзаведутся Камбар-
ский, Кизнерский, Сарапульский, 
Граховский, Вавожский, Можгин-
ский и Сюмсинский районы. На 
этих картах будут отображены 
границы муниципальных районов, 
а также обрабатываемых земель-
ных участков, обозначены пашня, 
пастбища. Также размещены 
данные по агрохимическому со-
ставу почвы, наличию борщевика 
и, учитывая опыт текущего года, 
местоположению пасек малых 
производителей.

В 2020 году Минсельхоз Уд-
муртии планирует завершить раз-

работку карт по всем остальным 
районам. Для этого потребуется 
64 млн руб, что позволит оцифро-
вать 1 млн 354 тыс. га сельхоз-
земель республики. 

Дальнейшая работа подразу-
мевает предоставление фото-
снимков со спутника дважды в год 
для получения актуальной и до-
стоверной информации о землях 
сельхозназначения, в том числе об 
их качественных характеристиках, 
о местоположении и фактическом 
использовании. Это позволит 
нам контролировать вопрос их 
целевого использования и адрес-
но работать по тем земельным 
участкам, которые можно вводить 
в оборот. Более того, консолида-
ция в одном месте всех данных 
о земельных участках будет полез-
на, в том числе, для инвесторов, 
которые проявляют интерес к тем 
или иным объектам. 

– Год назад большой резонанс 
вызывал вопрос закупочных 
цен на молоко, что ставило под 
угрозу рентабельность аграрного 
сектора.

– За январь-сентябрь текущего 
года удмуртские аграрии получили 
чистую прибыль в размере 2 млрд 
400 млн рублей. Это практически 
на 700 млн выше аналогичного 
уровня 2018 года. 

Значительную роль сыграла 
именно закупочная цена на 
молоко – в этом году она на-
ходится на стабильном уровне. 
Сегодня производители реализуют 
свою продукцию в среднем на 
1 руб./кг дороже, чем год назад. 
При этом цена закупа в респу-
блике продолжает расти, и это 
дополнительные возможности 
инвестировать в своё разви-
тие. Надо отметить, молочное 

животноводство в Удмуртии – это 
отрасль-«кормилица», которая 
обеспечивает более 70% удельной 
выручки местных сельхозтоваро-
производителей. 

– Не первый год обсуждается и 
вопрос повышения квалификации 
работников села.

– Это действительно актуаль-
ная проблема. В АПК стреми-
тельно развиваются технологии, 
внедряются инновации во всех 
направлениях отрасли. Этому 
должны соответствовать и кадры. 
В этом году профильное мини-
стерство запустило масштабный 
образовательный проект, где 
спикерами выступили специали-
сты с мировым именем. Cтартовал 
очень перспективный проект – 
открыты агроклассы в четырёх 
школах республики (в рамках 
образовательного проекта «Кадры 
для АПК – со школьной скамьи»), 
в нём принимают участие около 
сотни ребят. 

Мощно стартовал и сельско-
хозяйственный акселератор «Я – 
фермер» в рамках Нацпроекта 
по поддержке фермерства и 
развитию сельхозкооперации. 
Многие его участники стали 
получателями гранта «Агро-
стартап». В результате в 2019 году 
в Удмуртии будут вновь откры-
ты 37 КФХ, на которых будут 
созданы 86 новых рабочих мест. 
Общая сумма предоставляемых 

грантов «Агростартап» составила 
116,5 млн рублей. 

Ещё один проект, который 
также реализован благодаря 
акселератору «Я – фермер», – это 
Агропортал – онлайн-агроакаде-
мия для действующих, а также 
начинающих аграриев. 

– Какие ещё новации можно 
отметить?

– Отмечу внедрение электрон-
ного способа подачи документов 
на получение субсидий и грантов 
сельхозпредприятиями. Быстро, 
удобно, без потери времени и в 
режиме онлайн – таков ожидае-
мый результат от нового сервиса, 
который сегодня внедряет Мин-
сельхоз УР в свою работу. И, что 
не менее важно, будет обеспечена 
100%-ная прослеживаемость про-
цесса со стороны заявителей. 

Проект запущен в июне. Свой 
«Личный кабинет» (название 
нового раздела официального 
сайта министерства) появится у 
каждого сельхозтоваропроизво-
дителя республики, являющегося 
получателем господдержки. Его 
пользователями сегодня уже ста-
ли порядка 500 сельхозпредпри-
ятий – электронная регистрация 
началась в конце прошлой недели. 
В целом техническим специалис-
там ведомства предстоит зареги-
стрировать в «Личном кабинете» 
2 тыс. крупных и средних хозяйств 
и 800 КФХ и ИП республики. 
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Итоговая пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии 
Ольги Викторовны Абрамовой показала: год ушедший прошёл во многом успешно и 
подготовил неплохую площадку-2020.  

В 2019 году было недо-
получено 55 тыс. нетелей, это 
скажется на «молочных» показа-
телях-2020 и может скорректи-
ровать планы. Но рассчитываем, 
что в 2020 году Удмуртия произ-
ведёт 840–850 тыс. т молока, что 
приблизит нас к заветной планке 
в один миллион.

Безусловно, мы все работаем, 
ставим цели не ради цифр. Пла-
ны – показатель возможностей 
наших сельхозпредприятий.

Закупочные цены на молоко, 
что радует, не были проблемны-
ми, к финалу года мы пришли 
с цифрой 23 руб. 65 копеек. 
Это практически на 2 руб. выше 
уровня 2018-го. Сегодня можно 
увидеть, что ценник на сухое мо-
локо и масло на мировом рынке 
падает. Надеемся, в 2020 году 
закупочная цена на молоко сохра-
нится в пределах 23 руб. 60 коп. – 
23 руб. 80 копеек. 

По данным на 1 декабря, 
хозяйствами приобретены 
112 тракторов, 27 зерно- и 
32 кормоуборочных комбайнов и 
другой техники на сумму 1,9 млрд 
руб., освоены все средства, вы-
деленные на возмещение затрат, 
это 101,3 млн рублей.

В 2019 году в Удмуртии от-
крылось 28 молочно-товарных 
ферм (порядка 7 тыс. скотомест). 
Прогноз по наступившему году: 
мы однозначно ожидаем не 
меньшее количество вводимых 
объектов – около 30 на примерно 
такое же число скотомест.

В 2019 году мы пережили 
ЧС, при этом валовой сбор зерна 
в весе после доработки составил 
626 тыс. тонн. Средняя урожай-
ность зерновых культур – 24,5 ц/га 

против 20,6 ц/га в 2018-м. Многие 
районы собрали рекордный 
урожай. 

Всего на 1 октября 2019 года 
сельхозтоваропроизводители рес-
публики получили 2,4 млрд руб. 
чистой прибыли. Это практически 
на 700 млн руб. выше аналогич-
ного периода 2018 года.

Если посмотреть в абсолют-
ном значении, за девять месяцев 
года кредиторская задолжен-
ность предприятий составляет 
более 6,1 млрд руб., дебитор-
ская – свыше 3,4 миллиарда. 
Я думаю, что однозначно сработа-
ем в плюс. И во многом благо-
даря тому, что цена на молоко 
в 2019 году была стабильна.

Господдержка: 
перемены и ожидания 
Что касается финансирования 
АПК, до сельхозтоваропроизво-
дителей Удмуртии доведено более 
2,1 млрд рублей. Год 2020-й будет 
с небольшим приростом – более 
2,3 млрд, нам удалось привлечь 
больше средств из федерального 
бюджета.

В 2020 году сохранятся основ-
ные направления господдержки – 
строительство животноводческих 
ферм и закупка оборудования 
для них, на будущий год зало-
жена сумма 150,6 млн руб., при-
обретение сельхозтехники на 
уровне 2019 года – 101,3 млн 
рублей. Несвязанная поддержка 
претерпит изменения, её будут 
получать только малые предпри-
ятия.

116 млн руб. планируется 
направить на агростартапы. 
Также существенные ресурсы 
будут направлены на поддержку 
племенного животноводства. 
Если в 2019-м на приобретение 
племенного скота было выделено 
90 млн, в 2020 году сумма со-
ставит 190 млн рублей. 

Кроме того, запланировано 
выделение средств на системную 

Рассчитываем, что в 2020 году Удмуртия произведёт 
840–850 тыс. т молока, что приблизит нас к заветной 
планке в один миллион.

Итоги-2019: 
эстафета передана

Ольга Викторовна АБРАМОВА, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики

Главные цифры: 
2020-й должен 
поднять планку 
– 2019 год республика заверши-
ла с хорошими показателями – 
объём производства молока 
во всех категориях хозяйств, 
по предварительным данным, 
составил более 820 тыс. т, это 

выше уровня предыдущего 
года на 5%. По продуктивности 
ожидается, что завершим год 
(окончательные цифры будут 
в феврале-марте) с такой 
цифрой, как 6400 кг, это плюс 
более 300 кг на одну голову, 
в 2018 году показатель был 
на уровне 6059 кг.
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поддержку мясного скотоводства. 
Мы хотим развивать это направ-
ление, очень нацелены на это. 

Электронная карта: 
каковы цели 
В 2019 году была начата важная 
работа – создание электронной 
карты земель сельхозназначе-
ния Удмуртии. Почти завершена 
оцифровка земельных ресурсов 
семи муниципальных образова-
ний.

Эта деятельность станет 
основой для введения в оборот 
заброшенных земель сельхоз-
назначения. В прошедшем году 
в хозяйственный оборот воз-
вращено 5,5 тыс. га неиспользу-
емых земель сельхозназначения. 
Я считаю, что это очень мало. 
Ежегодно из оборота земель 
сельхозназначения выбывают 
большие площади – порядка 
200 тыс. га за последние 20 лет. 
Недопустимо свои земли не ис-
пользовать в полном объёме.

На электронной карте в том 
числе будет отображаться 
агрохимсостав почв, это тоже по-
зволит более чётко и предметно 
«работать с землёй».

Формирование электронной 
карты завершится в 2020 году. 
И к началу 2021 года мы пред-
ставим результаты этой деятель-
ности.

Развивать в комплек-
се: масштабный 
проект-2020
В 2019 году Удмуртия активно 
реализовывала программу 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», в её рамках по ито-
гам года 344 семьи получили со-
циальные выплаты на улучшение 
жилищных условий. В прош-
лом году – 196 семей. На эти 
цели выделено 193,7 млн рублей, 
в 2018 году – 106,4 млн рублей. 

Напомню, что в 2019 году 
выданы гранты на реализа-

цию 34 проектов по местным 
инициативам граждан на сумму 
4,9 млн руб., в 2020 году будет 
выделено существенно больше – 
104 миллиона – на реализацию 
53 крупных проектов. 

Масштабный проект 
2020 года – «Комплексное раз-
витие сельс ких территорий». 
Из федерального бюджета на 
мероприятия привлечено более 
1,2 млрд рублей. 

Самая значимая сумма – 
554,4 млн руб. и 130 млн руб. 
из регионального бюджета 
в качестве софинансирования – 
будет направлена на реализа-
цию заявленных мероприятий 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Современный об-
лик сельских территорий» – это 
одно из ключевых направлений 
госпрограммы. Федеральный 
отбор прошли четыре района рес-
публики – Игринский, Кезский, 
Шарканский и Селтинский. 

Программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
включает несколько направлений. 
Помимо формирования нового 
облика села, это комплексная 
компактная застройка, в проект 
вошла д. Орлово Малопургин-
ского района. Другой сегмент – 
финансирование строительства 
газовых сетей, сетей водоснаб-
жения (включено несколько 
районов). Также финансируется 
поддержка кадров. 

По программе будет осу-
ществляться и реконструкция 
сельских дорог. Объём финанси-
рования – 342 млн рублей. 

Экспорт: 
мы можем больше
Удмуртия намерена в 2020 году 
увеличить экспорт сельхозпродук-
ции в два раза. В 2019 году рес-
публика включилась в реализацию 
нацпроекта «Экспорт продукции 
АПК», инициированного Пре-
зидентом России. Плановый 

показатель 2019 года достигнут – 
сельхозпродукции реализовано на 
внешние рынки на сумму 2,7 млн 
долларов. Планы по сельхозэкс-
порту на 2020 год составляют 
$5,1 млн долларов. 

В настоящее время в реестре 
экспортёров продукции АПК на-
ходятся 14 сельхозпредприятий 
Удмуртии, ещё шесть работают 
над тем, чтобы развивать внеш-
неэкономическую деятельность. 
Основные экспортные позиции 
агропрома региона – это молоч-
ная и птицеводческая продукция, 
рапсовое масло, котонизиро-
ванное льноволокно, мёд и 
продукты пчеловодства, вегенсы 
(сушёные овощи). Так, первая 
пробная партия вегенсов ком-
панией-производителем была 
отправлена в Казахстан в ноябре 
2018 года, всё прошло успешно, 
и сейчас они развивают это со-
трудничество. Также в 2018 году 
СПК «Луч» Можгинского 
района поставил в Китай первую 
партию льноволокна на 3,5 млн 
руб. – сумма небольшая, но 
это шаг вперёд и возможность 
для развития льняной отрасли 
республики. В Германию сегодня 
поставляется мёд частными про-
изводителями. Но, безусловно, 
ключевым событием-2019 стала 
поставка молочной продукции 
в Китай. Удмуртия в этом году 
первой из всех молочных регио-
нов России вышла на китайский 
рынок.

Ещё из достижений. В конце 
года республика отправила 
первую партию мясной продук-
ции в Монголию. И уже гото-
вится к поставке вторая партия 
объёмом в два раза больше. В эту 
страну планируются поставки и 
другой местной продукции. 

Мы понимаем, наши нынеш-
ние темпы невелики для того, 
чтобы реализовать все свои ам-
биции по этому направлению, – 
можем больше. 

ЦИФРЫ ГОДА

Æèâîòíîâîäñòâî 

более 820 тыс. т 
валовой объём производства 
молока

6400 кг средний надой 
на фуражную корову

91% средняя товарность 
скота

Òåõíèêà
Приобретены

112 тракторов 

59 зерно- и кормоуборочных 
комбайнов

1,9 млрд руб. 
общая стоимость техники

101,3 млн руб. 
выделено на возмещение затрат 

Ñòðîèòåëüñòâî

28 МТФ было открыто

7000 скотомест введено 

более 94 млн руб. 
объём субсидирования по данной 
статье 
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В целом результатом реали-
зации на территории Удмуртии 
нацпроекта «Экспорт продукции 
АПК» должно стать увеличение 
объёмов экспорта в 5,5 раза 
к 2024 году (до 10,2 млн долла-
ров) по сравнению с 2017 годом 
(1,77 млн долларов).

Страхование: 
как изменить 
ситуацию
В сфере агрострахования по-
прежнему есть сложности. У хо-
зяйств – большие опасения в час-
ти того, смогут ли они добиться 
выплат. По предыдущим годам 
все прекрасно помнят, насколько 
тяжело было доказать гибель 
урожая. Возбуждались уголовные 
дела. Именно поэтому мы теперь 
будем привлекать Национальный 
союз агростраховщиков, чтобы 
они сопровождали наши сделки 
с момента заключения договора 
до возникновения страхового 
случая и выплаты страхового 
возмещения. До тех пор, пока не 
будет проведена первая положи-
тельная сделка со страховыми 
компаниями, доверия к страхо-
ванию сельхозкультур у наших 
производителей не будет.

В декабре 2019 года пред-
ставители НСА вновь по-
сетили Удмуртию, дан старт 
более плодотворной совместной 
работе. В 2020 году появятся 
первые застрахованные посевы 
сельхозкультур – на сегодня за-

явленная сельхозпредприятиями 
республики площадь составляет 
12 тыс. га. Пересмотреть свои 
взгляды на страхование рисков 
в растениеводстве с господдерж-
кой вынудили очередные убытки, 
понесённые из-за неблагоприят-
ных погодных условий.

Разработка Дорожной карты 
в области агрострахования между 
НСА и Минсельхозом Удмуртии 
завершена, реализация комплекс-
ного подхода по принципу одного 
окна начнётся с 2020 года. Это 
значит, при страховании своего 
урожая сельхозпроизводители 
республики получат полное со-
провождение НСА.

Гибель пчёл: 
ждать ли выплат
В 2019 году произошла ситуация 
с гибелью пчёл. Она не являлась 
чрезвычайной (зафиксирована 
гибель 0,2% от общего числа 
пчелосемей), но создала не-
гативный фон.

Пострадавшие пасечники 
должны получить соответствую-
щую компенсацию. В республике 
были зафиксированы лимиты на 
эти выплаты. Но нормативные 
документы согласовывались 
долго. Из-за этого возмещение 
«перешло» на 2020 год. Мы по-
обещали, что деньги будут, и они 
действительно будут, их доведут 
до получателей. 

Ситуация с гибелью пчёл 
не должна повториться. Мы 

над этим работаем, в том 
числе в рамках формирования 
электронной карты земель 
сельхозназначения. Она будет 
содержать все данные по раз-
мещению пасек. Информация 
будет доводиться до муниципа-
литетов и предприятий. Требу-
ется более полное информиро-
вание всех сторон, нормальный 
диалог сельхозпроизводителей 
и пасечников. Информационная 
кампания будет проводиться 
в мае 2020 года. 

Сектор переработки: 
движение вниз? 
В Удмуртии снижены объёмы 
производства мяса и мясной 
продукции, в частности, колбас. 
Это связано с тем, что местные 
перерабатывающие предприятия 
сконцентрировали свои интере-
сы на других регионах. То есть 
снижение – лишь статистика.

Цифры по переработке моло-
ка кардинально не изменились – 
в пределах уровня 2018 года. На 
36% по отношению к 2018 году 
вырос объём производства сы-
ров, масла – 98% к данным-2018.

Комбикорма – плюс 15% 
к уровню 2018-го, 11 месяцев 
2019 года комбикормовая про-
мышленность региона завершила 
с цифрой 422 тыс. тонн комби-
кормов.

Прирастает и производство 
хлеба, хлебобулочных изделий – 
104,6%. 

Перспективы: 
«обелить» производи-
телей, создать новую 
структуру, идти в рост
Мы намерены вывести из 
«серой» зоны производителей. 
Допустим, рыбы в республике 
выращивается много, хотя 
цифры этого не отражают. 
По официальным данным – 
1200 тонн. Думаю, в действи-
тельности – 2 тыс. тонн, если 
учитывать работу небольших 
хозяйств, которые не отчиты-
ваются. Один из приоритетов 
дальнейшей работы – сделать 
так, чтобы хозяйства предостав-
ляли объективные данные и мы 
могли оперировать ими. 

Ещё одна важная задача – 
создание в Удмуртии эмбрио-
нального центра для ускорения 
генетического прогресса дойно-
го стада и повышения рента-
бельности молочного произ-
водства. Здесь путём пересадки 
эмбрионов элитных родителей 
будет создаваться быкопро-
изводящая группа с высоким 
генетическим потенциалом. 
То есть республика нацелена 
сформировать собственное 
стадо быков-производителей, 
входящих в ТОП-100 мировых 
лидеров своей породы, под кон-
кретные селекционные задачи 
племенных предприятий.

Мы имеем две станции по 
искусственному осеменению 
КРС, на каждой содержится по 
35 быков-производителей. Но, 
как показывает практика, быки 
в качестве улучшателей могут ра-
ботать не более трёх лет – за это 
время у них очень сильно падает 
уровень генетики, они перестают 
быть конкурентоспособными. Или 
мы должны ежегодно обновлять 
треть бычьего поголовья, или мы 
не растём. Вкладывая сегодня 
в семя выдающихся быков-про-
изводителей, принадлежащих 
к элите мирового генофонда, мы 
уже точно будем знать, какую 
отдачу получим от их потомства 
через три года.

Всего за четыре года, кото-
рые прошли с запуска регио-
нальной программы «1 миллион 
тонн молока», в Удмуртии 
заработали 122 новых молоч-
ных комплекса более чем на 
27,5 тыс. скотомест. Это положи-
тельно сказывается на показа-
телях, достигаемых в сельском 
хозяйстве республики. И наша 
цель – их увеличивать.  

В следующем году до сельхозпроизводителей будет 
доведено более 2,3 млрд рублей.

Республиканский масштаб / Актуально
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– Для меня изменения правил 
господдержки хозяйств 
стали, мягко говоря, неожи-
данными. Главным образом, 
поразил резкий уход от 
стимулирования средних и 
крупных сельхозпредприятий 
и разворот в сторону малых 
форм хозяйствования. Такие 
манёвры непонятны. Особенно 
если учесть, что нам постоянно 
твердят: «Укрупняйтесь», гово-
рят о необходимости поддерж-
ки не только фермеров, но и 
«больших игроков» рынка. 
Система очень усложнилась, 
хотя мы постоянно взываем 
сделать схемы понятными. 
Хозяйствам можно давать 
поддержку на литр молока. Это 
было бы яснее и прозрачнее.
С другой стороны, я понимаю, 
чем вызваны постоянные 
изменения – бюджетными 
трудностями. Ресурсов мало, 
отсюда и возникают услож-
нённые ходы, маскирующие 
финансовые проблемы. 
Но всё моё понимание улетучи-
вается, когда идёт банальный 
подсчёт цифр. Скорее всего, 
из-за новых правил субсиди-
рования наше предприятие 
потеряет порядка 3–4 млн 
рублей. Прогнозирую сниже-
ние финансовой поддержки 
на 40%. Это большая брешь 
в кармане хозяйства. Вос-
полнять её придётся, работая 
интенсивнее и больше.

– Чувствую себя пешкой в чьей-
то большой игре, где постоянно 
идёт перестановка фигур. 
Честнее было бы сказать: 
«Уважаемые аграрии, справ-
ляйтесь с проблемами сами». 
Но нет, развивается сценарий, 
цель которого – показать нам 
поддержку и заботу. Но мы её 
не видим. 
Другой парадокс. Государство 
говорит: сельхозпроизвод-
ство – это бизнес. Хорошо, 
если это бизнес, он требует 
планирования. Очень чёткого. 
А как строить планы в условиях 
перманентных изменений?
Мне также непонятно лобби 
мелких хозяйств. Это всё равно, 
что поливать траву, которая 
растёт и без этого. Таким хозяй-
ствам намного легче прирастать, 
чем крупным, кто уже вышел на 
большую эффективность. Пред-
приятиям приходится лавиро-
вать между решениями, которые 
принимает власть. Например, 
чтобы стать «маленькими», 
получить субсидии, они идут 
на сокращения или дробление 
бизнеса.
Я не вижу смысла разделения 
господдержки по направлениям, 
градации на «компенсирую-
щую» и «стимулирующую». Мы 
все работаем на один резуль-
тат – увеличение показателей 
сельхозпроизводства, главным 
образом молока. Цель едина, а 
пути к ней – разные.

– Пытаюсь найти в измене-
ниях что-то положительное. 
Прежние условия во многом не 
удовлетворяли, например, по 
несвязанной поддержке. Плюсы 
отыскать стараюсь, но сделать 
это сложно. И у меня сразу есть 
вопрос: почему новшества при-
няли быстро, по крайней мере, 
заблаговременно не объявили 
аграриям о новых требованиях? 
Подготовиться к ним спокойно, 
продуманно теперь не полу-
чится. Хотелось бы, чтобы такие 
важные решения озвучивались 
заранее и как можно быстрее 
доводились до нас. 
Что самое главное, изменив-
шиеся требования не совсем 
понятны. Я пока понял одно: 
поддержка-2020 по большей 
части – молочного направле-
ния. Если хозяйство повышает 
надои, можно рассчитывать на 
помощь. Наше хозяйство ста-
рается прирастать в молочном 
животноводстве, за 11 месяцев 
2019 года надой на корову 
составил 5700 кг. Но если мы 
не будем дотягивать до планки 
средней молочной продуктив-
ности, рискуем остаться без 
поддержки.     
А ресурсов для наращивания не 
так много. В хозяйстве работает 
22 человека. Нет больших пла-
нов по закупке животных, при-
обретению техники. В сущности, 
выхода другого и нет – только 
рассчитывать на самих себя.

– Мы все ждём разумного суб-
сидирования, которое учитыва-
ло бы сегодняшнее положение 
хозяйств. Удручает, что объёмы 
господдержки-2020 на фоне 
роста цен остались практичес-
ки на уровне прошлого года. 
Мы ждали несколько иного. 
АПК – стратегическая для 
населения сфера, она должна 
быть защищена на уровне 
социальных статей бюджета. 
Но по-прежнему сохраняется 
остаточный принцип финанси-
рования.
Правда, сейчас многие аграрии 
находятся в такой ситуации, 
когда радуешься любой по-
мощи. Вот это – действительно 
проблема. То есть дело не 
только в субсидиях, стиму-
лировании АПК, всё более 
глобально.  
Новшества предполагают 
адресный подход к распре-
делению субсидий. Только 
индивидуальный подход, как 
я думаю, ведёт к неравенству 
участников рынка. Если спро-
сить самих аграриев, навер-
ное, мало кто одобрит такую 
систему. 

Константин Олегович 
ВОЛОДИН,

директор ООО «Рико-Агро» 
Увинского района:

Игорь Вениаминович 
СТРЕЛКОВ,

председатель СПК «Маяк» Кезского 
района, депутат Госсовета УР: 

Андрей Аркадьевич 
СЕЛЕЗНЁВ,

председатель СПК «Борец» 
Сюмсинского района:

Виктор Игоревич 
БАБИНЦЕВ,

директор ООО «Качкашурское» 
Красногорского района:

С новым… 
субсидированием
Новшества привычно встречаются с опасениями. И это оправданно. В случае с новыми правилами 
субсидирования АПК – особенно. Слишком многое вызывает вопросы и сомнения. 
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В январе 2020 года ГК «Компак» отметит 20-летие. Как и всё поколение миллениалов – целеустремлённых, 
высокотехнологичных, ориентированных на результат, она активно развивается, осваивает новые разноплановые 
направления деятельности – и тем самым служит локомотивом для сельского хозяйства. Накануне этой даты мы 
беседуем с председателем совета директоров компании Артуром Васильевичем Курылёвым.

-А
ртур Васильевич, 
говорят, чтобы 
достичь успеха, не-
обходимо оказаться 

в нужное время в нужном месте. 
Исходя из 20-летнего опыта 
«Компака» – компании успешной, 
многопрофильной, вы согласны 
с этим? 

– Нам повезло на старте. 
В конце 1990-х годов в России 
не осталось ни производителей, 
ни поставщиков пестицидов. И я, 
работая заместителем директора 
Удмуртского НИИСХ и общаясь 
с представителями хозяйств, по-
нял, что потребность в препаратах 
была высокой, а приобрести их 
было невозможно. Так в январе 
2000 года мы учредили «Компак» 
и стали искать варианты решения 
этой проблемы. Первое время за-
купали, где могли. Затем наладили 
контакты с заводом «Дюпон-
Химпром» (г. Новочебоксарск) и 
с фирмой «Август», которые тогда 
только начинали развивать свои 
производства. 

Спрос на средства химической 
защиты растений (СХЗР) возрос, 
однако агрономы не знали, как 
работать с новыми препаратами – 
уже не порошковыми, а в форме 
водно-диспергируемых гранул 
или жидкими. Мы приглашали 
представителей производителей, 
проводили семинары, учёбы. 
Несколько лет нам понадобилось, 
прежде чем у руководителей, 
специалистов сформировалось 
понятие, что без пестицидов не-
возможно сохранить и преумно-
жить урожай.

Ещё одна проблема того 
этапа – отсутствие в хозяйствах 
Удмуртии современного оборудо-
вания для применения пестици-
дов. Поэтому параллельно с СХЗР 
начали заниматься модернизацией 
опрыскивателей. А потом стало 

ясно, что не всем хозяйствам эко-
номически целесообразно иметь 
свой опрыскиватель. И порядка 
десяти лет назад создали свой 
отряд по опрыскиванию посевов. 
Сегодня 20 единиц нашей техники 
за сезон по заявкам обрабатывают 
около 70 тыс. га земель.

– То есть первая десятилетка 
прошла активно? Её основные 
достижения, на ваш взгляд?

– Во-первых, компания смогла 
занять уверенные позиции в нише 
СХЗР – в том числе и благодаря 
невысокой конкуренции. «Компак» 
зарекомендовал себя надёжным 
поставщиком, а наш коллектив – 
специалистами, которые доско-
нально разбираются в вопросах 
защиты растений. Во-вторых, мы 
начали работать практически со 
всеми хозяйствами республики. 

В-третьих, помимо пестицидов, 
стали заниматься другими на-
правлениями: сейчас у нас есть 
свои теплицы, где выращиваем 
саженцы, рассаду. Занимаемся 
сортировкой семян многолетних 
трав и реализуем семена раз-
личных культур. Мы производим 
3D-заборы, делаем ограждения 
для ферм. Развиваем электрифи-
кацию – модернизируем фермы, 
устанавливаем светодиодные 
лампы, сотрудничаем с админи-
страциями районов по уличному 
освещению… 

– А сегодня, в условиях высо-
кой конкуренции на рынке СХЗР, 
как вашей компании удаётся со-
хранять лидирующие позиции?

– По моей оценке, на сегод-
няшний день «Компак» удержива-
ет порядка 65% рынка в Удмуртии 

Связанные одной целью

и около 50% – в Пермском крае. 
То есть наша вторая десятилетка 
связана с выходом в соседний 
регион, где мы тоже доказывали 
свою состоятельность. 

– Ваши преимущества? 
– Главное – «Компак» работает 

комплексно. Мы предлагаем 
хозяйствам семена, сами за-
нимаемся их протравливанием, 
обеспечиваем систему защиты 
в вегетационный период развития 
растений, а далее – помогаем 
с реализацией. В счёт оплаты за 
препараты принимаем практичес-
ки любую растениеводческую 
продукцию. Наша ценовая 
политика очень гибкая. Мы пред-
лагаем выгодные цены тем, кто 
может сразу произвести оплату, и 
кредитуем до конца сезона, а ино-
гда – и на больший срок, чтобы не 
довести ситуацию до банкротства. 
Помню, одно хозяйство мы просто 
«вытаскивали» – продлевали 
кредит в течение трёх лет, зато на 
сегодняшний день оно полностью 
рассчиталось с долгами, у него 
есть продукция и перспективные 
планы по развитию. 

– В ноябре 2019-го в «Компа-
ке» открылся цех по переработке 
рапсовых семян, теперь вы про-
изводите рапсовое масло. Какие 
ожидания вы связываете с этим 
направлением?

– На сегодняшний день линия 
позволяет перерабатывать 5 тыс. т 
рапса за год, или 20 т в сутки. 
В цехе установлен немецкий 
пресс, современная газовая 
сушилка, чтобы принимать семена 
рапса прямо из-под комбайна. 

Пока мы не вышли на конеч-
ного потребителя, но качество 
нашего масла настолько хорошее, 
что заводы из соседних регионов 
добавляют его в свою продукцию 
для улучшения характеристик вы-
пускаемого масла. 

В следующем году планиру-
ем поставить дополнительное 
оборудование, чтобы обеспечить 
переработку 11 тыс. т рапса, это 
3,5 тыс. т масла в год. С этим 
объёмом мы готовы выйти на за-
рубежные рынки.

Юбилей / Предприятие

Развитие сельского хозяйства Удмуртской Республики – 
это наша общая задача

Артур Васильевич КУРЫЛЁВ, 
председатель совета директоров ГК «Компак»
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Агропром Удмуртии 

И ещё интересная тема – 
рапсовый жмых. Те хозяйства, 
которые используют его в кормо-
производстве, видят ощутимый 
эффект по увеличению надоев. 
Мы подсчитали: в республике 
более 120 тыс. голов дойного 
стада. Одной корове в сутки надо 
около 2 кг жмыха, то есть годовая 
потребность в нём в Удмуртии – 
более 80 тыс. тонн! Мы, если 
даже смонтируем вторую линию и 
будем выпускать 6–6,5 тыс. т, за-
кроем только 8% от потребности. 
То есть сегодня есть все условия 
для наращивания производства 
рапса и его переработки. 

– Однако отношение к этой 
культуре у аграриев неоднознач-
ное: кто-то даже не хочет браться 
за её выращивание…

– Проблема в том, что у 
агрономов пока не хватает 
квалификации. Рапс – культура 
требовательная, возможно, непра-
вильно подобрали участок поля, 
не так провели агротехнические 
мероприятия, не внесли нужное 
количество удобрений. В этом 
году, к примеру, была огромная 
проблема с вредителями – она 
возникает каждые пять-шесть лет, 
и я надеюсь, что в следующем 
году такой пандемии не будет.

Мы стараемся обучать, в тече-
ние сезона курируем хозяйства, 
чтобы они достигли планируемого 
результата. Среди них есть и 
те, которые в 2019-м получили 
8–10 ц/га рапса, по нашим рас-
чётам, этого хватает только для 
того, чтобы сработать «в ноль». 
А есть и такие хозяйства, которые, 
несмотря на дождливое лето, 
собрали по 25 ц/га. Причём они 
использовали семена отечествен-
ной селекции. Гибриды импорт-
ные потенциально могут давать 
урожай до 40 ц/га. Это реально, 
если все моменты с технологией 
возделывания сделаны правильно. 

Поэтому главная цель «Ком-
пака» – помощь хозяйствам. Их 
задача – грамотно произвести 
подготовку поля, вовремя посеять, 
а мы обеспечим обработку по-
севов, проконтролируем их рост и 
поможем с реализацией урожая. 
К примеру, планируем закупить 
автомобили, чтобы рапс можно 
было забирать из хозяйств непо-
средственно во время уборочной.

– Предусматриваете ли вы 
ещё какие-то стимулирующие 
меры для аграриев как по рапсу, 
так и по другим направлениям?

– Могу отметить нашу науч-
но-консультационную поддерж-
ку. У нас работают 12 агрономов, 
в сезон – постоянно в полях. Они 
способны увидеть проблемы, 
которые возникают у хозяйств, 
и оперативно предложить их 
решение. Ни один наш конку-
рент не располагает подобным 
штатом. 

А мы благодаря такому 
кадровому потенциалу способны 
эффективно контролировать 
сельскохозяйственное произ-
водство. В некоторых хозяйствах 
нет своих агрономов, и благодаря 
нашим сотрудникам они получа-

ют хорошие урожаи. Конечно, по 
всей Удмуртии и в Пермском крае 
12 человек кадровую проблему 
не решат, но какую-то часть во-
просов мы закрываем.

«Компак» заинтересован 
в том, чтобы сформировать 
у производителей экономичес-
кий интерес к производству 
продукции растениеводства. 
Также у меня есть желание 
привлечь к вопросу кормозаго-
товки и «зелёного конвейера» 
зоотехников, чтобы они могли 
помочь хозяйствам грамотно 
подобрать кормовые культуры, 
а затем формировать рационы 
для повышения производитель-
ности дойного стада.

А в перспективе я бы хотел, 
чтобы тенденция цифровизации, 
характерная для всех отраслей 
экономики, более активно вне-
дрялась и в сельском хозяйстве. 
На полях нужны беспилотные 
электротракторы, электрокомбай-
ны – как быстро будет проис-
ходить их внедрение, зависит от 
мировых лидеров. Но я уверен, 
что Удмуртия будет развиваться 
в этом направлении. Актуальны 
спутниковые снимки, локальные 

лаборатории, при помощи кото-
рых можно контролировать метео-
обстановку, прогнозировать риски 
развития заболеваний, появления 
вредителей. Кстати, эта тема нам 
интересна, и мы хотим заниматься 
ею в ближайшие год -два.

– То есть за 20 лет вы не 
устали от работы в сельском 
хозяйстве?

– Нет, конечно! Жизнь не сто-
ит на месте. Постоянно появля-
ются новые направления. К тому 
же я чувствую ответственность 
за экономику в хозяйствах и 
понимаю, что от результатов их 
работы зависят и финансовые 
показатели моего коллектива. 

Пользуясь случаем, я хочу 
поблагодарить партнёров-произ-
водителей, которые поставляют 
нам современные, с широким 
спектром действия препараты для 
защиты растений и оказывают 
консультационную, обучающую 
поддержку по их применению. 
Это компании «Август» – наш 
основной партнёр, «Агрорус», 
«Листера». За 20 лет у «Компака» 
сформировался и широкий круг 
друзей-партнёров среди хозяйств 
Удмуртии – мы сотрудничаем 
с более чем 600 предприятиями 
и фермерскими хозяйствами. 
В их числе – ООО «Русская Нива», 
СХПК «Колос», СПК «Удмуртия» 
Вавожского, ООО «Россия» 
Можгинского, ООО СХП «Мир» 
Сарапульского района и многие, 
многие другие. Все мы работа-
ем в одной связке, и развитие 
сельского хозяйства Удмуртской 
Республики – это наша общая 
задача.
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Юбилей / Персона

есмотря на то, что человек он 
в силу своих профессиональных 
обязанностей публичный, старается 
постоянно держаться в тени. Уверен, 

что предприятие не добилось заветных высот, 
когда стоило бы его деятельность и избрав-
шего его уже на третий срок коллектива 
афишировать. Однако специалисты хозяйства 
так не считают – не зря же более 10 лет По-
лянцев возглавляет это хозяйство! Поэтому 
юбилейную публикацию мы подготовили с их 
помощью.

Вообще в СПК «Труженик» Иван Михай-
лович работает с 1988 года, начинал свою 
трудовую биографию в данном хозяйстве 
электриком. Но когда в марте 2009 года встал 
вопрос об избрании председателя, коллектив 
проголосовал за него. «Энергичный, аккурат-
ный, инициативный, исполнительный, умеет 
отстаивать свою точку зрения» – эти добрые 
слова в адрес руководителя напишут коллеги, 
когда понадобится дать характеристику для 

представления его к очередной награде. Сло-
ва, впрочем, вполне искренние, далеко не под 
каждый образ они подходят.

Скажете, как совместить в одном человеке 
инициативность и исполнительность? Только 
таким образом: проявил инициативу, будь 
добр ее выполнить. Недаром же в народе 
говорят, что инициатива наказуема. Но 
в «Труженике» инициатива поощряется и под-
держивается.

Что удалось председателю вместе с кол-
лективом сделать за последние десять лет? 
Построить две фермы – МТФ на 200 голов и 
ангарный телятник на 100 голов. Сохранить 
поголовье КРС (в хозяйстве содержится 874 го-
ловы общего стада, в том числе 350 коров). Не 
уменьшить размер пашни – СПК обрабатывает 
2430 га земли, часть из которых взята в аренду.

Растёт и продуктивность дойного стада – 
по итогам 2018-го в хозяйстве надоили 
5883 кг молока, а нынче надеются, что удастся 
перешагнуть шеститысячный рубеж. При этом 

количество работников, как и везде, сокра-
щается: если в 80-е в «Труженике» работало 
более 100 человек, то сейчас 70; коллектив 
с годами не молодеет, средний возраст труже-
ников –  48 лет.

Каждый год проверяет коллектив на проч-
ность, и этот год не стал исключением: из-за 
сложных погодных условий осталось в поле 
59 га гороха, 70 га озимой ржи, 100 га яровых 
зерновых. Кормов на зимовку должно хватить, 
но семена получили некондиционные, поэтому 
к посевной придётся их приобретать.

Планов на предстоящий год, как всегда, 
много, например, техника требует обновления. 
И тружеников хозяйства, которые самоот-
верженно работают на общее благо, хочется 
вознаградить по заслугам. Несмотря на 
многочисленные сложности, зарплата растёт и 
сейчас составляет 21500 рублей. В коллективе 
верят, что у СПК впереди лучшие времена, 
ведь они всё делают для того, чтобы так 
было. 

Инициатива поощряема
Иван Михайлович Полянцев, председатель СПК «Труженик» Дебёсского района, 5 декабря отметил юбилей.

Иван Михайлович ПОЛЯНЦЕВ – человек, увлечённый не только работой. В свободное от дел время любит ходить на охоту, 
рыбачить на пруду, заниматься пчёлами. У Ивана Михайловича три дочери, уже три внучки и один внук.

Н

Дорогой Иван Михайлович!

Пускай ещё долго катится колесо жизни по ровной 
дороге, без всяких препятствий и происшествий. 
Желаем крепкого здоровья, стальных нервов и 
стабильно хорошего настроения.

Хотим поздравить Вас с юбилеем и пожелать 

такого состояния души, от которого будет 

заряжаться даже солнце. 

Коллектив СПК «Труженик»

РЕ
КЛ

АМ
А



15

№ 12 (182) декабрь 2019 г.

Агропром Удмуртии 

ООО «Прогресс» Игринского района – предприятие с непростой судьбой, но большим умением достигать 
результата – в юбилейный для себя 2019 год ещё раз доказало: трудности – лишь ступень к результату, порой 
именно они помогают взять новую высоту.

10 лет «Прогресса»

Год – юбилейный, 
результаты – 
достойные
Знаковый 2019 год – десятилетия 
со дня основания ООО «Про-
гресс» – вновь проверил предпри-
ятие на прочность. Помешавшая 
планам погода не дала возмож-
ности выполнить намеченное, 
собрать весь урожай. Из общей 
посевной площади в 530 га почти 
100 га остались неубранными. Но 
одна закрывшаяся дверь открыла 
другую. Руководство ООО «Про-
гресс» нашло силы, чтобы 
продолжить строительство ферм, 
ремонт и модернизацию объектов, 
закупку современной техники.      

Работать и развиваться, не 
давать трудностям вмешаться 
в этот процесс помогает коллек-
тив – надёжный, сплочённый, 
опытный, отмечает директор 
Пётр Вениаминович Корепа-
нов: «На каждого из 72 наших 
тружеников я могу положиться. 
В особенности на тех, кто долгое 
время работает на предприятии, 
составляет его основу».

Это, прежде всего, кормо-
уборочный отряд хозяйства – 
Андрей Игоревич Дементьев, 
Дмитрий Михайлович Логинов, 
Юрий Владимирович Никитин, 
Илья Вячеславович Ворон-
чихин, Александр Сергеевич 

ретать технику, вкладываться 
в модернизацию. В 2019 году 
была построена новая ферма 
на 150 голов, предназначенная 
для беспривязного содержания 
скота. Полностью обновлён 
семенной склад, построен но-
вый сортировальный пункт для 
сортировки зерна, продолжено 
строительство складских по-
мещений. 

Что касается ферм, то 
по большей части работники 
хозяйства строят объекты своими 
силами. Получается качественно, 
быстро и, что немаловажно, вы-
годно. В 2020 году планируется 
строительство ещё одной фер-
мы – для содержания молодняка 
КРС. Также в планах-2020 – при-
обретение оборудования, в том 
числе современной зерносу-
шилки, сельхозтехники нового 
поколения.

Знаковый год принёс долго-
жданную победу – удалось 
завершить долгий судебный про-
цесс и оформить в собственность 
ряд зданий и объектов, которые 
постоянно ремонтируются и 
реконструируются.

Оставив позади юбилейный 
год, предприятие уверенно смот-
рит в будущее. Для этого есть 
главное – сильный коллектив 
опытных тружеников.

Агафонов, Александр Аркадье-
вич Тронин, Андрей Витальевич 
Калашников, Борис Вениа-
минович Корепанов, Юрий 
Николаевич Галичанин. А также 
животноводы Шамарданской и 
Зянтемошурской ферм. 

За сезон-2019 труженики 
вышли на неплохой показатель 
по кормозаготовке – кормов заго-
товлено на полтора года вперёд. 
По производству молока цифры 
тоже хорошие, но, как отмечает 
Пётр Вениаминович, всегда есть 
куда расти.

Сегодня общее поголовье дой-
ного стада – 350 голов. В расчёте 
на одну корову хозяйство произ-
вело около 6500 кг – больше, чем 
в 2018-м, когда цифра составля-
ла порядка 6250 кг. Наивысшая 
продуктивность дойного стада – 
на ферме в Зянтемошуре. На 
Шамарданской тоже есть ресурсы 
для наращивания продуктивно-
сти, «прогрессовцы» постоянно 
прорабатывают этот вопрос.

Строить 
и модернизировать
А ещё директор ООО «Прог-
ресс» уверен: даже в непро-
стые времена нужно строить, 
обновляться, вкладывать 
в реконструкцию, тогда будут 
возможности для развития. 
Этому принципу он следовал 
даже когда начинал возрождать 
хозяйство.

11 лет назад предприятие 
находилось на грани закрытия. 
Требовалось много сил, средств 
для выхода из кризиса. Новый 

руководитель взял ситуацию 
под контроль, постепенно начал 
ремонт обветшавших строений, 
строительство новых объектов, 
закупку техники. Лизинговые 
и кредитные средства были 
использованы с умом – пред-
приятие начало возрождаться 
и действительно становилось 
«Прогрессом».

Сегодня хозяйство продол-
жает строить фермы, приоб-

В 2019 году в хозяйстве построена 
новая ферма на 150 голов 
для беспривязного содержания скота.

Анастасия Алексеевна 
МОЛОКОВА, зоотехник

Александр Аркадьевич 
ТРОНИН

Валентин Рафаилович 
КОРЕПАНОВ

Юрий Николаевич 
ТРОНИНРЕ
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Республиканский масштаб / Итоги

В новый год – с достатком
Сельскохозяйственный год подошёл к концу – можно и подвести итоги. 2019-й был годом надежд, побед 
на трудовом фронте и для вавожского СХПК-колхоза «Луч». Об этом наш разговор с руководителем 
предприятия Анатолием Геннадьевичем Владыкиным.  

од был своеобраз-
ным, весной было 
лето, летом –  осень. 
Все поля залило, 

что смогли, убрали. Затопило 
посадки картофеля, рожь, овёс 
с подсевом клевера, который 
вымахал больше, чем колосовые, 
а овёс был зелёным. Нам нужно 
не менее 5 тыс. т зерна, чтобы 
прокормить наше стадо, мы со-
брали 5300 тонн. 600 т продали, 
хотя зерно было влажное, мы 
перестраховались – дважды 
пропускали его через сушилку. 
Сейчас на продажу есть семена 
пшеницы Баженка и овса Кречет.

– Можно ли планировать уро-
жайность, когда не знаешь, какой 
будет погода?

– Планировать всё равно 
надо. В планах на этот год было 
получить урожайность 32 ц/га, 
мы собрали 30 ц/га, немного не-
добрали. Конечно, бывали годы, 
когда планировали меньшую 
урожайность, но всё зависит от 
количества удобрений: меньше 
вносишь – меньше получишь. 
В этом году внесли примерно 
30 кг в д. в. – это мало (в былые 
годы занимались известковани-
ем, фосфоритованием – когда-
то под это были программы. 
В нашем хозяйстве площадей на 
всё поголовье не хватает – у нас 
23 коровы, или 72 головы КРС на 
100 га (самая большая плотность 
скота в районе).

– Самая урожайная культура 
этого года?

– Этот год был годом ржи. 
Мы выращиваем её немало – до 
350 га, делаем из неё комбикорм. 

Урожайность Фалёнской ржи под 
40 ц/га доходила, в целом по зер-
новым год был неплохим, хорошо 
показали себя овёс, пшеница 
нового сорта Баженка (получили 
35 ц/га). А вот кукуруза не поспе-
ла – в конце сезона в рост пошла, 
но початков почти не было. Ози-
мый рапс дал хороший урожай, 
лучше, чем яровой, но цена на 
него снизилась до 19 руб., так как 
все стали его сеять.

– Можно прогнозировать, ка-
кой будет следующий год в плане 
погоды?

– Прогнозы делать очень 
сложно. Помню, раньше у нас 
в хозяйстве работал парторг-
фронтовик, он вёл тетрадь, 
в которой записывал каждый 
день наблюдения за погодой. 
Декабрь, например, соответство-
вал июню. И всё сходилось: если, 

предположим, сегодня идёт снег, 
то в июне в этот же день пойдёт 
дождь, если мороз – то летний 
день будет жарким. А потом он 
эту тетрадь забросил, данные не 
стали соответствовать.

Влагу надо ловить весной – как 
только снег сошёл, пока вода не 
ушла, надо её «ловить». Недаром 
в народе говорили: «Сей овёс в 
грязь, будешь князь». Одно поле 
нынче мы засевали трижды, 
кусками. Часть посеяли, потом за-
ходили на него ещё и ещё, так как 
по пашне бежал ручей. В соседней 
деревне Уе-Докья оставили без 
посева гектара два, так там боло-
тистые почвы, поэтому не всегда 
получается посеять в грязь.

– Кормов заготовили до-
статочно?

– Кормов заготовили в мень-
ших объёмах, чем планировали. 

Сейчас принято считать корма по 
сухому веществу, но для этого 
нужно делать соответствующие 
анализы. Мы же пока проверяем 
корма на классность, они в ос-
новном соответствуют второму 
классу.

– Что с картофелем делаете 
при такой низкой закупочной 
цене?

– Кое-как по пять рублей про-
даём, и всё надеемся, что будет 
спрос. Каких-то пять лет назад всю 
выручку от картофеля мы пускали 
на покупку удобрений. А сейчас 
продаём на уровне себестоимости. 
Картофеля было много, урожай-
ность составила 380 ц/га, валовой 
сбор – 2500 тонн. Каждый год 
сокращаем под него посевы – 
когда-то сажали 80 га, потом – 
60, в следующем году посадим 
50 га. Но полностью от него 
отказываться не собираемся. 
К слову, уже сейчас планируем 
посевы будущего года, половину 
пашни займут кормовые, полови-
ну – зерновые.

– Какое у вас на данный 
момент поголовье?

– Уже больше на 100 голов 
скота, чем планировали, благо-
даря хорошему приплоду (выход 
телят составил 96%). Сейчас у нас 
содержится 3200 голов, в том 
числе 1050 коров. Нынче впервые 
планируем осеменять скот 
сексированным семенем, чтобы 
получить не менее 90% тёлочек. 
Хотя телят местные жители у нас 
разбирают хорошо – около 200 те-
лят продаём, многие берут даже 
не по одному телёнку. Тем более 
что подсыпку, сено, солому мы 

ПЕРЕДОВИКИ УБОРКИ-2019

Новый дом, построенный хозяйством в этом году

-Г

В нынешнем полевом сезоне труженики СХПК-колхоза «Луч» 
в очередной раз продемонстрировали своё мастерство. В числе 
передовых механизаторов – Анатолий Александрович Попов. Другой 
потомственный механизатор Василий Владимирович Бурков уже много 
сезонов работает в поле; его отец также был комбайнёром, а сейчас сын 
Василия Владимировича заступил на трудовую вахту в хозяйстве. Леонид 
Юрьевич Шабалин также работает второй сезон вместе с сыном 
Юрием. Юрий Леонидович на неделю позже приступил к уборке зерновых 
на самом старом комбайне «Дон» и чуть-чуть не догнал передовиков. 

Анатолий Геннадьевич ВЛАДЫКИН, 
председатель

РЕ
КЛ

АМ
А



17

№ 12 (182) декабрь 2019 г.

Агропром Удмуртии 

продаём по цене в два раза ниже 
рыночной. Только держите скот!

– Насколько успешен этот год 
в животноводстве?

– Приятно, что закупочная 
цена на молоко более-менее ста-
билизировалась, уже не 19 руб., 
как в прошлом году, поэтому есть 
возможность больше вклады-
ваться в кормовую базу. Идёт 
плавный рост по надоям, по про-
дуктивности, думаю, нынче мы 
немного до 7 тысяч не дотянем.

– Много копий в этом году 
было сломано по поводу суб-
сидирования по молоку. Ваше 
отношение к этому вопросу?

– В плане поддержки не знаю 
уже, что сказать. Постоянно 

меняются положения по субси-
дированию. А ведь хотелось бы, 
чтобы правила действовали без 
изменений хотя бы в течение 
двух-трёх лет, чтобы мы могли 
планировать нашу выручку, гос-
поддержку. В 2017 году, когда 
мы ферму сдавали, должны 
были получить 50 тыс. руб. на 
скотоместо, а в 18-м субсидии 
сократили до 20 тыс., поэтому 
вместо 20 млн ожидаемых 
субсидий нам дали только около 
8 миллионов. За молочное из-
раильское оборудование вообще 
не получили субсидий.

– С каким настроением ваши 
работники встречают Новый 
год?

– Надеюсь, что с хорошим, оп-
тимистичным настроем. Зарплата 
работников растёт, хотя не так 
сильно, как хотелось бы. Каждый 
год наше хозяйство строит новые 
дома для своих работников, и 
в этом году построили жильё для 
водителя (в этом году он женит-
ся). Рядом с домом есть участок 
в 50 соток. 

2020 год по восточному 
календарю – Год крысы. А крыса – 
запасливое животное, так что, 
надеюсь, будем жить с достатком. 
Поэтому стараемся держать «нос 
по ветру», не бросать освоенные 
направления, пробовать новинки, 
новые технологии. Главное – не 
отставать от быстро меняющейся 
ситуации, быть всегда на коне…

В хозяйстве 23 коровы, 
или 72 головы КРС на 100 га (самая 
большая плотность скота в районе) 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Заканчивается ещё один непростой год, 
полный тревог, надежд и испытаний. 

В 2019-м аграрии Удмуртии вновь 
достойно справились со всеми 
трудностями, доказав, что они – сила! 

Сила терпения, трудолюбия, 
профессионализма, любви 
к своему делу. 

Пусть новый 2020 год будет 
благосклонен к тем, кто 
трудится в полях и на фермах. 

Пусть будет в меру и дождей, и солнца. 

Пусть коровы больше дают молока, 
а земля щедро благодарит 
за все вложения! 

Успехов вам, здоровья, благополучия, 
новых производственных побед 
и рекордов!

С праздником!

С уважением, 
ООО «АИВет» 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Николай 
Николаевич 
КЫЧАНОВ,    
генеральный 
директор 
АО Агрохимцентр 
«Удмуртский»

Примите мои искренние 
и сердечные поздравления 
с новогодними 
праздниками!

Уходящий 2019 год для всех нас 
был особенным, очень непростым, 
но в то же время – насыщенным 
событиями и свершениями. Урожай 
в этом году дался тяжело. И всё, 
чего сельскохозяйственная отрасль 
Удмуртской Республики достигла, 
сделано только благодаря вашему 
упорному ежедневному труду, 
уважаемые селяне! 
Я от всей души желаю, чтобы вам, 
работникам одной из самых важных и 
социально значимых отраслей, 2020 год 
принёс ещё больше уверенности 
в своих силах, оптимизма. Чтобы АПК 
был в фокусе внимания государства, 
село получало необходимую 
поддержку – и вы могли реализовать 
все ваши идеи и начинания!
С наступающими праздниками, 
уважаемые аграрии! Пусть Новый год 
станет для вас периодом дальнейшего 
развития, планы воплощаются в жизнь, 
производство радует хорошими 
результатами, а ваши дома всегда будут 
полны счастьем, благополучием и 
любовью!
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СПК «Свобода»: перезагрузка
СПК «Свобода» – одно из крупнейших предприятий Увинского района – в новый год 
входит с новыми планами развития. Нынче кооператив отметил 60-летний юбилей, 
встречает 2020-й с новым председателем и новыми надеждами. 

 ндрей Николаевич, что 
для вас было самым 
сложным в начале ра-
боты руководителем?

– В хозяйстве работаю давно и 
работников хорошо знаю. Но от-
ветственность за коллектив, пред-
приятие, за его будущее очень 
большая. Вначале было очень 
сложно планировать бюджет, 
рассчитывать, сколько предпри-
ятие получит денег от реализации 
продукции, как грамотно ими 
распорядиться, чтобы своевре-
менно выдать зарплату, оплатить 
затраты на электроэнергию, ГСМ, 
запчасти, корма... Пришлось 
внести некоторые изменения и 
в организационном плане. 

– Что удалось сделать в этом 
году на производстве?

– Провели реконструкцию трёх 
ферм. На панельных молочных 
фермах №№ 1 и 2 поменяли 
кормовые столы, полностью за-
менили стойловое оборудование, 
кормачам стало удобнее работать. 
На МТФ № 3 провели полную 
реконструкцию, поменяли освеще-
ние на фермах №№ 3, 4.

Упор делаем на обновление 
техники – купили зерноуборочный 
комбайн «Акрос», два прицепа, 
два опрыскивателя, «уазик», 
пресс-подборщик. погрузчик 
«КУН», сеялку СЗТ-5,4, погруз-
чик «Маниту» телескопический, 
миксер АКМ-9. Отремонтировали 
зерноток, установили сушилку 
«Миг-30», поменяли сортировку, 
трееры, переоснастили газопро-
вод на среднее давление. Правда, 
земли оформляли долго, из-за 
чего поздно запустили оборудова-
ние, но сезон успели отработать. 

наж и не прогадали. Валовой сбор 
зерна составил 6553 т, в хорошие 
годы получали и 9 тыс. тонн. Глав-
ная задача  – сочными объёмис-
тыми кормами себя обеспечить, 
если зерна не хватит, можно и 
комбикорм купить. 

– Планируете ли не только 
валовой сбор, но и урожайность?

– На наше поголовье надо 
получить не меньше 21 ц/га. Но 
урожайность зависит от многих 
факторов – качества семян, 
сортообновления, удобрений, со-
блюдения технологий и, конечно, 
от погодных условий.

Семена обновляем каждый 
год, покупаем оригинальные. Из 
новых сортов третий год сеем 
ячмень Памяти Чепелева. Этой 
весной мы продали много элит-
ных семян: перед посевной был 
большой спрос на семена, а у нас 
накопилось много переходящего 
фонда за три последних года. А на 
следующий сезон собираемся 
вводить в севооборот новые куль-
туры – сорго (суданский гибрид) 
и люцерну иностранной селекции, 
хотя семена очень дорогие, гото-
вы в их покупку вложиться, чтобы 
получать более качественные 
корма в больших объёмах. 

– На данный момент вас устра-
ивает уровень продуктивности 
дойного стада?

ДОСЬЕ

А

Андрей Николаевич 
Помосов родился в деревне 
Гопгурт Селтинского рай-
она. В 2000 году поступил 
в сельхозакадемию на агро-
номический факультет, 
который успешно окончил. 
18 июля 2005 года его при-
няли на работу агрономом 
в СПК «Свобода» Увинского 
района, а уже 26 июля пере-
вели в бригадиры. Первым 
наставником молодого 
агронома стала учётчик 
Валентина Дмитриевна 
Березина. Последние три 
года Помосов работал глав-
ным агрономом. 8 апреля 
2019 года коллектив выбрал 
его председателем. 

Андрей Николаевич ПОМОСОВ,  
председатель СПК «Свобода»

Я как агроном давно мечтал 
о новых сушилках и опрыскива-
теле, а с этого года мы зерновые 
и кормовые опрыскивали без 
проблем. Из-за блошек рапс при-
шлось обрабатывать до пяти-ше-
сти раз, но и урожайность полу-
чили хорошую – 20 ц/га, хотя его 
посевы пока занимают небольшую 
площадь – 56 га.

– Нынешний сезон выдался 
сложным. Удалось ли в полном 
объёме заготовить корма?

– Сезон действительно вы-
дался сложным. Корма заготовили 
(заложили силос, сенаж в буртах 
и упаковке), правда, хотелось бы 
в большем объёме. Из-за холод-
ного и дождливого лета травы не 
нарастили массы, бобовые очень 
пострадали. Работая агрономом, 
я часто ездил в Вавожский район 
и там услышал, что они кроме 
силоса и сенажа готовят силаж – 
нечто среднее между силосом и 
сенажом – получается подвяленная 
масса средней влажности, с мень-
шей кислотностью, чем силос.

Урожайность зерновых 
в бункерном весе составила 
24 ц/га, но из-за влажной погоды 
в амбарном весе получили 
21,4 ц/га (это средняя урожай-
ность для нашего хозяйства). 
Чтобы урожай не остался в поле, 
решили 360 га убрать на зерносе-
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– Наше хозяйство является 
племенным репродуктором, 
поэтому работа над повышением 
молочной продуктивности для 
нас в приоритете (покупатели, 
которые приобретают наш скот, 
в первую очередь смотрят, каковы 
надои). В этом году мы успешно 
выполнили план по продаже КРС, 
продали больше плана.

Сейчас суточный валовой на-
дой в нашем хозяйстве составляет 
22 т, на корову получаем 18 кг 
в сутки. Валовой надой за 10 ме-
сяцев прошлого года составил 
6636 т молока, за аналогичный 
период этого года – 6783 т, к кон-
цу года должны надоить 8000 т,  
надой от коровы составит 6400 кг, 
производство идёт с плюсом 
на 2%. 

С рационами мы поработали – 
ввели в меню коров премиксы, 
шроты, комбикорм, жмыхи. 
Сейчас свой комбикормовый 
мини-завод строим, в январе пла-
нируем его запустить – из своего 
зерна будем готовить комбикорма 
и патоку. 

– Планируете в ближайшем 
будущем увеличить поголовье?

– Сейчас наше дойное стадо 
насчитывает 1250 коров, общее 
поголовье – 3550 голов. Планиру-
ем наращивать поголовье скота, 
но животноводческих помещений 

не хватает, поэтому надо новую 
ферму строить. В настоящее 
время занимаемся оформлением 
земель под строительство. Плани-
руем строить в два этапа: сначала 
на 300 голов с доильным залом, 
а позже ещё на 300. Пока у нас все 
фермы с привязным содержани-
ем, нагрузка на доярок в среднем 
составляет 60–75 голов, кроме 
того, на ферме работают кормачи 
и скотники. 

– Как решаете социальные во-
просы, обеспечиваете ли жильём 
работников?

– В нашем большом хозяй-
стве этот вопрос был одним из 
самых злободневных, пока не 
было построено общежитие – 
сейчас оно нас очень выручает. 
Недавно заехала туда жить 
семья, также жильём обеспечи-
ли троих молодых агрономов. 
Сегодня продолжаем решать 
квартирный вопрос – в соседней 
деревне здание старого детского 
сада выкупили. Нынче крышу 
перекрыли, в будущем году 
переоформим его как жилое 
помещение, будем обустраивать 
там квартиры. В этой деревне у 
нас располагаются ферма, телят-
ник, полеводческая бригада. 

–  Любое предприятие сильно 
кадрами. Главное – было бы на 
кого положиться. 

– Сегодня в нашем СПК тру-
дится 294 человека. Большинство 
из них – люди достойные и очень 
уважаемые: Ольга Николаевна 
Манакова, Галина Николаевна Мо-
крушина, Любовь Петровна Блино-
ва, Светлана Эдуардовна Зонова, 
Надежда Никандровна Семёнова, 
Наталья Николаевна Мясникова, 
Елена Ивановна Кусова, Светлана 
Ивановна Журавлёва, Валентина 
Николаевна Морозова, Нина 
Михайловна Зайцева, Валентина 
Михайловна Алексеева, Наталья 
Леонидовна Ворончихина, На-
талья Александровна Дедюхина, 
Наталья Викторовна Соколова, 
Людмила Фёдоровна Иванова, 
Любовь Петровна Трухина, Елена 
Геннадьевна Жуйкова, Наталья 
Леонидовна Болкисева, Лариса 
Васильевна Зорина, Неля Раи-
совна Пушкарёва (осеменатор), 
Ирина Александровна Молокова, 
Светлана Ивановна Малугина, 
Екатерина Анатольевна Зорина. 

Среди механизаторов 
хотелось бы отметить Сергея 
Ивановича Пасынкова, ветерана 
труда (нынче он работал в хозяй-
стве последний сезон). Хочется 
отметить и Владимира Петровича 
Шишкина, Александра Харитоно-
вича Майшева, Алексея Алексан-
дровича Березина (к слову, этот 
молодой механизатор отлично 

зарекомендовал себя). Прекрас-
но провели полеводческий сезон 
и Сергей Николаевич Зорин, 
Георгий Георгиевич Рыбаков, 
Андрей Анатольевич Востриков, 
Николай Геннадьевич Малых. 
У нас в хозяйстве работают бра-
тья Плетнёвы – Сергей, Алексей, 
Александр, всем подают пример, 
их отец тоже всегда был передо-
вым механизатором. Не могу не 
сказать добрых слов и в адрес 
братьев Зоновых (Михаила Тимо-
феевича и Степана Тимофееви-
ча). В нашем хозяйстве работают 
также отец и сын Огороднико-
вы – Александр Геннадьевич и 
Юрий Александрович.  Ударно 
трудятся также Виктор Павлович 
Морозов, Анатолий Васильевич 
Шиляев. Хотелось бы отметить 
и сварщика из первой бригады – 
мастера на все руки Рудольфа 
Александровича Блинова, 
Алексея Леонидовича Печникова 
и Александра Леонидовича Вер-
хотурова (Алексей работает на 
силосоуборочном и зерноубороч-
ном комбайнах, сейчас – на МТЗ, 
Александр – на силосоуборочном 
комбайне и ХТЗ). Полеводческий 
сезон был сложным, но люди 
героически справились с вы-
зовами. Несмотря на погодные 
условия, выстояли и победили. 
За это им хвала и почёт!  

Сергей Иванович 
ПАСЫНКОВ

Лариса 
Васильевна 
ЗОРИНА

Наталья 
Леонидовна 
БОЛКИСЕВА

Вячеслав 
Сергеевич КАТАЕВ

Елена Геннадьевна 
ЖУЙКОВА 

Неля Раисовна 
ПУШКАРЁВА, 
осеменатор

Ираида Ивановна 
СЕМАКИНА

Галина Павловна 
ИВАНОВА

Валентина Михай-
ловна АЛЕКСЕЕВА, 
телятница

Наталья Леонидовна ВОРОНЧИХИНА, Наталья 
Александровна ДЕДЮХИНА, Наталья Викторов-
на СОКОЛОВА, операторы машинного доения

Людмила Фёдоровна ИВАНОВА 
и Любовь Петровна ТРУХИНА

РЕ
КЛ

АМ
А
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Заинтересовать 
и удержать
Кадры на селе не молодеют, 
средний возраст работников АПК 
республики сегодня составляет 
47–49 лет. Поэтому для мотива-
ции сотрудников применяют раз-
личные способы поощрения, как 
моральные, так и материальные. 

В честь лучших работников 
поднимают флаги, их имена 
и фотографии размещают на 
Доске почёта. В СПК «Прогресс» 
Алнашского района стало тради-
ционным поднятие флага в честь 
передовиков. Во время уборки 
хлебов так отмечаются комбай-
нёры по наибольшему намолоту 
зерна за неделю, при кормозаго-
товке так же чествуют передовых 
механизаторов. А в зимнее время 
всё внимание – животноводам, 
подводятся итоги работы один 
раз в три недели или раз в месяц. 
«Хотя поднятие флага – давно 
забытое и чисто моральное 
поощрение, тем не менее в 
коллективе появляется сорев-
новательный дух», – делится 

председатель хо-
зяйства Виктор 

Николаевич 
Лебедев. 

Каждый 
год за 
весомый 

вклад в раз-
витие сель-

хозпроизводства 
селян отмечают на районном, 
республиканском и российском 
уровнях. «Список на награж-
дение направляем в районную 
администрацию, министерство 
и правительство Удмуртии. 
В этом году из нашего хозяйства 
получили различные награды и 
звания больше 10 работников», – 
продолжает Виктор Николаевич.

Надежда БАКУШИНА

Доброе слово всегда к месту
Каким формам мотивации персонала отдать предпочтение, этим вопросом задаётся большинство 
руководителей сельхозорганизаций. 

Публикация в газете или 
журнале тоже играет большую 
роль в мотивации. «Когда мы 
публикуем статью о каком-ни-
будь работнике, другие начинают 
задавать вопросы: почему про 
меня не пишете? Конечно, таких 
мы подбадриваем, говорим, что 
и про них обязательно появится 
статья, и будут другие награ-
ды», – рассказывает председатель 
СПК им. Калинина Дебёс-
ского района Антон 
Александрович 
Бушмакин. Экс-
перт добавляет, 
что селяне очень 
щепетильно 
относятся к публи-
кациям – хранят их, 
как заветную награду, 
показывают детям и внукам. 

«Ежегодно у нас проводится и 
конкурс на лучшую территорию, 
цветники вокруг ферм, – отмечает 
Антон Александрович. – Стремле-
ние к высокой культуре произ-
водства должно быть в каждом 
коллективе. А там, где культура 
производства высокая, всегда 
есть результат. Замечено, если 
коллектив фермы получает Почёт-
ную грамоту, то он уже не хочет 

терять завоёванных позиций». 
Вдвойне бывает приятно, когда 
награда вручается представителя-
ми власти разных уровней, напри-
мер, если глава района выезжает 
во время жатвы на награждение 
лучшего комбайнёра по ре-
зультатам прошлого дня. Такая 
практика применяется, например, 
в Татарстане.

Лучшая мотивация
Одним из самых эффек-

тивных методов сти-
мулирования кадров 
остаётся денежное 
вознаграждение. 

«По итогам месяца 
мы премируем лучших, 

помимо стажевых к ос-
новной зарплате начисляется 

от 20 до 30% надбавки, и, зная 
об этом, работники стремятся 
получить их», – продолжает Буш-
макин. Во время полевого сезона 
в хозяйстве проводится конкурс 
среди трактористов и механиза-
торов, победителям-передовикам 
выплачиваются премиальные и 
другие виды вознаграждения. 
В животноводстве награждают по 
итогам года – выдают бычков по 
льготной цене на откорм. Сохра-
няется натуроплата зерном 
и другими видами 
сельхозпродукции. 

В ГУП УР «Рыб-
хоз «Пихтовка» 
Воткинского райо-
на, к примеру, 
предусмотрены 
премиальные не 

Для мотивации работников АПК 
применяются различные способы 
поощрения, как моральные, 
так и материальные.

только за качественную работу, 
но и тем, кто в течение года не 
был на больничном, в качестве 
натуральной оплаты выдают 20 кг 
рыбы. При рождении ребёнка ро-
дители получают единовременное 
пособие в 16 тыс. руб., ежеме-
сячное пособие по 2 тыс. в месяц 
(каждый) в течение полутора 
лет, также семьи с маленьким 
ребёнком получают бесплатный 
продуктовый набор.

Пресловутый жилищный воп-
рос в большинстве своём также 
решают сами хозяйства – выдают 
займы, помогают в строитель-
стве – обеспечивают строймате-
риалами, подвозят и пилят лес, 
а кто-то просто предоставляет 
колхозные дома.

Поездка в Турцию 
Ещё в недавнем прошлом при 
санаторно-курортном лечении 
работников АПК возмещалась 
часть затрат. С 2013 года каждый 
год из бюджета Удмуртии выделя-
лись деньги на частичную оплату 
стоимости путёвки, но в 2017-м 
это направление «благополучно» 
отменили. Сельхозпредприятиям 
ничего не осталось делать, как 
взять вопрос финансирования от-
дыха сотрудников в свои руки.

В рыбхозе «Пихтовка» пошли 
дальше: там не только предостав-
ляют льготные путёвки в санато-
рий, но и выделяют средства на 
туристические поездки, например, 
с 2018 года дают путёвки в Турцию 
(там уже отдохнули семь человек, 
на эти цели было потрачено более 
330 тыс. руб.). За последние два 
года на социальные выплаты 
рыбхоз направил более 22,5 млн 
рублей. «Сельхозпредприятия, 
которые ставят основной целью не 
только получение прибыли, но и 
развитие, повышение уровня жиз-

ни работников, имеют большое 
будущее», – справедливо 

замечает председатель 
республиканской орга-
низации профсоюза 
работников АПК Иван 
Николаевич Кропотин. 

И с ним сложно не со-
гласиться. 

Республиканский масштаб / Итоги



У
же 130 лет – именно такую зна-
ковую дату отмечает здравница 
в 2019 году – «Варзи-Ятчи» 
с радостью встречает всех, кто 

приезжает в эти удивительные места, 
чтобы отдохнуть в тишине от рабочих 
будней, расслабиться, поправить своё 
здоровье, восстановить жизненные силы 
и тонус. Волшебную силу местных кли-
матических факторов и лечения местны-
ми грязями здесь начали использовать 
ещё с момента основания здравницы. 

«Выдающаяся особенность нашей 
здравницы – это торфяная грязь, 
уникальная в России по своему составу 
и лечебным свойствам. Второе – разно-
образная гидроминеральная база, кото-
рая представлена четырьмя типами вод, 
содержащими ионы серебра, бром, йод 
и другие вещества. В частности, рассолы 
санатория не содержат сероводород, что 
расширяет возможности их применения 
при лечении многих заболеваний, – 
рассказывает директор-главный врач 
ООО «Санаторий «Варзи-Ятчи» Рамил 
Широзович Калимуллин. – И третье важ-
ное преимущество здравницы – особый 
микроклимат. Её территория огорожена 
высокими холмами от сильных ветров, и 
согласно биоклиматическому паспорту, 
«Варзи-Ятчи» обладает высокими рекре-
ационными свойствами – ему присвоено 
2,9 балла по 3-балльной шкале.

«Варзи-Ятчи» оснащён высокотехно-
логичным оборудованием и предлагает 
широкий спектр оздоровительных услуг. 
На его территории созданы все условия, 
чтобы обеспечить полноценный отдых 
и качественное лечение. Отдыхаю-
щие размещаются в благоустроенных 
номерах в пяти жилых корпусах разных 
категорий, обеспечиваются пятиразовым 
диетическим питанием. В здравнице 
предоставляется широкий спектр услуг: 
бальнеотерапия, массаж, ЛФК, спелеоте-
рапия, сухие углекислые ванны, лечебная 
гимнастика и так далее. Функционирует 
лечебный плавательный бассейн с гидро-
массажёрами, расположенный в новом 
корпусе. В 2018 году введена в строй 
спортивная площадка с мягким покры-
тием и уличными тренажёрами. Гра-
мотно организован досуг отдыхающих: 
в здравнице есть библиотека с большим 
книжным фондом, киноконцертный 
зал, два музея – истории санатория и 
удмуртского быта. Организуются культур-
но-развлекательные мероприятия, в том 
числе выступления известных творческих 
коллективов Удмуртской Республики, 
проводятся экскурсии в с. Можга, в Ела-
бугу и Ижевск. В санатории существует 
система скидок постоянным клиентам и 
членам профсоюза, входящим в состав 
Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики.

427896 Удмуртия, Алнашский район, 
с. Варзи-Ятчи, ул. Курортная

Отдел реализации путёвок
тел.: +7 (34150) 3-19-90, 3-26-65

 Жителям Удмуртии повезло: им не нужно ездить далеко в поисках здоровья. В нашей республике, 
в Алнашском районе, есть отличный современный курорт – санаторий «Варзи-Ятчи». 
Благодаря редкому набору естественных лечебных факторов он известен и популярен по всей России. 

«Варзи-Ятчи»: 
курорт российского масштаба
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же 16 лет Светлана 
Арефьевна Игнатьева 
работает в качестве 
предпринимателя – по-

стоянно расширяя и совершен-
ствуя направления деятельности. 
И всего добивается благодаря 
своей настойчивости, целеустрем-
лённому характеру и, конечно, 
при помощи родных и близких 
людей. На первоначальном этапе, 
чтобы приобрести оборудование 
для магазина и автомобили для 
организации выездной торговли, 
ей пришлось брать кредиты под 
21%. Светлана Арефьевна сама 
ездила за продуктами в Ижевск, 
решала самые разные оргво-
просы, а её дочери Оксана и 
Марина целый год, без выходных, 
стояли за прилавком магазина. 
Но трудности её не испугали. 
И в 2011 году она сделала следу-
ющий шаг в бизнесе – в родной 
деревне Лозолюк открыла кафе 
«Ялыке», что в переводе с удмурт-
ского означает «заходите». И идея 
кафе, и его название попали 
«в десятку» – в деревне не было 
заведения общепита. А спрос 
был и со стороны вахтовиков, и 
приезжающих сюда за грибами-
ягодами, да и местные жители 
нуждались в таком месте, где 
можно вкусно пообедать, приоб-
рести выпечку, отдохнуть. 

Так Светлана Арефьевна нача-
ла заниматься  любимым делом, 
которое впоследствии принесло 
ей известность и в Удмуртии, 
и за её пределами. На 
первоначальном этапе все 
операции на производ-
стве осуществлялись 
вручную. Работников 
в кафе не было, 
а продукция сразу 
пользовалась 
спросом, поэтому 

приходилось лепить пельмени 
и днём и ночью. Да и сейчас, 
кстати, предприятие работает без 
выходных!

– Светлана Арефьевна, все 
эти годы ваша большая семья – 
это главная поддержка и опора. 
Расскажите, кто вам помогает на 
производстве.

– Нас, сестёр, четверо, и они 
очень помогают мне во всём. 
Мой муж Николай по специ-
альности инженер, закончил 
сельхозакадемию, поэтому он не 
только водителем трудится, но и 
ремонтирует всё оборудование на 
нашем производстве. Обе дочери, 
Оксана и Марина, работают вместе 
с нами – дел на всех хватает.

фабрикаты сейчас едят даже за 
пределами республики .

Мы постоянно стараемся пред-
ложить потребителю новинки: 
сейчас, к примеру, освоили 
выпечку хлеба для своего кафе. 
В перспективе сами хотим произ-
водить пряники и печенье.

– Не так давно вы зарегистри-
ровали торговую марку, и сейчас 
ваша продукция выпускается под 
брендом «Лозолюкский смак». Для 
продвижения своей продукции вы 
каждый год участвуете в пель-
менных фестивалях. 

– Да, в 2017, 2018 и 2019 годах 
мы с удовольствием участвовали 
в фестивалях, знакомя жителей и 
гостей Удмуртии с производимой 

продукцией и получая от них 
добрые отзывы. В прошлом году 
у нашего предприятия было даже 
две торговые точки, полтонны, 
наверное, продали. В январе 
2020 года фестиваль будет про-
ходить четыре дня, на этот раз 
торговля пойдёт централизован-
но. Мы уже готовимся к этому 
мероприятию: оформляем заказы 
на изготовление пельменей, чебу-
реков, перепечей...

– А у вас есть любимое 
блюдо?

– Все те, что сделаны своими 
руками, – любимые. В праздник, 
например, в Новый год, готовим 
гуся в русской печи. 

– Ваше любимое время года?
– Лето, когда можно собирать 

ягоды, и осень – грибная пора.
– У вас есть девиз, который 

ведёт по жизни?
– Улыбаться почаще! Ведь 

не существует задач, которые не 
удалось бы решить!

Предприниматель 
с отличным вкусом
Пельменями и мясными полуфабрикатами сегодня удивить кого-то очень трудно. Но предприниматель Светлана 
Арефьевна Игнатьева удивляет – да ещё как! На вкус её продукции, выпускаемой под брендом «Лозолюкский 
смак», нет равных. В декабре признанная мастерица из Игринского района отметила юбилей.

У

Светлана 
Арефьевна 
ИГНАТЬЕВА, 
предприниматель

Не так давно Игнатьева зарегистрировала торговую 
марку, и сейчас её продукция выпускается под брендом 
«Лозолюкский смак».

Кроме того, каждую пятницу 
мы организовываем выездную 
торговлю в четырёх деревнях. 
Несмотря на то, что это направле-
ние не приносит большого дохо-
да, я чувствую себя ответственной 
за то, чтобы обеспечить людей 
в глубинке товарами первой 
необходимости. И очень радует, 
что покупатели довольны нашей 
работой.

– Кто работает на вашем пред-
приятии, помимо родственников?

– Молодёжи в деревне не-
много, поэтому у нас работают 
пенсионеры, им нравится на на-
шем предприятии!

– Какая продукция у вас самая 
востребованная?

– Создаётся ощущение, 
что рынок пельменей перена-
сыщен, только в нашем районе 
более 20 производителей этих 
изделий. Однако пельмени из 
Лозолюка – и я этим искренне 
горжусь – всегда пользуются 
спросом. Также всегда хорошо 
«уходят» мясные полуфабрика-

ты – люди знают, спрашива-
ют, покупают к столу 

в будни и праздники. 
К слову, мы произ-

водим разную про-
дукцию: только 
одних котлет 
выпускаем 
7–8 наимено-
ваний, делаем 
шницели, 
зразы, 
голубцы… 
Перепечи 
не успеваем 
стряпать. 

Наши полу-

Юбилей / Персона
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Кто на новенькую?
Финансирование строительства и реконструкции молочно-товарных ферм неуклонно сокращается, 
что отразилось и на темпах вводимых скотомест. Удастся ли достичь производства 1 млн т молока в ближайшие 
годы, когда большинство ферм, построенных в советский период, физически и морально устарели?  

2016 году в Удмуртии стартова-
ла программа по достижению 
производства 1 млн т молока. 
В первый год её действия развер-

нулась большая работа по строительству и 
модернизации ферм. Вновь было построено 
36 молочно-товарных ферм на 8200 скотомест, 
реконструирован 21 животноводческий объект. 
В 2017 году в строй также ввели 36 МТФ, но 
уже на 7478 скотомест. А реконструкция сокра-
тилось более чем в два раза – капитально от-
ремонтированы 10 объектов. В 2018 году почти 
вдвое снизились и темпы строительства новых 
объектов – с нуля возведены 22 МТФ на 5000 
скотомест (реконструировано 10 помещений).

В этом году показатели 2016–2017 годов не 
удалось перешагнуть, но объёмы строительства 

В
по сравнению с прошлым годом выросли – 
открыто 28 МТФ на 6886 скотомест. В целом 
с начала реализации программы «1 миллион 
тонн молока» введено 122 новые молочно-то-
варные фермы, создано более 27,5 тыс. новых 
скотомест. 

Своими силами
Многие фермы, открывающиеся сегодня, 
сельхозпредприятия начали строить ещё 
в 2016–2017 годах, когда господдержка была 
значительно выше. Согласно программе по 
достижению 1 млн т молока, при строительстве 
фермы выделяли 50 тыс. руб. на одно ското-
место, при реконструкции – 25 тыс. рублей. Но 
в связи с уменьшением лимитов бюджетных 
ассигнований первоначальный размер ставок 

сохранить не удалось. С 2018 года при стро-
ительстве возмещается 30% от фактически 
понесённых затрат, но не более 20 тыс. руб. за 
скотоместо. При реконструкции – в размере 
30% от затрат, но не более 13 тыс. рублей. 
В рамках действующего положения помимо 
субсидий, направленных на возмещение затрат, 
с 2018 года господдержка предоставляется и 
на специализированное доильное оборудова-
ние. Однако сельхозпроизводители в полной 
мере ощутили сокращение финансирования. 
Сроки сдачи животноводческих объектов пере-
носятся. Не первый год строятся мегафермы 
в Вавожском районе, крупные комплексы 
в Алнашском, Глазовском и других районах. 

«По старому положению мы могли полу-
чить 20 млн рублей. Рассчитывая на такую 
господдержку, два года назад начали закупать 
молочное оборудование и стройматериалы 
для нового комплекса», – говорит директор 
ООО «Родина» Можгинского района Пётр Ана-
тольевич Санников. Но современный молочный 
комплекс на 400 голов «родинцев», общая 
стоимость которого составила 52 млн руб., 
просубсидируют всего на 8 млн рублей. На 
молочное оборудование импортного производ-
ства получат чуть больше 3 млн из бюджета. 

На возмещение половины стоимости на-
деялись и в СПК-колхоз «Красный Октябрь» 
Можгинского района. «Мы начали строить 
ферму на 200 голов с осени 2017 года. Не 
прошло и года, как поддержку урезали более 
чем в два раза», – рассказывает председа-

Тема номера / Строй-ка!

Надежда БАКУШИНА

2016                                                                                                                                   409,3 
2017                                                                              247,4 
2018                                           119,4  
2019                                94,2 
2020                                                             150,6 (планируется)

Итого: с начала реализации программы 
«1 миллион тонн молока» направлено 870,3 млн  руб. 

СУБСИДИИ 

ПО ПРОГРАММЕ «1 МИЛЛИОН ТОНН МОЛОКА» ОКАЗАНА ГОСПОДДЕРЖКА, МЛН РУБ.
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тель Николай Васильевич Корнев. Ферму на 
200 голов здесь хотели открыть в этом году, но 
не успели завершить внутренние монтажные 
работы из-за задержки поставок комплектую-
щих молочного оборудования.

Молочный комплекс на 512 голов до 
конца 2019 года планировали запустить и 
в ООО «Чура» Глазовского района, но погодные 
условия внесли свои коррективы в планы 
хозяйства – из-за постоянных дождей не 
успели построить третью лагуну и поставить 
ограждения вокруг фермы. Комплекс строится 
согласно утверждённому проекту, отклонения 
при строительстве приведут к проблемам с гос-
экспертизой и штрафам, поэтому строительные 
работы перенесли на будущий год.

Тяжелее всего пришлось сельхозпроизво-
дителям в прошлом году в связи с упавшими 
ценами на молоко и высокой закредитованно-
стью. Потому и темпы ввода новых поме-
щений стали самыми низкими за всё время 
реализации программы. В Глазовском районе, 
к примеру, не было введено ни одного нового 
животноводческого помещения, провели толь-
ко текущие ремонты. «Те хозяйства, которые 
хотели строиться, планы пересмотрели и пере-
несли на 2019 год, –  говорит начальник отдела 
сельского хозяйства Глазовского района Галина 
Александровна Суслопарова. – В этом году 
ввели в эксплуатацию три новых помещения: 
два двора для сухостойных коров и один откор-
мочник на 250 голов. Крупный инвестиционный 
проект перенёсся на будущий год». 

Недоступные капексы
Кроме региональной программы субсидиро-
вания, на федеральном уровне предусмотрена 
компенсация инвестиционных затрат на стро-
ительство и модернизацию животноводческих 
комплексов молочного направления – так 
называемые капексы. Однако, как делятся 
наши сельхозпроизводители, получить их прак-
тически невозможно. «Мы пытались собрать 
документы. Вначале речь шла о 16 справках. 

Потом их количество выросло до 40 – до-
шло до того, что нам надо было исследовать 
территорию на объекты культурного наследия. 
Пробурили весь участок, после этого мы про-
сто не выдержали, надо было строиться или 
собирать пакет документов», – делится Пётр 
Анатольевич Санников.

В ООО «Чура» учли эти нюансы, и строи-
тельство начали с оформления документов. 
«Два года ушло только на сборы справок. 
Причём этой бумажной волокитой занимались 
три строителя», – говорит директор Елена 
Михайловна Егорова. В хозяйстве особо на 
федеральную господдержку не рассчитывают. 
Хотя Минсельхоз России и возмещает до 30% 
понесённых затрат, но условия программы 
в любой момент могут измениться, к тому же, 
чтобы её получить, нужно пройти сложный 
путь госэкспертизы. 

ООО «Мир» Воткинского района – пока 
единственное хозяйство в Удмуртии, которое 
получило федеральные капексы. На строитель-
ство молочного комплекса на 1000 скотомест 
предприятию в 2016 году из бюджета УР и РФ 
выделили 73,3 млн рублей. «В 2018 году Мин-
сельхоз России поздно утвердил правила от-
бора инвестиционных проектов, поэтому наши 
сельхозпроизводители не успели среагировать 

и подать документы на получение господдерж-
ки в кратчайшие сроки», – прокомментировали 
в региональном министерстве.

С 2017 года объём субсидирования стро-
ительства и реконструкции ферм сократился 
в четыре раза. Так, если в 2016 году из регио-
нального бюджета выделяли 409,3 млн руб., то 
в 2019 году – всего 94,2 миллиона. Поэтому всё 
финансовое бремя модернизации молочного 
производства ложится на плечи сельхозпроиз-
водителей. Каждое хозяйство ищет наиболее 
выгодный вариант: кому-то удаётся получить 
льготный кредит, кого-то инвестируют перера-
ботчики, а кто-то, не желая влезать в долговую 
яму, вкладывает часть прибыли в инвестпроект 
на протяжении нескольких лет. В ООО «Чура», 
к примеру, проектная стоимость объекта со-
ставляет 160 млн руб., и, как делится Елена 
Михайловна Егорова, без кредитных ресурсов 
и господдержки его нереально воплотить 
в жизнь: «С большим трудом мы получили 
льготный кредит на 88 млн руб. под 4,5% годо-
вых, поэтому какое строительство может быть 
без субсидирования?» – задаётся она вопросом.

Точка роста для экономики
Основная часть стоимости инвестпроекта при-
ходится на молочное оборудование. Большим 

Новые МТФ – 37 ед.

Помещения для шлейфа 

КРС – 15 ед.

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ВВОДУ НОВЫХ МТФ 
НА 2020 ГОД 

УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА 2020 ГОД 

Цех по переработке 
козьего молока 
в ООО «Агровиль» 
Воткинского района; 

Молокозавод 
мощностью 
25 т в сутки 
в ООО «Молочный край» 
Алнашского района;

Мини-цех 
по переработке 
молока в СПК «Заря» 
Можгинского района; 

Цех переработки 
молока 
в ООО «Экоферма 
Дубровское» 
Киясовского района;  

Семейная ферма 
КФХ Усманова Н. А. 
с сыроварней 
в Сарапульском районе;     

Цех по переработке 
молока 
КФХ Корепанов А. Г. 
Игринского района.

ООО «Родина», Алнашский район

ООО «Родина», 
Можгинский район

ООО «Родина», 
Можгинский район

ООО «Колос», 
Игринский район
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спросом в республике до сих пор пользуются 
наиболее доступные линейные молокопрово-
ды. Средним хозяйствам, которых в респуб-
лике большинство, финансово не осилить 
комплексы беспривязного содержания. На 
втором месте по популярности – доильные 
залы. И пока наши хозяйства не готовы ставить 
залы в полном оснащении, опять же – в целях 
экономии. «Электронная «начинка» у каждого 
зала своя, но зачастую опции минимизируются, 
чтобы только следить за надоями, а этого недо-
статочно. Современные устройства позволяют 
в режиме онлайн определять содержание 
белка, жира в молоке, диагностировать кетоз, 
ацидоз и своевременно их профилактировать. 
И на таких фермах о корове знают всё – если 
утром покормили неправильно, в обед уже у 
специалистов есть соответствующая информа-
ция», – говорит замдиректора ООО «ИжАгро-
ТехСтрой» Юрий Ипполитович Иванов. И со 
временем хозяйства придут к этому. Тем более 

в последнее время они стали больше интере-
соваться современными автоматизированными 
установками. «Есть понимание, что будущее 
молочного производства всё равно за роботи-
зированным доением, потому что молодёжь 
можно заинтересовать только прогрессивными 
технологиями», – говорит Юрий Ипполитович. 
Только в текущем году роботизированные 
системы доения появились в шести хозяйствах. 

Выбор в пользу той или иной технологии 
доения сельхозпроизводители делают в зави-
симости от финансовых возможностей и опыта 
использования их в производстве. Большое 
внимание уделяют и качеству постройки. При 
возведении используют современные матери-
алы. «Крайне мало стали строить ферм из ма-
териалов, бывших в употреблении. В основном 
возводят добротные здания, неважно, какая 
это ферма – привязного или беспривязного 
содержания», – говорит Юрий Ипполитович 
Иванов. Основную выручку предприятия полу-

чают от реализации молока, а корова – живое 
существо, которое требует к себе внимания, 
поэтому в каждом хозяйстве стремятся создать 
должные условия для скота. Но темпы модер-
низации в республике могли быть выше, если 
бы  господдержка оказывалась на прежнем 
уровне. «На фермах 70–80-х годов постройки 
мы никогда не надоим 9–10 тыс. кг молока, – 
говорит генеральный директор АО «Восход» 
и АО «Ошмес» Шарканского района Анатолий 
Григорьевич Хохряков. – Нужно строить новые 
корпуса под 500–600 голов, а это проектиро-
вание, государственная экспертиза, и попасть 
в программу господдержки очень сложно, 
даже невозможно, из-за чего развитие любого 
хозяйства откатывается на три-четыре года на-
зад». Мнение Анатолия Григорьевича о том, что 
в ближайшие 3–5 лет регион должен вложиться 
в строительство комплексов, разделяют и 
другие  эксперты, так как при нынешнем уровне 
финансирования республике будет всё сложнее 
удерживать темпы роста производства молока. 
«Перспективным планом развития молочно-
го производства является субсидирование 
стойломеста в размере 50 тыс. руб., – отмечает 
Анатолий Григорьевич Хохряков. – С нашей про-
изводственной базой – старыми животновод-
ческими корпусами, построенными в советские 
годы, мы отстанем от регионов-лидеров и не 
сможем конкурировать с ними в будущем». 
Действительно, ещё в прошлом году Удмуртия 
входила в тройку регионов-лидеров по произ-
водству молока в сельхозорганизациях – впе-
реди были только Татарстан и Краснодарский 
край, а в этом году республика уже уступила 
свои позиции Воронежской области. 

 Итого: с начала реализации программы «1 миллион тонн молока» 
введено 122 новые молочно-товарные фермы, 
создано более 27,5 тыс. новых скотомест. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФЕРМ ПО ПРОГРАММЕ 
«1 МИЛЛИОН ТОНН МОЛОКА»

Год Строительство МТФ Количество скотомест Реконструкция МТФ

2016 36 8200  21

2017 36 7478 10

2018 22 5000 10

2019 28 6886

ООО «Алькор-агро», Кизнерский район

КФХ Плотников Н. В., Малопургинский район СПК «Маяк», Кезский район ООО «Русь», Балезинский район 

КФХ Семёнов А. Л., Кизнерский район

ООО «Орловское», Балезинский район
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Алнашский район
СПК «Оркино»  ................ 212 голов  
КФХ Степанов Ю. В.  ...... 100 голов  
ООО «Палэп»  .................. 140 голов  
ООО «Родина»  ............... 300 голов  
КФХ Прохорова З. П.  ....... 104 головы 

Балезинский район
ООО «Русь» ..................... 412 голов  
ООО «Орловское» ........... 120 голов 

Вавожский район
СХПК «Горд Октябрь» .... 179 голов 
                                                     1 очередь  

Воткинский район
ООО «Мир»  .................... 2000 голов
                      (4 объекта по 500 голов) 

Граховский район
СПК «Родина» ................. 138 голов 
       2 очередь роботизированной 
                                                    фермы  

Дебёсский район
ООО «Уйвай»  .................. 200 голов  
КФХ «Темп»  ..................... 200 голов 

Игринский район
ООО «Колос»  .................. 103 головы  
ООО «Рассвет» .............. 100 голов  

Кизнерский район
КФХ Семёнов А. Л.  .......... 236 голов  

Киясовский район
КФХ Мазитова Э. Р.  ........ 100 голов 

Малопургинский район
ООО «Молния» ............... 320 голов 
КФХ Медведева И. В.  ...... 108 голов  
КФХ Плотников Н. В.  ..... 200 голов    

Можгинский район
ООО «Родина»  ............... 400 голов  
КФХ Белозёрова Г. В.  ...... 200 голов 
СПК «Заря» ..................... 300 голов 
                                                     1 очередь   
СПК «Луч»  ....................... 400 голов  

Шарканский район
АО «Восход»  ................... 164 головы   
АО «Ошмес»  ................... 150 голов 

Новые МТФ, 
введённые в строй в 2019 году  

СХПК «Горд Октябрь» Вавожского района  

КФХ Белозёрова Г. В. Можгинского района

СПК «Оркино» Алнашского района  

СПК-колхоз «Заря» Можгинского района 

КФХ Мазитова Э. Р. Киясовского района  

ООО «Палэп» Алнашского района 

СХПК «Колос» Вавожского района 

СПК Колхоз «Лесагурт» Дебёсского района 

КФХ «Темп» Дебёсского района
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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

Идти к цели вместе
Мало кто верил в достижение поставленной 
цели – реализацию проекта строитель-
ства всего за три месяца. Но мастерство, 
чёткое знание своего дела специалистами 
ООО «ИжАгроТехСтрой» привели к блестяще-
му результату. Старт работам был дан в сентя-
бре, и уже 19 декабря состоялось торжествен-
ное открытие нового объекта.

Безусловно, сказалась и уверен-
ность в осуществлении важного 
для района начинания фермера 
Ирины Викторовны Медведевой. 
Получив грант на семейную 
животноводческую ферму, она 
без промедления начала воплощать 
идею.   

«Моей мечтой всегда было открытие 
семейной фермы, и я очень благодарна 
компании «ИжАгроТехСтрой» за то, что мечта 
осуществилась, – отмечает Ирина Викторов-
на. – Специалисты компании реализовали 
проект качественно и в очень короткие сроки. 
Уверена, что сказался их профессионализм, – 
сегодня в Удмуртии силами «ИжАгроТехСтроя» 
строятся новые фермы и новые современные 
молочные комплексы. Отдельное спасибо – 
коммерческому директору компании Юрию 
Ипполитовичу Иванову. Он поверил в мою 
идею, поддержал её, и в районе появилась 
новая ферма – красивая, светлая, современная. 
Также слова благодарности за помощь и под-

держку я адресую Минсельхозу УР, админи-
страции района. Когда чувствуешь, что в тебя 
верят, хочется работать».  

«В сентябре Ирина Викторовна обратилась 
к нам с предложением о строительстве фермы, 
мы поддержали начинание, хотя осенью 
обычно уже завершаем проекты, – 
рассказал Юрий Ипполитович 
Иванов. – Работали в тесной 

связке, совместными 
силами решали вопро-
сы. За короткое время 
строительство объекта 
было завершено. Желаем, 
чтобы это стало началом нового пути 

к увеличению надоев, росту показателей 
продуктивности».       

Знаковому событию – 
особый масштаб  
Важное для района событие собрало мно-
го почётных гостей. На открытии фермы 
присутствовали представители отраслевого 
министерства, администрации МО «Норьин-
ское», Малопургинского района, руководители 
сельхозпредприятий, ведущие специалисты 
хозяйств и просто жители села.

«Минсельхоз Удмуртии всегда поддержи-
вает такие значимые начинания, мы будем 
и в перспективе содействовать реализации 
столь нужных для села проектов, – сказала 
заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия УР Наталья 
Евгеньевна Шавшукова. – 
Во все времена село слави-
лось людьми, рачительно, 
с самоотверженностью 
относящимися к своей земле. 

Их называли по-разному. 
Сегодня мы именуем их фер-
мерами. Фермер – значит, хозяин, 
ответственный человек, думающий 
о будущем, о перспективах своей 

малой родины.
В Удмуртии фермерское движение 

активно развивается. В 2019 году фермеры 
республики обеспечили производство более 
50 тыс. т молока. В развитие фермерских 
хозяйств вложено 225 млн рублей. На эти сред-
ства строятся фермы, цехи по производству 
и переработке продукции. И доказательство 
тому – сегодняшнее новоселье. Это большая 
радость для жителей МО «Норьинское», всего 
района, руководства республики.  

Уже завтра на новом объекте развернётся 
современный производственный процесс. 
Поздравляю с новосельем. С праздником!» 

Заместитель главы администрации Мало-
пургинского района Иван Сергеевич Лысов и 
глава МО «Норьинское» Николай Георгиевич 
Зайцев призвали хозяйства использовать меры 
поддержки, предоставляемые государством. 
Собственный потенциал и помощь властей 
республики – прочная основа развития. 

Строятся фермы – живёт село
В МО «Норьинское» Малопургинского района почти 35 лет не возводились современные фермы. 
А в декабре здесь состоялось долгожданное событие – открытие молочно-товарной фермы привязного 
содержания на 108 голов. 
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Тема номера / Строй-ка!
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Счастливое число – 13!
Традиция считать 13-е число, пятницу, несчастливым семьёй Прохоровых, проживающих в д. Старая Юмья, 
была нарушена. Именно 13 декабря крестьянское (фермерское) хозяйство П.В. и З.П. Прохоровых открыло 
новую ферму на 104 головы дойного стада.

б этой уникальной семье мы уже 
рассказывали: тогда нас приятно 
удивил тот факт, что практически 
все члены семьи работают на благо 

одного хозяйства. Целый колхоз Прохоровых 
трудится на алнашской земле. Старожил 
хозяйства – Зинаида Дмитриевна – в этом 
году отметила восьмидесятилетний юбилей 
(к слову, именно ей была поручена почётная 
миссия перерезания красной ленточки при от-
крытии новой фермы). У Зинаиды Петровны – 
главы хозяйства – в КФХ работает муж Пётр 
Виссарионович, а с ним её два брата – Борис и 
Геннадий. Более того, на земле осели и их дети.

Своё дело Прохоровы открыли в 2000 году. 
Сначала занимались исключительно растение-
водством и только через десять лет стали раз-
вивать направление животноводства. Сейчас 
у них содержится 79 голов КРС, в том числе 
45 дойных коров. 

Ферма построена на средства гранта с нуля 
за полтора года. Она позволит им ускорить 
развитие своего хозяйства и наращивать про-
изводство молока.

Стройка этой фермы стала поистине 
народной. Хотя строили МТФ профессио-
налы, начиная с июля прошлого года, всей 
многочисленной семье Прохоровых пришлось 
немало потрудиться, чтобы осуществить свою 
заветную мечту.

В 2018 году, собрав все необходимые 
документы, Прохоровы заявились на грант 
по программе «Семейная животноводческая 

О

ферма» и успешно выиграли – получили 
10 млн рублей. На строительство новой 
фермы понадобилось в общей сумме 
13 млн руб., поэтому Прохоровы вложили 
собственных 3 млн рублей на приобретение 
молочного оборудования – танка-охладителя 
и линейного молокопровода. На оставшиеся 
средства уже в начале следующего года бу-
дет приобретена ещё одна партия животных. 
Уже на следующий день после открытия 
новостройки фермеры начали перевод скота 
в новое помещение. 

А 13 декабря многочисленное семейство 
праздновало новоселье. На торжественном 
открытии новой фермы присутствовали замми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртии Наталья Шавшукова, председатель 
районного Совета депутатов Виктор Бобров, 

заместитель начальника и главный зоотех-
ник управления сельского хозяйства Андрей 
Иванов и Наталья Югова, а также главы других 
фермерских хозяйств.

Сейчас среднесуточные надои у Прохоро-
вых составляют около 20 кг молока на корову, 
но здесь понимают, что это не предел. Будет 
расти продуктивность, а с ней и выручка. Но 
для того, чтобы обеспечить достойное развитие 
предприятия, понадобится немало усилий по 
укреплению кормовой базы, профилактике 
болезней и уходу за животными и даже по обу-
чению нового персонала, который в хозяйстве 
должен появиться. 

Пожелаем этой крепкой и дружной фермер-
ской семье здоровья, удачи, высоких надоев, 
финансового благополучия и исполнения всех 
желаний! 

Пётр Виссарионович и Зинаида Петровна 
ПРОХОРОВЫ с Натальей Евгеньевной 
ШАВШУКОВОЙ

Артё м и Екатерина ПРОХОРОВЫ
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Хозяйства Посевная 
площадь, га 

Урожайность, 
2019 г.

Поголовье КРС, 
гол. 

Поголовье 
коров, гол. 

Надой на 
корову, кг*

д. Варавай ООО «Родина» 3584 12,19 994 406 4991

д. Зеглуд ООО «Рассвет» 1714 11,5 456 226 4086

д. Сюровай ООО «Исток» 2350 11,1 698 366 4895

с. Старые Зятцы ООО «Старозятцинское» 4787 15,4 1714 628 6655

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН:
крупным планом

Дата образования
15 июля 1929 г.

Площадь
1 781 кв. км 

Население 
21 280 чел.

Сельских 
поселений:  12

Административный 
центр:  с. Якшур-Бодья

ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДДаДаДаДаДаДаДаДДаДаДаДаДаДаДДДаДДааДаДаДаДаДДааДаДДаДаааататататататататататататтататтттттттттаттатататататаатааататататтаттата ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооообрбрбрбрбрбрбббрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрбрббрбрбрбрбрббрбрбрбрбббрбрбрбрбрразазазазазазазазазазазазазаазазаазаазаазазаззааазазазазазазазазазазаззазазаазазааззаззовововововововововововововововововововововововововововвовововововоовоооввоововоооо анананананананананананананананананананананаананананананананананнаааанааааанияияияияияияияияияияияияияияяияияияяияияиияияияияияяияияяяяияяияияияя
15 июля 1929 г.

ПлПлПлПлПлПлПлПлПлПлПлПллПлПлПлПлПлПлППлПлПллПлПлПлПлПлПллПлПлПлПлППлППлПлПлПлППлПллПллП ощощощощощощощощощощощощощощощощщщощощощощщощоощощощощощощощощощщоооощоооощщададададададададададададададададаадаададааададададададдьььььььььььььььььььььььььььь
1 781 кв. км

НаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаНаННННаННаааНаНааННаННаНаНаННаН сесесесесесесесесесессесесесееесесессесесесесесесесеесееесеесеселелелелелелелелелелелелелелелелелеллелелелелелелелелееллеел нининининининининииинининининнинининиининининиинииниииинииинининининниие ее ее е е ееееееееееееееееееееееееееееееееееееее
21 280 чел.

СеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСССееСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСеСССеСеСеСеСеСССеСеССеСельльльльльльльлльльльльльльльльльлльльльльльльльльльльльллллл сксксксксксксксскскскскскскскскскскссксксксксккскскскккксксс ихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихихииххиихихххиииии   
попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоппопоппоппопопоопопосесесесесессесесесесесесесесесесесесесесессссесесееесесееееес лелелелелелелелелелелелелелелелеллелеелелелелелееелелелеллллелллл нинининининининининининининининининининннининининнинииннинининининниниий:й:й:й:й:й::й:й:й:й:й:й:й:йй:йй:й:йййййй:й:й   12

Якшур-Бодья

Варавай

Зеглуд

Сюровай

Старые Зятцы

* за 11 мес. 2019 г.
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 90 лет развития и роста
2019 год стал особенным для Якшур-Бодьинской земли – он был годом юбилея Якшур-Бодьинского района. 
О важной дате – 90-летии со дня образования территории, достижениях тех, кто здесь живёт и работает, 
рассказывает глава района Андрей Витальевич Леконцев.  

ндрей Витальевич, прошедший 
год – важный для района, год 
его 90-летия. Чем он запомнился 
особенно?   

– На территории нашего муниципального 
образования в 2019 году состоялось много 
юбилейных мероприятий. Торжества, по-
свящённые празднованию 90-летия района, 
были организованы масштабно, прошли ярко 
и красочно. Мы в целом уделяем внимание 
социальной сфере, это – вклад в повышение 
качества жизни наших граждан.

Всего за год проведено 12 районных 
конкурсов и фестивалей, более 2300 куль-
турно-массовых мероприятий. Творческие 
коллективы приняли участие в 28 республикан-
ских конкурсах и 4 конкурсах всероссийского 
уровня. Народный ансамбль «Русская песня» 
(руководитель М. В. Зорина) достойно предста-
вил район и республику на XVII Международ-
ном фестивале хорового искусства «Поющий 
мир», став дважды лауреатом III степени. 

Немало достижений – у Центра декоратив-
но-прикладного искусства и ремёсел. Значи-
мым стало участие во Всероссийском конкурсе 
«Туристический сувенир», по итогам которого 
специалисты награждены семью дипломами 
в различных номинациях.

– Говоря о юбилейной дате, нельзя не 
сказать о тех сферах развития, которые при-
оритетны для района. В том числе о сельском 
хозяйстве.

– Это действительно один из наших при-
оритетов. В частности, производство молока.          
За 11 месяцев 2019 года сельскохозяйствен-
ными организациями района произведено 
8930 т молока, прирост – 119,7%. Удой от од-
ной коровы – 5489 кг. Поголовье  КРС насчи-
тывает 3862 головы. Дойного стада – 1857 го-

лов. В 2020 году по показателям производства 
молока во всех категориях хозяйств плани-
руем выйти на цифру в 11300 т, а в 2021-м – 
не ниже 11500 тонн. Рассчитываем, что удой 
на одну фуражную корову в 2020 году будет 
не менее 6000 кг.

Сегодня общая посевная площадь сельско-
хозяйственных организаций – 15016 га, из них 
под зерновые культуры отдано 5296 гектаров. 
В прошедшем году валовой сбор зерна соста-
вил 5155 тонн. Урожайность зерновых – 
12,8 ц/га, в 2018 году цифра была меньше – 
11,2 ц/га.  В 2020 году планируется произвести 
5960 т зерна. Надеемся, что к 2021–2022 го-
дам выведем производство зерна на уровень 
6100 тонн. Отмечу, что в 2019 году сельхозор-
ганизациям района в виде дотаций и субсидий 
выделено почти 9,9 млн рублей.  

– Какие ещё направления приоритетны для 
района? 

– Безусловно, сферы здравоохранения, 
образования, ЖКХ, строительства. Мы активно 
решаем вопросы, от которых зависит благопо-
лучие наших граждан. 

Медицинская помощь оказывается районной 
больницей, врачебными амбулаториями, 
офисом врача общей практики, 22 ФАПами. Мы 
продолжаем работу по привлечению в район 
врачебных кадров, улучшению качества услуг, 
профилактике заболеваний, диспансеризации. 

Район включился в деятельность по 
внедрению приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» в УР. 
Начал работу портал-навигатор, содержащий 
программы допобразования. В районе, как и 
по всей республике, проходят масштабные 
капремонты объектов образования.

Что касается сферы ЖКХ, проведён капре-
монт сетей водоснабжения, канализационных 
сетей с. Чур. Подключено к сети газоснабжения 
520 домовладений. Проложено более 21 км 
внутрипоселковых газопроводов.

Ведутся проектно-изыскательские работы 
по расширению газораспределительных сетей 
в населённых пунктах Порва, Сюровай, Кеко-
ран, Чур. В 2020 году продолжится газифика-
ция таких МО, как «Чуровское», «Старозятцин-
ское», «Чернушинское», «Якшур-Бодьинское», 
«Кекоранское».

Отдельно отмечу строительную отрасль. 
Из бюджета республики профинансированы 
объекты капстроительства в рамках адресной 
инвестиционной программы на сумму более 
74 млн рублей. Акцент сделан на социальные 
объекты.

Ещё раз отмечу, что наша цель – создавать 
условия для достойной  жизни граждан. 

-А

Андрей Витальевич ЛЕКОНЦЕВ,  
глава Якшур-Бодьинского района
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В этом году выручка на одного работника 
в хозяйстве составит 1 млн руб., 
это на 37% больше, чем годом ранее. 

На протяжении пяти лет, или более 1800 дней подряд, ООО «Старозятцинское» работает с плюсом по молочной 
продуктивности. И как закономерный результат – по итогам 2019 года в хозяйстве планируют надоить 7300 кг 
молока на фуражную корову, заняв лидерские позиции среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Якшур-Бодьинского района. Мы беседуем с его директором Андреем Валерьевичем Беловым.

ндрей Валерьевич, 
для Удмуртии 
надой в 7300 кг 
на фуражную 

корову – это очень хороший 
результат. Вы довольны работой 
своего коллектива?

– Безусловно! Пять лет назад, 
когда я возглавил хозяйство, 
о таких показателях можно было 
только мечтать. Тогда за зиму 
реализовывали 5 т молока, на 
сегодняшний день – не менее 
13 тонн. За 2019 год будет про-
изведено 4600 т молока, это 
на 920 т больше, чем в 2018-м. 
Надой на фуражную корову 
планируем получить в размере 
7300 кг, что на 1470 кг больше, 
чем годом ранее. Мы сделали 
большой рывок. В том числе и 
благодаря нашим работникам 
Якшур-Бодьинский район смог 
улучшить позиции в рейтинге Уд-
муртии по объёмам производства 
молока – с последних мест пере-
местился на 15–17-ю строки. По 
итогам уходящего года в районе 
в среднем на фуражную корову 
будет получено 6 тыс. кг молока, 
и, конечно, я сам очень рад и 
горжусь такими результатами.

– За счёт каких ресурсов вам 
удалось существенно повысить 
продуктивность дойного стада? 
Прирост, прямо скажем, впечат-
ляющий… 

– В первую очередь – за счёт 
системной работы. Не будет 
преувеличением, если я скажу, 

что мы доим с плюсом на про-
тяжении пяти лет, каждый день 
подряд. Сейчас в сутки получаем 
22,5 кг молока на корову. Каждая 
наша доярка доит не менее 1 т 
молока, и это тоже – моя давняя 
мечта. И бесспорным лидером 
среди них является Мария По-
гудина – в 2019 году она смогла 
получить 8 тыс. кг на фуражную 
корову. Для ООО «Старозятцин-
ское» это – абсолютный рекорд. 

– Пришлось ли вам для этого 
изменить технологию кормления? 
Условия содержания дойного 
стада? 

–  Технология кормления 
осталась прежней: животные 
получают корм по группам. 

Сухостойным ежемесячно даём 
премиксы, новотельным – 
комбикорм, энергетики и шрот 
рапсовый. В этом нет изменений. 
Но в числе плюсов года, способ-
ствующих повышению продук-
тивности, я могу отметить то, что 
мы перестали выгонять коров на 
пастбище. Кормили своими соч-
ными кормами, и молока летом 
доили больше, чем обычно. На 
мой взгляд, содержать коров без 
выпаса – гораздо эффективнее. 
Летние лагеря не позволяют 
работать с технологиями: там 
нельзя обеспечить рацион по 
группам, не сделать синхрониза-
цию (а мы её активно использу-
ем), в прошлом году осеменили 
на 200 коров больше и, соответ-
ственно, рассчитываем увеличить 
выход телят на 100 коров до 90 и 
более. Поэтому в летней пастьбе, 
на мой взгляд, больше минусов, 
чем плюсов. Единственное, 
конечно, круглосуточно держать 
скот взаперти неправильно. Как 

Молоко – на пять с плюсом 

показывает практика, сухостой-
ные коровы должны гулять, тогда 
и отёлы у них проходят гораздо 
легче. 

– Что ещё, по вашему опыту, 
сказывается на продуктивности?

– Мы немного изменили 
технологию заготовки кормов. 
На эти работы выехали намного 
раньше, чем в предыдущие годы. 
Так как лето было дождливым, 
закладывали ежедневно 700–800 т 
кормов на сенаж и за два-три дня 
ямы закрывали. В итоге, несмотря 
на погодные условия, корма полу-
чили 1 класса, более насыщенные 
по энергии  – 10,5 Мдж, богатые 
сырым протеином – 145 г в 1 кг 
сухого вещества. Сочными кор-
мами обеспечили себя на 120% 
от потребности. Поедаемость их 
очень хорошая, и надои сразу 
пошли в рост. Если возвращаться 
к событиям пятилетней давности, 
то тогда кормов в хозяйстве во-
обще не было, нам приходилось 
покупать солому и добавлять 
её в рационы. Поэтому долгое 
время и стояли на одном месте 
по надоям. 

– Хватает ли вам площадей 
под растениеводство, чтобы 
обеспечить поголовье кормами?

– Проблем с землёй у нас 
нет, есть куда расти, есть поля, 
которые можно ещё ввести в экс-
плуатацию. Сейчас у нас 4500 га 
пашни – 2000 га отведены под 
многолетние травы, 2500 га – 
зерновые и однолетние травы. 

– Пересмотрели ли вы струк-
туру посевов в текущем году?

– Мы ежегодно делаем подсев 
многолетних трав на площади 
700–800 га. Раньше сеяли 
200–300 га многолетних, вот 
кормов и не хватало. В последние 
два-три года практикуем перепа-

Андрей Валерьевич БЕЛОВ,
директор

-А

В хозяйство поступил новый автомобиль 
для перевозки людей на работу
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Надой на фуражную корову 
планируем получить в размере 7300 кг, 
что на 1470 кг больше, чем годом ранее.

хивание многолетних трав, в осно-
ве которых – клевера. В 2020 году 
хотим увеличить клин люцерны, 
чтобы обеспечить непрерывный 
зелёный конвейер. Выращивать 
эту культуру выгодно. У люцерны 
получается очень маленькая 
себестоимость: один раз посеял – 
и пять-шесть лет можно собирать 
укосы. Планируем приобрести се-
мена импортной селекции, чтобы 
потом обеспечивать ими самих 
себя. В Удмуртии нынче люцерна 
не уродилась, поэтому, думаю, 
придётся искать её за пределами 
республики. 

– Каковы у вас в целом итоги 
уборочной? Порадовали ли уро-
жайностью зерновые?

– Мы ставили перед собой 
планку собрать 20 ц/га – и по 
факту всё удалось. Намолот 
в этом году составил 2550 т, уро-
жайность – 19,9 ц/га. В прошлом 
году, для сравнения, в хозяйстве 
собрано 16 ц/га. А до этого были 
и такие периоды, когда получали 
меньше 10 ц/га, так как сеяли во-

обще без удобрений. В этом году 
мы уже закупили 138 т сложных 
удобрений. Ещё 60 т аммиачной 
селитры и 20 тонн сложных 
привезём в январе, чтобы уве-
личивать урожайность яровых 
зерновых, – мы планируем делать 
свой комбикорм, поэтому зерно 
нам необходимо. На следующий 
год планируем собрать 25 ц/га. 
Но для этого нужно решить 
две первоочередные задачи. 
Во-первых, это борьба с пыреем, 
он очень снижает урожайность. 
В 2019 году сделали химпрополку 
на площади 200 га. В следующем 
на этом поле посеем овёс. И ещё 
450 га планируем обработать ядо-
химикатами от пырея сплошного 
действия. Там, где этот сорняк, 
сеять яровые зерновые беспо-
лезно, хоть сколько удобрений 
вноси… И вторая задача, и она 
гораздо масштабней – это стро-
ительство нового КЗС. Старый 
сушильный комплекс в хозяй-
стве разваливается, в этом году 
сушить зерно, по факту, было 

негде. В день могли через него 
пропустить только 40 тонн. Наде-
юсь, что у нас всё получится и в 
2020 году мы сможем построить 
и ввести в эксплуатацию новый 
комплекс производительностью 
20 т/ч, чтобы через пять лет 
можно было убирать 5 тыс. тонн 
зерна. 

– Хватает в вашем хозяйстве 
техники, чтобы осуществлять 
работы в агротехнические 
сроки?

– Технику обновляем по-
стоянно. В 2019 году приобрели 
два трактора «МТЗ-82», трактор 
«БТЗ-246К» – им не очень 
довольны, так как постоянно 
ломается. Купили опрыскиватель 
ОМПШ-2500 «Буран», чтобы не 
зависеть от других по обработке 
и химпрополке. Также в числе 
покупок – косилка роторная по-
луприцепная КРП-302 «Беркут», 
пресс-подборщик рулонный 
ПРФ-180, сеялка зерновая 
ЗС-4,2 и полуприцеп самосваль-
ный ПС-7. На зерноуборке мы 
задействуем три комбайна, их 
мощностей на данный момент 
хватает. А вот для кормоуборки 
и силосования к двум «Дон-680» 
нужно приобрести ещё один 
комбайн. На мой взгляд, лучше 
мы увеличим площади под 
клеверами и будем убирать их за 
две недели, чем сеять однолет-
ние травы. Во-первых, себесто-
имость сенажа из однолетних 
трав получается намного выше, 
чем из клеверов, – 1,2 руб. про-

тив 80 копеек. И во-вторых, если 
клевера убирать рано, то молока 
получаешь столько же, как и 
в том случае, если кормишь 
дойное стадо зерносенажом. 

– Помимо надоев, какие поло-
жительные тенденции 2019 года 
вы бы отметили в качестве 
основных?

– Большую работу мы про-
вели по обновлению материаль-
но-технической базы хозяйства. 
На одном из дворов наконец-то 
установили молокопровод – до 
недавнего времени там всё ещё 
доили в вёдра. На всех фермах 
поменяли освещение, установили 
«умные» светильники. В одном 
из корпусов оборудовали новый 
красный уголок, обновили 
кормовые столы и проходы. Вы-
ручка на одного работника в этом 
году составит 1 млн руб., что на 
37% больше, чем годом ранее. 
Важно, что благодаря росту 
объёмов производства молока 
удалось увеличить заработную 
плату: средняя зарплата в нашем 
коллективе в 2019 году – 20 тыс. 
руб., в прошлом – 16 тыс. рублей. 

Сегодня у нас работает 
114 человек. Дефицита в кадрах 
нет. В коллектив постоянно вли-
вается молодёжь, вносит свой 
вклад в развитие производства. 
И именно благодаря усилиям 
всех работников мы достигаем 
показателей, которыми гордимся 
и которые создают основу для 
дальнейшего успешного будуще-
го хозяйства. 

Коллектив Высельской фермы Коллектив Лигронской фермы в новом красном уголке

На Высельской ферме произведён ремонт. Почувствуйте разницу!
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С кого начинается «Родина»?
На административном здании ООО «Родина» Якшур-Бодьинского района привлекает внимание 
красноречивый плакат со словами «Здесь Родины моей начало».

о всех смыслах ёмко и точно. 
Руководящий центр предприятия, 
носящего имя «Родина», здесь 
находится. Кроме того, Варавай – 

центральная усадьба хозяйства – граничит 
с Увинским районом. Выходит, родной 
Якшур-Бодьинский район начинается 
именно тут. Для каждого «родин-
ца» малая родина – его родная 
деревня.

И ещё один смысл за-
ложен в эти высокие слова: 
родина там, где ты нужен, на 
благо которой ты трудишься, 
несмотря ни на что или во-
преки всему. Скажете: сегодня 
так не бывает. Бывает, ещё как 
бывает!

С хороших и верных 
товарищей...
Хозяйство было создано в 1973 году, 
а в 2003-м предприятие возглавила Марга-
рита Харитоновна Козырева. Но годы берут 
своё –  в 2016-м пришла новая смена в лице 
Василия Николаевича Шабалина.

Долгие годы на предприятии работают 
многие животноводы. Например, Татьяна 
Александровна Завалина заведует фермой 
уже 32 года, случается, и коров доит.

Большинство операторов машинного до-
ения имеют солидный стаж работы. Валенти-
на Егоровна Дьяконова в этом году добилась 
лучшего надоя: к концу года она получит 
5700 кг молока от коровы. Большой стаж 
работы и у Людмилы Андреевны Ильмин-
ских, Любови Александровны Перешеиной, 
осеменатора Галины Николаевны Коротаевой. 
Нетипично сложилась судьба Софьи Никола-
евны Эсенкуловой: она начинала в хозяйстве 
бухгалтером, была заведующей Кочишевской 
фермой, а после реорганизации МТФ стала 
работать дояркой. Надежда Геннадьевна 
Русских по специальности тоже бухгалтер, 
в свободное время пишет стихи, а в рабочее – 
трудится дояркой.

Про Людмилу Алексеевну Беседину можно 
сказать очень коротко: может всё! Была за-
ведующей, учётчиком, ветеринаром и даже 
в столовой отметилась в качестве повара. 
Екатерина Сергеевна Скобелева, работница 
родильного отделения, никогда не пасует 
перед трудностями: если она поставила перед 
собой цель, то обязательно добьётся резуль-
тата, чего бы это ей ни стоило.

Слов благодарности за свой труд достойны 
и механизаторы, верой и правдой служащие 
хозяйству. Это Виктор Вениаминович За-
меров: ему нет равных в работе на тракторе, 
комбайне, на любой другой технике. Василий 

Петрович Петров успешно 
работает как на погрузке кор-
мов, так и на зерноуборочном 
комбайне. Сергей Леонидович 

Гузев – на тракторе МТЗ, к сло-
ву, ему в этом году исполняется 
50 лет.

Мы побывали в хозяйстве, 
когда ещё один юбиляр отмечала 
день рождения, – это бухгалтер 

Елена Анатольевна Иванова. По этому случаю 
её, долгие годы проработавшую в хозяйстве, 
наградили Почётной грамотой от администра-
ции района.

Жизнь заставляет меняться
«Жизнь заставляет нас самих менять-
ся», – рассуждает Маргарита Харитоновна и 
вспоминает, что удалось сделать хозяйству 
в последние годы.

В 2015 году в Варавай пришёл газ. 
А с ним – и планы на лучшую жизнь. В первую 
очередь в хозяйстве перевели на отопление 
газом административное здание «Родины» и 
гараж. Уже через год расходы окупились.  

А потом решились на строительство 
коровника на 200 голов, благо на каждое 
скотоместо давали хорошие субсидии, но 
оказались в заложниках ситуации: как из-
вестно, субсидии на скотоместо урезали, и 
вместо ожидаемых 10 млн «Родина» получила 
всего четыре, кроме того, закупочная цена на 
молоко критически упала. Два года хозяй-
ство гасило задолженность за строительство 
фермы, только нынешним летом удалось 
рассчитаться с кредиторами. Сложная 

финансовая ситуация сказалась и на положе-
нии в животноводстве: не было возможности 
покупать кормовые добавки для бурёнок, 
а следовательно, и надои упали. Однако 
жизнь показала, что строили не зря: благо-
даря новому помещению всех коров, даже из 
отдалённой фермы в Кочише, перевели в одно 
здание и тем самым оптимизировали процесс 
кормления скота, обслуживания техники.

Когда-то в хозяйстве было 10–12 комбай-
нов, а сейчас два «Вектора» успешно справля-
ются с уборкой зернобобовых с той же самой 
площади. И теперь на предприятии задумыва-
ются, чтобы к весне обновить сеялки. Также 
в планах – строительство новой сушилки на 
газу, складских помещений.

Что день грядущий 
нам готовит?
В зоне рискованного земледелия никогда 
нельзя заранее предугадать, каким будет лето 
и как удастся убрать урожай. Когда нынче шли 
беспрерывные дожди, Маргарита Харитоновна 
Козырева уже подсчитала, что в хозяйстве 
до нового года кормов хватит, а как будут 
жить дальше – большой вопрос. Но погода 
сжалилась над аграриями – удалось убрать 
с полей все зерновые. Как будто заранее зная, 
что урожай получат неплохой, в хозяйстве 
построили арочный склад, и сейчас сюда на-
прямую с дробилки поступает фураж (его на 
зимовку вполне хватит).

«Родина» живёт надеждой на лучшую 
жизнь. Но даже в самые сложные времена ра-
ботники хозяйства оставались ей верны: ведь 
родину, как и родителей, не выбирают.

В

Коллектив Варавайской МТФЕлена Анатольевна ИВАНОВА, юбиляр

Василий Николаевич 
ШАБАЛИН, 
директор
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Своё символичное название ООО «Рассвет» 
по-особенному оправдало после прихода в 2013 году 
нового руководителя – Василия Григорьевича 
Никифорова. За шесть лет предприятию удалось 
выйти на позиции одного из стабильно работающих 
хозяйств Якшур-Бодьинского района. 

Рассвет успеха

Впереди – рассвет 
Надо отдать должное коллекти-
ву хозяйства, сказав о том, что 
Василию Григорьевичу Никифо-
рову достался трудолюбивый 
коллектив. Но тогда, в 2013 году, 
всё стремление активно работать 
сводилось на нет долгами пред-
приятия. Они росли и приближа-
лись к 11 млн рублей.

Нельзя сказать, что перемены 
наступили быстро. Но посте-
пенно хозяйство вышло на рост 
показателей по животноводству, 
растениеводству, смогло, наконец, 
решить свои финансовые пробле-

мы. Долги стали вчерашним днём. 
Это придало сил для дальнейшей 
работы, движения вперёд.   

В числе 
перспективных
Сегодня ООО «Рассвет», многое 
преодолевшее, научившееся 
справляться с трудностями, 
можно вполне назвать стабиль-
но работающим предприятием. 
Хозяйство располагает 1851 га 
пахотных земель, поголовьем 
КРС в 456 голов. Есть к чему 
стремиться, куда расти. И коллек-
тив использует этот потенциал.

В 2019 году удалось суще-
ственно увеличить надои – на 
30% по сравнению с прошлым 
годом. За девять месяцев 
хозяйство надоило 899 т молока. 
В этом – большой вклад по-
казавшей лучшие результаты Ва-
лентины Геннадьевны Яковлевой 
(4862 кг), Ираиды Николаевны 
Кудряшовой (4374 кг).

Успешным год стал и для кол-
лектива механизаторов. Алексей 

Леонидович Петров добился наи-
высшей выработки на обмолоте 
зерновых и на семенниках много-
летних трав на зерноуборочном 
комбайне КЗС-812 (654,8 т) и 
наивысшей выработки на кор-
моуборочном комбайне КСД-2.0  
(1416,5 т). Лучшим механизато-
ром по итогам 9 месяцев стал 
Александр Геннадьевич Абашев 
на экскаваторе-погрузчике и на 
тракторе Т-150. Лучшим водите-
лем на КАМАЗе по итогам 9 меся-
цев признан Николай Алексеевич 
Рябинин. Хочется также отметить 
Виталия Фёдоровича Сиротина, 
Николая Петровича Тарасова, 
Сергея Анатольевича Зелянина. 

Идёт работа и по обновле-
нию основных фондов. В этом 
году отремонтирована кровля 
в кормоцехе, произведён ремонт 
гаражной крыши…

Руководство выделяет сред-
ства на покупку новой техники, 
оборудования. В 2019 году 
технический парк хозяйства 
пополнился современным кормо-
уборочным комбайном, зерно-
дробилкой, навозоуборочным 
транспортёром.

  
Встретить 
ещё не один рассвет
Коллектив, хорошо знающий 
своё дело, трудится добросо-
вестно и ответственно. Сегодня 

Коллектив механизаторов

Сергей Михайлович ШИРОБОКОВ, Алексей Леонидович ПЕТРОВ, 
Михаил Вячеславович БУСЛАЕВ, Ирина Павловна ЯКОВЛЕВА, 
осеменатор, Валентина Геннадьевна ЯКОВЛЕВА, Ираида Николаевна 
КУДРЯШОВА, Татьяна Сергеевна ЖДАНОВА

Виталию Фёдоровичу СИРОТИНУ
вручается Почётная грамота на районном празднике «Гербер»

Алексей Леонидович 
ПЕТРОВ

Сергей Анатольевич 
ЗЕЛЯНИН

Алевтина Геннадьевна 
ПАНАЕВА

это 34 опытных работника. 
Однако хозяйству знакома такая 
распространённая проблема, 
как дефицит кадров, примерно 
треть работающих на предпри-
ятии – пенсионного возраста. 
Остро нужны новые специали-
сты. Особенная потребность 
есть в основных специали-
стах – зоотехнике, ветеринаре, 
агрономе. 

Тем, кто пополнит коллек-
тив, будет у кого поучиться. 
Труженики хозяйства за свою 
многолетнюю плодотворную 
работу не раз получали звания и 
регалии. В этом году механизатор 
ООО «Рассвет» Алексей Леони-
дович Петров занесён на Доску 
почёта Удмуртской Республики. 
Труд другого представителя кол-
лектива механизаторов – Виталия 
Фёдоровича Сиротина – отмечен 
Почётной грамотой на районном 
празднике «Гербер». А электрик 
Юрий Григорьевич Замеров 
награждён Почётной грамотой 
правительства УР.

Сегодня коллектив ООО «Рас-
свет» готовится к посевной-2020. 
Уже приобретено 40 т минераль-
ных удобрений, намечены планы 
по дальнейшему обновлению 
парка техники. А главное – есть 
стремление развиваться, с высо-
кими результатами встретить ещё 
не один трудовой рассвет…  

Галина Анатольевна ТАРАСОВА и 
Оксана Владимировна ИВАНОВА, 
бухгалтеры
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оследние пять лет руководит 
ООО «Исток» Сергей Борисович 
Бегишев. Для него, прослужившего 
в вооружённых силах и органах 

правопорядка, сельское хозяйство – новая 
отрасль, и потребовалось немало времени, 
чтобы понять её непростую специфику.

Вопреки всему
Земли здесь малоплодородные, преобладают 
песчаные и суглинок, поля долгое время об-
рабатывались не должным образом.

ООО  «Исток» приобрело два хозяйства-
банкрота, были большие проблемы с техни-
кой, поэтому только за последние два года 
в обновление производства было вложено 
более 14 млн рублей. Парк техники пополнил-
ся новыми единицами – комбайном, сеялками, 
косилками, большая часть была приобретена 
за наличный расчёт, без лизингов… Конечно, 
рассчитывали на субсидию и хорошую за-
купочную цену на молоко…

– Но постановление по господдержке 
поменялось, и мы остались без части суб-
сидии, – рассказывает Сергей Борисович. – 
Конечно, тяжелее всего пришлось в 2018 году, 
когда цены на молоко рухнули. Но без своих 
кормов ни одну зиму не провели. 

На ферме музыка играет… 
Основной упор был сделан на развитие 
животноводства. «Когда начинал работать 
в 2015 году, – продолжает Бегишев, –  

«Исток» надежд

П

Небольшое хозяйство ООО «Исток» Якшур-Бодьинского района 
обеспечивает работой жителей восьми населённых пунктов. 
Условия работы здесь созданы хорошие, потому и неудивительно, 
что в животноводстве давно не ощущается нехватки рабочих рук.

выход телят был 27%, сейчас более 70%, это 
ещё мало. Меню у коров состоит из многих 
компонентов – в рацион вводим жмыхи, куку-
рузу, комбикорм, посыпку, патоку, премиксы. 
Если в 2018 году одна корова давала 4961 кг 
молока, то нынче средняя продуктивность 
к концу года достигнет 5400 кг. Поголовье 
пока небольшое: на двух фермах содержится 
371 корова, общее поголовье – 741 голова. 
Из-за нехватки животноводческих помещений 
откормом не занимаемся – бычков продаём, 
а тёлочек оставляем на обновление стада». 

Животноводческие корпуса «Истока» се-
годня укомплектованы (две молочно-товарные 
фермы расположены в двух деревнях – Сюро-
вай и Нижний Пислеглуд  – расстояние между 
ними 15 км), доярок и скотников хватает. На 
фермах созданы достойные условия работы – 
оборудованы красные уголки, есть чайные, 
душевые, тёплые туалеты, звучит музыка. 
Летом вокруг ферм расцветают клумбы.

– Когда я пришёл в хозяйство и увидел 
вокруг ферм грязь, огорчился. Думаю, как 
же можно приходить на такую работу, когда 
кругом беспорядок и дорог толком нет, –
вспоминает Сергей Борисович. Поэтому новый 

руководитель озаботился вопросами благо-
устройства. ООО «Исток» было «пионером» 
в части благоустройства ферм цветниками 
в районе. Теперь часто занимает призовые 
места в районном конкурсе.

В целях улучшения культуры были отре-
монтированы и подъездные пути к фермам – 
расширилась территория вокруг ферм, были 
огорожены животноводческие помещения.

Начатый процесс реконструкции и ремонта 
в этом году был продолжен – отремонтиро-
ваны крыши нескольких животноводческих 
помещений.

Не работой единой
В «Истоке» сейчас трудится 57 человек, при-
сматриваются здесь и к молодым кадрам, – 
хозяйству нужны главные специалисты – 
агроном, зоотехник, инженер, не хватает 
механизаторов. 

Коллектив в «Истоке» сплочённый. Как 
работает, так и отдыхает. Весело здесь прово-
дят праздники – на Гырон быдтон не только 
вкусную кашу на костре варят, но и пекут 
табани по особому рецепту. На празднике 
разыгрывают призы, дарят подарки. 

За последние два года в обновление производства 
было вложено более 14 млн рублей.

Цветники у фермы

Николай Семёнович 
СУНЦОВ, механизатор

Юрий Владимирович 
ШИРОБОКОВ, 
оператор на ферме 

Владимир Сергеевич 
БУШКОВ, механизатор

РЕ
КЛ

АМ
А



37

Работа в комплексе
Для Группы компаний «Коммунальный комплекс», обслуживающей население 
практически всего Якшур-Бодьинского района, 2019 год стал плодотворным периодом. 
Успешно продолжилась реализация инвестиционной программы, направленной 
на модернизацию объектов коммунального хозяйства.      

Объединять 
профессионалов
ГК «Коммунальный ком-
плекс» представлена 
управляющими компаниями 
ООО УК «Соцкомсервис» и 
ООО УК «Комсервис», а также 
обслуживающими организа-
циями ООО «Энергия», 
ООО «Энерго». Основная 
задача – предоставлять жи-
телям района качественные 
услуги по тепло- и водо-
снабжению, вывозу жидких 
бытовых отходов.  

Руководитель Пётр Сидорович Дедюхин 
работает в сфере коммунального хозяйства 
более 30 лет. Он уверен: результат зави-
сит от профессионализма, и для решения 
задач нужно объединять профессионалов. 
Благодаря такому подходу в районе удалось 
создать мощную «коммунальную команду», 
сохранить единую систему управления ЖКХ.

Важный вопрос
«Наша цель – обеспечивать население тепло- 
и водоснабжением, содействовать повы-
шению качества жизни граждан, – отмечает 
Пётр Сидорович. – Последние годы прошли 
под знаком модернизации сферы теплоснаб-
жения. За десять лет почти все котельные 
были переведены на газ и автоматизирова-
ны. 

Современный период – время динамич-
ной реализации инвестпроекта в сфере водо-
снабжения. Водопроводные сети – жизненно 
важные артерии района. От их состояния 
зависит бесперебойная централизованная 
подача воды. В позапрошлом году мы начали 
реализовывать инвестиционную программу 
по модернизации объектов, в том числе 
систем водоснабжения. В 2019-м работа про-
должилась, но уже более интенсивно». 

2020 год принимает эстафету ушед-
шего. Планируется замена сетей 

водоснабжения в других населён-
ных пунктах района. Инфраструк-
тура будет обновляться в первую 
очередь на тех территориях, где 
фиксируется высокий уровень 

износа сетей.    

Памятник профессии
Сегодня объекты коммунально-
го хозяйства автоматизируют-
ся. Технологии быстро прихо-
дят на смену людям. И вместе 

с этим уходит память о тех, кто когда-то был 
«сердцем» коммунального хозяйства. В этом 
есть большая несправедливость, считает 
Пётр Сидорович.

По его инициативе в Якшур-Бодье уста-
новлена скульптурная композиция, посвя-
щённая кочегарам. Сейчас в коммунальном 
хозяйстве района осталось лишь четыре 
представителя этой профессии, а когда-то 
их было более 80-ти. Усилиями энтузиастов 
Удмуртии память о кочегарах сохранится 
в веках.   

Пётр Сидорович в целом выступает за 
сохранение ценности профессий: «В сфере 
ЖКХ немало проблем. Считаю, что их нужно 
решать, объединяя усилия представителей 
отрасли. Разрозненность, которая есть 
среди организаций ЖКХ, – наша общая боль. 
Нужно совместно решать задачи и достигать 
результатов, которых граждане ждут от нас».

Алексей Васильевич 
ДЕДЮХИН, 
директор ООО УК 
«Соцкомсервис»:

– Наша компания работает 
в сфере теплоснабжения и водо-
снабжения, обслуживает почти всю террито-
рию района. В периметре нашей ответствен-
ности – 29 газовых котельных, 1 угольная, 
порядка 6 км тепловых сетей.

Ежегодно коллектив ООО УК «Соцком-
сервис» проводит системную работу по 
подготовке к отопительно-зимнему периоду. 
Все мероприятия выполняются качественно, 
в строго намеченные сроки, благодаря чему 
обеспечивается своевременное вхождение 
в ОЗП. 

В части подготовки к отопительно-зимне-
му периоду налажено чёткое взаимодействие 
с администрацией района, Минстроем УР. 
Наша компания неоднократно занимала 
первое место на республиканском конкур-
се среди районов Удмуртии по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к ото-
пительному периоду. Думаю, это ещё раз 
доказывает, что приоритет нашей работы – 
благополучие населения.      

Олег Семёнович 
ПОЗДЕЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Энергия»:

– Мы обслуживаем 170 км 
водопроводных сетей, в ведении на-
ходится 63 скважины, около 40 водонапорных 
башен. В 2019 году проведена колоссальная 
работа по модернизации систем водоснабже-
ния. Проложено более 5 км водопроводных 
сетей, в том числе 3,5 км по инвестиционной 
программе – в п. Лынга. Это очень хороший 
показатель, если учитывать, что раньше в год 
мы меняли порядка 2–3 км трубопроводов. 
Заменив сети на долговечные полиэтиле-
новые трубы, мы повысили надёжность 
водоснабжения, обеспечили бесперебойную 
работу систем. Также в 2019 году выполнен 
большой объём работ по подключению 
частных домовладений к водопроводной 
сети – порядка 150 подключений. Это намного 
больше, чем в 2018 году.

Численность района растёт, возрастают и 
требования к обслуживающим организациям. 
Мы готовы к вызовам, потому что решаем 
главную задачу – качество жизнеобеспечения 
населения. 

Пётр Сидорович ДЕДЮХИН, 
руководитель  

ГК «Коммунальный 
комплекс»

Бригада тепловых сетей
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Парадоксально, но имя Алексея Юрьевича Вахрушева из Якшур-Бодьинского 
района больше известно в Ижевске. Он –  уроженец села и житель райцентра – 
ведёт активную предпринимательскую деятельность в столице Удмуртии: 
занимается благоустройством, здесь же реализует выпускаемую продукцию. 
С Ижевском Вахрушев связывает и дальнейшие планы по развитию предприятий.

а-да, предпри-
ятий. Сейчас под его 
началом работает 
две организации – 
ООО «Людмила» 

и КФХ – с разными задачами, 
сферой деятельности.

Почему «Людмила»?
Название его первой компании 
дано в честь мамы Людмилы 
Васильевны. Это она первая 
в семействе начала заниматься 
бизнесом. Сначала открыла 
торговую точку в больнице, потом 
«перекочевала» в передвижной 
вагончик. А когда удалось зарабо-
тать стартовый капитал, решила 
строиться и вовлечь в своё дело 
старшего сына Алексея (к слову, 
детей у Людмилы – четверо). 
Здание для магазина построили 
двухэтажное, только бы работать. 
Но мысль продавать исключи-
тельно свой, эксклюзивный товар 
не покидала Алексея. Поэтому со 
временем он с согласия руковод-
ства района взял под свою опеку 
бесхозную ферму, восстановил её, 
купил поголовье свиней и телят, 
и потом в кредит приобрёл и 
бывшее здание молочного завода. 
План дальнейших действий вы-
рисовывался сам собой – сделать 
предприятие полного цикла – от 
производства сырья до реали-
зации готовой продукции. Но 
в силу бюрократических препон 
пришлось животных пустить под 
нож и частично продать. Тем не 
менее это не помешало активно 

продолжать развивать пере-
работку. Алексей Юрьевич ездил 
по всей Удмуртии, искал точки 
сбыта товара, а отстроив  систему 
реализации продукции, принялся 
покорять другие высоты.

По счастливому стечению 
обстоятельств, к этому моменту 
его жена Ольга Владимировна, 
в прошлом госслужащий и эконо-
мист по образованию, приступила 
к работе в цехе переработки.

«Алексей Юрьевич не стоит на 
месте, у него всё время какие-то 
идеи, планы, он – оптимист, 
я – реалист, всегда его 
немного притор-
маживаю», – 
говорит Ольга 
Владимировна 
о муже. Но 
её помощь 
оказалась как 
нельзя кстати. Начинала 
она в цехе переработки с лепки 
пельменей, пока была в отпуске. 
А рассчитавшись на прежней 
работе, взяла бразды правления 
в свои руки.

Алексей Юрьевич же пере-
ключился на работу в ООО «Люд-
мила», которое занимается 
в основном благоустройством 
территорий – косьбой травы 
летом и очисткой от снега зимой. 
Предприятие специализируется и 
на такой редкой услуге, как спи-
ловка сложных деревьев, к кото-
рым машина не может подъехать. 
Эту работу компания выполняла 
в Сарапуле, Можге, Ижевске и 

в Якшур-Бодье. К слову, старший 
сын Вахрушевых – арбарист, 
поэтому на сложные объекты он 
отправляется сам, вооружившись 
специализированным оборудова-
нием, приобретённым в Москве 
и Санкт-Петербурге. Спиленные 
деревья тоже идут в дело – на 
отопление цеха.

В Ижевске «Людмила» сотруд-
ничает со всеми районами Ижев-
ска, со службой благоустройства 
и дорожного хозяйства городов  
Ижевска, Сарапула, Можги, 

а на декабрь заключила 
контракт с администра-

цией Октябрьского 
района по 
обслуживанию 
Центральной 
площади.

«Почему 
люди говорят, что 

работы нет? Дел много, 
было бы желание их видеть!» – 
говорит Алексей Юрьевич, потому 
что даже в выходные умудряется 
выходить на производство – иначе 
не получается.

Такой характер 
у меня!
26 ноября Алексей Юрьевич 
отметил 45-летний юбилей. 
И за эти годы много чего успел 
сделать. Получил два высших об-
разования – по физической куль-
туре и в области муниципальной 
службы. Работал в спортшколе, 
начальником спорткомитета 
районной администрации, но 

Деловые люди

Д
большую часть времени – пред-
принимателем. А в 2012 году 
открыл своё КФХ.

Во всех начинаниях с ним 
всегда была рядом его большая 
семья: мама, жена, трое детей. 
Игорю, старшему, сейчас 25 лет, у 
него уже своя семья. Он закончил 
сельхозакадемию с отличием 
вместе с будущей женой, и, 
вернувшись домой, дети стали 
помогать родителям на ферме. 
Второе поколение Вахрушевых 
поддержало почин старших, они 
даже завели дома коз, начали про-
изводить сыр.

Второй сын Денис строит пла-
ны получить образование эколога. 
Младший сын Илья учится во 
втором классе.

Надо добавить, что от родите-
лей к детям передалось не только 
желание трудиться, но и любовь 
к спорту. Вся семья Вахрушевых 
занимается лыжами. Семейство 
выступало даже на республикан-
ских сельских спортивных играх 
за честь района, и Ольга Владими-
ровна как заядлая бегунья лучше 
всех преодолела дистанцию. Есть 
чем гордиться!

Пельменное дело
С 2013 года семья Вахрушевых 
начала завоевание пельменного 
рынка. За этот относительно 
небольшой отрезок времени ком-
пания настолько успешно зареко-
мендовала себя, что неоднократно 
становилась победителем и при-
зёром конкурсов, проходивших 
в рамках ежегодного фестиваля 
пельменей.

Сейчас предприятие выпускает 
более 30 видов изделий – пель-
мени домашние, крестьянские, 
любительские, несколько видов 
вареников, котлет, чебуреки, 
голубцы… Однако самыми 
востребованными остаются 
пельмени домашние. Бывают и 
эксклюзивные заказы. Например, 

Алексей Юрьевич ВАХРУШЕВ, 
предприниматель

Отец и сыновья. Так всё начиналось… Олег Николаевич БЕКМЕМЕТЬЕВ, глава Ижевска, оценивает работу 
компании Алексея Юрьевича ВАХРУШЕВА на Центральной площади
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сейчас есть спрос на изготовление 
рыбных пельменей. Но пока это 
вопрос будущего, так как для про-
изводства изделий из рыбы нужно 
открывать отдельный цех.

В 2019 году КФХ Вахрушева 
получило лицензию на детское 
дошкольное и школьное питание, 
и сейчас продукцию фермеров 
получают и дети. Особенно боль-
шим спросом пользуются детские 
котлеты из куриного филе.

Объёмы производства цеха 
переработки хозяйства с каждым 
годом растут: если за три квартала 
2018 года на предприятии произ-
вели 51 т продукции, то за этот же 

Ольга Владимировна 
ВАХРУШЕВА

Софья Андреевна 
РУДИНА, технолог

Людмила Васильевна ВАХРУШЕВА, 
глава семейства, не может дома сидеть без 
работы, сейчас её можно видеть за прилав-
ком на Центральном рынке Ижевска. 

период 2019 года – 55,4 тонны. 
КФХ на этом не останавливается: 
уже сейчас есть возможность уве-
личения объёма выпуска изделий 
за счёт расширения ассортимента. 
Хотя большая часть работы дела-
ется вручную, в цехе стараются 
облегчить труд своих работников 
за счёт механизации некоторых 
процессов. Например, недавно 
приобрели большую тесторас-
каточную машину. Несмотря на 
большую конкуренцию на рынке, 
пельмени от семьи Вахрушевых 
всё равно разбирают: сначала 
их пробуют, потом покупают 
постоянно. С продукцией семьи 

Вахрушевых знакомы жители 
Ижевска, Шаркана, Завьялово, 
Воткинска... Продукция на складе 
не залёживается! 

 
А завтра...
Даже при своей очевидной за-
нятости Алексей Юрьевич как 
стратег смотрит на перспективу 
и снова пытается решить вопрос 
по откорму скота на собственной 
ферме.  В этом году к нему по-
ступило предложение приобрести 
ферму в деревне Дмитровка 
(со всеми полагающимися до-
кументами, коммуникациями) на 
границе с Шарканским районом. 

Хотя ферма эта – понятие почти 
эфемерное, Алексей Юрьевич 
решился на её покупку. Сейчас 
в хозяйстве Вахрушевых идут 
дискуссии по поводу того, как 
она должна выглядеть. 

В следующем году процесс 
обновления коснётся и основ-
ного предприятия переработки. 
Наконец-то закончив внутренний 
ремонт, Вахрушевы собираются 
«обшить» здание, придать ему со-
лидный вид. Предприятие не стоит 
на месте, развивается – пусть об 
этом знают и многочисленные 
клиенты этой якшур-бодьинской 
компании. 

нынешнем дождливом сезоне 
каждая минута была на вес золота, 
хозяйства не имели права терять 
ни один погожий день. Поэтому 

большую помощь в заготовке кормов сельхоз-
организациям района оказала МТС «Агро-
партнёр-1». К сезону компания приобрела 
подборщик, в арсенале имелись два самоход-
ных кормоуборочных комбайна.

– На косовицу мы вывели «Енисей-324», 
для которого купили валковую жатку, второй 
комбайн «ходил» с подборщиком, – рассказы-
вает директор ООО МТС «Агропартнёр-1» Пётр 
Петрович Шкляев.

Благодаря высокопроизводительной 
технике механизаторы МТС скосили травы 
с полей ООО «Родина» и в кратчайшие сроки 
заложили сенаж. В прошлом году «родинцы» 
сами готовили корма, но сроки сильно рас-
тянулись, из-за чего качество пострадало. Хо-
зяйству с небольшими посевными площадями 
невыгодно пополнять парк техники многомил-
лионными комбайнами, поэтому в этом году 
решили довериться подрядной организации. 

Надёжный агропартнёр
ООО МТС «Агропартнёр-1» Якшур-Бодьинского района для многих организаций стало партнёром номер 
один – заготовка высококлассных кормов, подвозка грузов, расчистка дорог… И это не весь спектр 
услуг, оказываемых компанией.  

В
И не прогадали: благодаря сенажу и качест-
венным кормам сегодня хозяйство занимает 
второе место в районе по валовому надою 
молока. Если в прошлом году от коровы 
получали 13–14 кг в сутки, то в этом уже доят 
17–18 кг. Работники машинно-тракторной 
станции помогали «родинцам» и во время 
уборки урожая на зерноскладе. 

После уборочной «Агропартнёр-1» осу-
ществлял работы по рекультивации свалки, 
занимались благоустройством улиц: подвоз-
или грунт для укладки тротуарных плит на 
улицах. И зимой находится работа: произво-
дят поддоны для фирмы «Экоблок», зани-
маются расчисткой дорог от снега  в Старых 
Зятцах и Зеглуде. Сейчас готовят технику для 
расчистки дорог в с. Чур. Словом, работники 
МТС трудолюбием и ответственным отноше-
нием к делу доказали свой  профессиона-
лизм – за какой бы проект ни брались, в их 
руках работа спорится и клиенты остаются 
довольны. Когда есть такие надёжные пар-
тнёры в агробизнесе, природные катаклизмы 
не страшны.  

Пётр Петрович ШКЛЯЕВ, 
директор ООО МТС «Агропартнёр-1»
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ЯКШУР-
БОДЬИНСКИЙ 

РАЙОН

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Скульптурную композицию 

в Якшур-Бодье, созданную 

к 300-летию села  

 Памятник лаптю в д. Мукши

Святой источник 

в Иж-Забегалово

Якшур-Бодьинский 
краеведческий музей

Храм Святителя Николая 
Чудотворца в с. Якшур-Бодья
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ноябре на Ростсельмаш, крупней-
шем в России и одном из мировых 
производителей сельхозтехники 
в мире, главном бренде Ростова-

на-Дону с 90-летней историей, побывала 
делегация из Удмуртии. 18 руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных пред-
приятий – кто-то уже знаком с Ростсельмаш, 
кто-то приехал сюда впервые, – но все полу-
чили от экскурсии массу впечатлений, новых 
знаний, ответы на интересующие вопросы и 
рекомендации по эксплуатации техники от 
ключевых специалистов Ростсельмаш. 

СПК «Сергинский» Балезинского района 
давно использует на своих полях технику 
Ростсельмаш – зерноуборочный 
комбайн ACROS, самоходную 
косилку KSU, прицепной кормо-
уборочный комплекс, однако 
его председатель Николай 
Андреевич Савин только 
сейчас воочию смог увидеть, 
как организованы процессы 
производства и сборки этих пере-
довых агромашин. За один день ему и 
остальным членам нашей делегации удалось 
посетить лишь некоторые участки: экспо-
комплекс, прессово-раскройный завод (в нём 
сконцентрирован самый большой в России 
и Европе парк лазерного оборудования), 
цех сборки передовых моделей комбайнов, 
тракторный завод, образовательный центр – 
академию, полностью автоматизированный 
логистический центр высотой с пятиэтажный 
дом. Масштаб и возможности Ростсельмаш 
оставили наилучшее впечатление. 

– Мне всегда было интересно, насколько 
надёжен, серьёзен производитель, техника 
которого эксплуатируется у нас в хозяйстве, 
от которой зависит качество уборки культур; 
побывав с экскурсией на Ростсельмаш, я смог 

В гостях на Ростсельмаш
Аграрии Удмуртии всё активнее используют шлейф техники Ростсельмаш, и поэтому им всегда интересно 
узнать, в каких условиях она производится. Такую уникальную возможность руководителям и главным 
инженерам наших хозяйств традиционно предоставляет компания «Интерпартнёр» – официальный дилер 
Ростсельмаш в Удмуртии. 

В

получить на этот вопрос исчерпывающий от-
вет. По тому, как организовано производство, 
видно, что Ростсельмаш – компания современ-

ная, передовая, думающая о завтрашнем 
дне, и именно с ней я связываю дальней-
шие надежды по развитию отечествен-
ного рынка сельскохозяйственного 
машиностроения, в том числе в нише 
тракторной техники, – рассказыва-

ет Николай Андреевич Савин. 
Его коллега «по цеху», 

фермер из Киясовского района 
Фирдинат Гильмигаянович 
Мазитов, на Ростсельмаш – не 
новичок, однако и он в ходе это-
го визита нашёл чему удивиться. 

– Больше всего из увиденного 
поразила культура производства. Не-
смотря на то, что здесь изготавливаются и 
собираются агрегаты, узлы, детали, в цехах 
очень чисто, рабочие – в спецодежде, опрят-
ные, много молодых работников. 

Предприятие впечатляет своими масштаба-
ми, современным цикличным производством. 
На конвейере можно увидеть весь процесс 
сборки техники буквально до винтика, из-
готовление различных узлов. Можно получить 
информацию о новейших технологических 

процессах, которые применяются при произ-
водстве, сборке техники. В нашем хозяйстве 
работает почти весь шлейф сельхозмашин 
Ростсельмаш – три кормоуборочных ком-
байна DON 680M и зерноуборочный комбайн 
ACROS, самоходная косилка KSU. И я пони-
маю, что сделал правильный выбор в пользу 
этого производителя, – делится впечатления-
ми Фирдинат Гильмигаянович Мазитов.

Представители Ростсельмаш рассказали 
нашей делегации и о перспективных планах. 
В частности, уже в ближайшие годы, ориенти-
ровочно в 2022-м, в Ростове-на-Дону планиру-
ется открыть новый специализированный завод 
тракторов, перенеся туда производство всей 
линейки тракторной техники классической ком-
поновки и шарнирно-сочленённой. Подобных 
предприятий в нашей стране не строили уже 
несколько десятков лет, поэтому, по оценкам 
СМИ, этот проект станет одним из самых 
амбициозных в российском машиностроении на 
современном этапе. Площадь нового предпри-

ятия составит порядка 42 тыс. кв. м – это 
примерно в четыре раза больше дей-

ствующего тракторного производства. 
Оно будет выпускать 15 машин в сме-
ну на нескольких конвейерах (сейчас 
на Ростсельмаш на одном конвейере 

собирают разные серии). 
…Один увлекательный, полезный, 

насыщенный день на Ростсельмаш пролетел 
как один миг – обойти всё предприятие, рас-
положенное на огромной площади в 140 га, не-
реально даже за сутки. Домой наша делегация 
возвращалась с хорошими впечатлениями и 
пониманием того, что отечественный произ-
водитель работает для российского села, для 
того, чтобы сельскохозяйственные товаропро-
изводители имели возможность применять 
передовые агротехнологии для эффективной 
деятельности. РЕ

КЛ
АМ

А



42

Поле для науки / Семена

«Каждый год мы говорим 
о мерах, повышающих качество 
семян, но проблема остаётся, 
поскольку на качественные 
параметры существенное влияние 
оказывают погодные 
условия, – начала 
своё выступление 
Татьяна Андреевна 
Бабайцева, доцент, 
доктор с/х наук 
Ижевской сельхоз-
академии. Качество 
семян определяется 
основными показателя-
ми, которые не регламенти-
руются требованиями ГОСТ, но, 
по мнению многих исследовате-
лей, именно они характеризуют 
жизнеспособность семян – это 
энергия прорастания, сила роста, 
травмированность, инфицирован-
ность, щуплость и выполненность, 
масса 1000 семян». 

Изучалась зависимость биоло-
гических свойств растений от ско-
рости появления проростков. Так, 
если семена прорастают в первый 
день, у них выше выживаемость 
и урожайность, больше содер-
жание азота, фосфора, калия. 

Надежда БАКУШИНА

Готовь семена с осени
Из-за погодных условий в этом году сложно было запастись семенами на яровой сев. О сохранности семенного 
материала шёл разговор на одном из семинаров в Минсельхозе Удмуртии.

И чем позже они прорастают, тем 
ниже показатели качества. По-
этому биологически полноценные 
семена – те, у которых энергия 
прорастания максимально при-

ближена к лабораторной 
всхожести, то есть 

когда большая часть 
семян прорастает 
в первые три-пять 
дней. Считается 
нормальным, ког-
да разрыв между 

энергией прорас-
тания и лабораторной 

всхожестью составляет не 
более 5%.

Повреждённых семян 
больше
Из общего числа факторов, 
снижающих всхожесть семян, 
60–70% приходится на травми-
рованность. Причём источниками 
травмирования по большей части 
является зерноочистительная 
техника, которая используется 
для послеуборочной подработки, 
30% приходится на уборочные 
машины. «Обычно травмирован-
ным считается дроблёное зерно, 

но это совершенно не значит, 
что только видимые травмы 
говорят о повреждении семян. Из 
всего травмированного семенного 
материала 92–96% – это скрытые 
травмы или микротравмы, кото-
рые не всегда видны невооружён-
ным глазом», – говорит Татьяна 
Андреевна. 

Как влияет травмированность 
на дальнейшее поведения сорта, 
семян? При закладке на хранение 
лабораторная всхожесть довольно 
высокая. Но через четыре месяца 
хранения начинает проявляться 
тенденция снижения лаборатор-
ной всхожести, и есть вероятность 
того, что к моменту посева такие 
семена могут перейти в разряд не-
кондиционных. Большие опасения 
вызывает резкий рост поражений 
различными болезнями, особенно 
фузариозом – в 12 раз за четыре 
месяца. К сожалению, данный 
показатель не нормируется 
требованиями ГОСТ, но многие 
исследователи рекомендуют обра-
щать на него внимание, поскольку 
в дальнейшем с ним связаны не 
только посевные качества, но и 
условия, контроль хранения семян 

и другие моменты подготовки 
семенного материала. «Также мы 
провели анализ, который показал, 
что травмированность влияет на 
снижение основных показателей 
качества. От этого показателя 
зависит 62% энергии прорастания, 
60% – лабораторная всхожесть 
и 84% – сила роста, – говорит 
эксперт. – В этом году из-за того, 
что семена убирали во влажную 
погоду, многие сорта проросли на 
корню или появилась тенденция 
прорастания на корню, а это 
тоже один из факторов повреж-
дения. Когда начинает выходить 
зародыш, в области зародыша 
появляется травма. Сильно 
увлажнённое зерно тоже получило 
травмы при уборке в виде вмятин, 
раздавливания внутренних частей 
семени – в результате процент 
травмированных семян в этом 
сезоне довольно высокий». 

С осени до зимы в хозяйствах 
проводится послеуборочная под-
работка семян. При этом нужно 
помнить, что подработка при 
отрицательных температурах при-
водит к резкой травмированности 
семян, поскольку в них сохраня-
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ется влажность 12–16%, и влага, 
превращаясь в лёд, способствует 
повреждению. Поэтому необ-
ходимо обязательно завершать 
подработку семян при плюсовых 
температурах и вернуться к про-
цедуре не раньше весны, советует 
эксперт. 

Дозревание после 
уборки
Ещё один важный показатель – 
послеуборочное дозревание 
семян. От момента уборки до того, 
когда семена достигнут опреде-
лённой кондиционной всхожести, 
должно пройти какое-то время – 
это биологическое приспособ-
ление растений, которое надо 
учитывать при работе. Так, в ходе 
исследований лабораторная 
всхожесть в течение 30 дней с мо-
мента уборки превращается из 
некондиционной в кондиционную. 
При этом динамика увеличения 
этого показателя не зависит от по-
годных условий, но этот процесс 
зависит от сортовых особенностей 
и самой культуры. Исследования 
проводились на 11 сортах озимой 
тритикале. Независимо от погод-
ных условий с 2009 по 2012 год 
в момент уборки энергия прорас-
тания была очень низкой – от 1 
до 9%, лабораторная всхожесть 

11–23%. Спустя некоторое время 
эти же семена по энергии прорас-
тания и лабораторной всхожести 
достигли стадии кондиционности. 
При этом сорта имеют разную ста-
дию дозревания. Так, в 2009 году 
семена сорта Корнет и Бард не 
прорастали до середины октября. 
Такие же исследования проводили 
пермские учёные на более рас-
пространённых яровых культурах. 
Они определили период послеубо-
рочного дозревания по культу-
рам: овёс – 58 дней, пшеница 
яровая – 27 дней, ячмень – 24 дня. 
В нашем регионе послеуборочное 
дозревание тоже зависит от по-
годных условий – самый длинный 
период дозревания наблюдался 
в 2009 году, по сортам в среднем 
составило 57 суток. И самый ко-
роткий был в 2010 и 2012 г. – 38 и 
37 суток соответственно. 

Дружное созревание 
на корню
Когда погодные условия скла-
дываются как в нынешнем году, 

необходимо помочь семенам 
дружнее сформировать качество. 
Для этого используют десикацию. 

Когда семя развивается на 
материнском растении, в колосе, 
вначале оно питается за счёт 
материнского растения, затем от-
деляется от него, но ещё находится 
внутри колоса, во внутриколоско-
вых чешуях, и уже готово осы-
паться и готово к самостоятельной 
жизни. Такой процесс происходит 
в начале восковой спелости. Если 
препараты применять до этого яв-
ления, когда семя питается за счёт 
материнского растения, вещества 
препарата перейдут в семена и 
могут оказать неблагоприятное 
воздействие. Поэтому десиканты 
нужно применять именно после 
того, как оно оторвалось и живёт 
самостоятельно, и, таким образом, 
воздействие происходит уже не 
на семена (зерно), а на растение, 
которое ускоряет период созрева-
ния, то есть десикация проводится 
только после начала наступления 
восковой спелости.

Сеникация
Более мягкое воздействие, в отли-
чие от десикации, оказывает сени-
кация – предуборочная обработка 
растений препаратами, которые 
не способствуют их быстрому 
подсыханию, но усиливают отток 
пластических веществ из вегета-
тивных органов к генеративным. 
Сеникацию проводят аммиачной 
селитрой в фазе тестообразного 
состояния зерна – 20–25 кг на 
100–120 л воды на 1 га. Карбами-
дом в фазе молочного состояния: 
20 кг на 100 л воды на 1 га, можно 
применять азотно-фосфорные 
или азотно-фосфорно-калийные 
удобрения, но с преобладанием в 
удобрениях азота. Благодаря сени-
кации снижается влажность зерна 
на 5–10%, ускоряется созревание 
на пять-семь дней, увеличивается 
урожайность на 1,5–2,0 ц/га, повы-
шается всхожесть семян на 5–10%.

+52 градуса
После уборки зерно доводит-
ся до требуемой влажности, 

Если семена прорастают в первый день, у них выше 
выживаемость и урожайность, больше содержание азота, 
фосфора, калия.
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искусственную сушку можно 
проводить на разных по своим 
конструктивным особенностям 
зерносушилках. Наиболее под-
ходящими для сушки семенного 
зерна являются шахтные сушилки, 
можно применять ромбические, 
карусельные, бункерные и на-
польные. Барабанные сушилки 
менее применимы в силу того, что 
они обеспечивают контакт семян 
с агентом сушки, который имеет 
довольно высокую температуру, 
и очень сложно вести контроль за 
нагревом оборудования. «Чтобы 
провести качественную сушку, не 
надо забывать, что в зависимости 
от исходной влажности, культуры, 
строения семян число пропусков 
должно быть не всегда однократ-
ным, – напоминает Татьяна Андре-
евна, – то есть чем выше исходная 
влажность семян, тем количество 
пропусков через сушилку должно 
быть двух- и даже в ряде случаев 
трёхкратным. Чем влажнее зерно, 
тем температура теплоносителя 
должна быть ниже. Кроме того, 
при температуре +52 градуса семя 
полностью теряет свою всхожесть, 
оно погибает. Поэтому ни в коем 
случае нельзя приближать нагрев 
семян при сушке на любой сушил-
ке и её модификациях до 52°С. 

Чем влажнее исходная масса, тем 
ниже температура нагрева семян: 
40–42°С, 43°С – это максимальная 
температура нагрева». 

В последнее время стали 
появляться новые типы сушилок – 
рециркуляционные зерносушилки 
типа «Целинная», у которых 
температура теплоносителя в два-
три раза выше, чем в барабанных 
зерносушилках, хотя температура 
нагрева +52°С тоже является не-
приемлемой.

В качестве сушки можно 
использовать активное вен-
тилирование, но при высоком 
травмировании семян это риско-
ванно. Вентилирование, особенно 
немного подогретым воздухом, 
может активизировать микрофло-
ру в межзерновом пространстве, и 
эти микроорганизмы с удоволь-
ствием внедрятся внутрь семян и 
начнут питаться за счёт содер-
жимого семян, из-за чего может 
сильно пострадать всхожесть. 
Поэтому активное вентилирова-
ние можно применять не всегда. 
А при использовании необходимо 
учитывать предельную высоту 
насыпи и исходную влажность, 
удельный расход воздуха на тонну 
семян. К примеру, если влаж-
ность семян составляет 16%, то 

удельный расход воздуха на 1 т 
семян должен составлять 30 м3/ч, 
а высота насыпи – 3,5 м. Если 
эти параметры не рассчитаны, то 
вентилирование может привести 
к обратному эффекту – к нагреву 
семян – верхняя часть насыпи 
может просто сгореть.

Семя – 
живое существо
В этом году сформировались 
травмированные семена и склон-
ные к прорастанию на корню. 
Прорастание чётко проявилось не 
только по отдельным культурам, 
но и в разрезе отдельных сортов, 
поэтому особое внимание нужно 
уделить хранению зерна и семян. 
«Надо помнить, что семя – живое 
существо, оно дышит, и в нём идут 
биохимические процессы, – делит-
ся Татьяна Андреевна Бабайцева. 
– И у семян, у которых начался 
процесс прорастания хотя бы на 
уровне биохимических реакций, 
дыхание значительно интенсивнее, 
а значит, при хранении надо за 
ними внимательно следить. Если в 
партии были обнаружены семена, 
у которых началось прорастание 
на корню – видны были корешки, 
ростки, – то явно, что скрытая 
форма начала прорастания здесь 

существовала. Надо обязательно 
следить за параметрами хране-
ния – температурой, влажностью, 
доступом воздуха. Если в зерновой 
массе было много дроблёного 
зерна и при сортировке остались 
только цельные зёрна, всё равно 
микротравмы остаются, поэтому 
обращайте внимание на хранение. 
Если семена были инфицирован-
ными, с болезнями, то инфекция 
никуда не делась – эти семена 
также требуют большего внимания 
к себе во время хранения.

Нынешний год для получения 
семян и в том числе сохранности 
семенного материала в период 
хранения очень сложный, поэтому 
нужно тщательно следить за 
качеством». Существует график 
наблюдений за показателями со-
стояния семян при хранении. Так, 
при хранении насыпью необхо-
димо проверять семена не реже 
двух раз в месяц, а также после 
каждого перемещения и обработ-
ки. При хранении в мешках – один 
раз в 15 дней при температуре 
семян выше 10°С и через каждые 
30 дней – при температуре ниже 
10°С. На заражённость вреди-
телями – один раз в 5–10 дней, 
в зависимости от температуры и 
влажности. 

ИП Кельдиаров В. А.  Тел. 8-912-766-45-33.  19kva50@mail.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
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роме того, вес на мо-
мент снятия с выпойки у 
телят, получавших цель-
ное молоко, был на 9% 

больше. И процент смертности 
среди них был значительно ниже. 
«Сегодня многие компании прода-
ют заменители цельного молока 
и пытаются убедить вас в том, что 
для телёнка цельное молоко – 
не самый подходящий 
корм, что в нём со-
держится достаточно 
бактерий и это 
чувствительный 
продукт, – говорит 
Анна Катарина Берг. 
– Однако результаты 
исследований свиде-
тельствуют об обратном. 
В Израиле в течение 600 дней 
проводился эксперимент. Одним 
телятам давалось неограниченное 
количество молочного корма, 
другим – ЗЦМ. И в группе, где 
телята получали цельное молоко, 
потребление молока было не-
сколько меньше по сравнению с 
ЗЦМ. Тем не менее потребление 
зернового корма было примерно 

на одном уровне в обеих группах. 
При этом на момент снятия с вы-
пойки среднесуточные привесы 
были на 9% выше в той группе, 
в  которой питались цельным 
молоком. Поэтому конверсия 
корма по цельному молоку была 
выше. А когда телята, питавши-
еся цельным молоком, стали 

продуктивными коровами, 
в первую лактацию да-

вали молока на 10% 
больше, и концен-
трация жира и 
белка у перво-
тёлок была выше. 
Также они от-

личались ростом 
от своих сверстниц-

«искусственниц». 

Какой ЗЦМ лучше?
При выборе ЗЦМ эксперт сове-
тует в первую очередь обращать 
внимание на состав питательных 
веществ продукта. Для обеспече-
ния оптимального роста телёнку 
требуется достаточно высокое 
содержание протеина, поэтому 
первый критерий, по которому 

выбирают ЗЦМ, – это уровень 
протеина. В США появился заме-
нитель цельного молока, который 
по уровню протеина схож или 
даже немного превышает цельное 
молоко – содержание протеина 
составляет 26–28%. По мнению 
Анны Катарины Берг, таких про-
дуктов в Европе и России пока 
не существует. Телёнку также тре-
буется энергия, и если оценивать 
ЗЦМ, то на рынке мало продук-
тов, которые могут превышать 
показатели по жиру 18–20%. При 
использовании ЗЦМ, особенно 
в зимний период, уровень жира 
в нём должен быть не ниже 20%. 
«Существуют и другие различия 
между молочными продуктами, 
цельным молоком и ЗЦМ. В ЗЦМ 
очень часто молочные источники 
белка заменяют растительными, 

могут добавлять соевые проте-
ины, протеин пшеницы, посколь-
ку растительные источники белка 
значительно дешевле, – говорит 
эксперт. – Но сельхозпроизво-
дители должны помнить, что 
в первые месяцы жизни у телёнка 
отсутствуют ферменты, которые 
позволяют правильно усваивать 
растительные источники белка. 
Поэтому лучше использовать 
в рационе телят ЗЦМ, который 
содержит молочный белок. На 
втором месяце жизни, когда 
у «малышей» уже начинает 
формироваться пищеварительная 
система и потребление зернового 
корма увеличивается, можно 
постепенно вводить ЗЦМ с расти-
тельным белком. И этот переход 
с цельного молока на ЗЦМ длится 
от одной до двух недель, чтобы 

ЗЦМ или 
цельное молоко?
Во многих хозяйствах используют для кормления телят заменители цельного молока (ЗЦМ). Насколько они 
эффективны, выяснилось в ряде исследований. Так, сравнивались результаты выпойки пастеризованного 
молока с ЗЦМ. Первое, что было замечено, – телята, которые получали пастеризованное молоко, имели 
среднесуточные привесы больше на 3–4%. 

К

Продолжение. Начало в № 11. 

Первый критерий, по которому 
выбирают ЗЦМ, – это уровень 
протеина.
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микрофлора пищеварительного 
тракта адаптировалась». 

Проводился ещё один экс-
перимент, в котором сравнивались 
разные системы кормления, 
в зависимости от питательности. 
И в том и в другом типе кормления 
использовался ЗЦМ, но первой 
группе давали более питательный 
ЗЦМ в большей концентрации, 
второй – с заменителем белка и 
в меньшей концентрации. В обе-
их группах в рацион включали 
органические и неорганические 
кормовые добавки и стартерный 
корм с разным содержанием 
протеина. Целью исследования 
являлась оценка эффективности 
высокопитательного рациона. 
В первой группе, где получали 
высокопитательный корм, средне-
суточные привесы были больше,  
во второй группе ответная реакция 
на добавки практически равнялась 
нулю, дополнительные привесы 
не получили – это говорит о том, 
что нужно уделять внимание мак-
роэлементам в составе рациона. 
В первой группе потребление зер-
нового корма было ниже, чем во 
второй, и это очевидно, поскольку 
большую часть питательных ве-
ществ животные получали за счёт 

качественного ЗЦМ. Поэтому, 
чтобы телята в момент снятия 
с выпойки потребляли достаточ-
ное количество зернового корма, 
нужно постепенно уменьшать по-
ступление питательных веществ, 
то есть уменьшать количество 
молочного продукта.

Сквашивание 
или пастеризация?
В ряде регионов популярна 
методика сквашивания цельного 
молока или ЗЦМ. Эту методику 
предпочитают использовать 
фермеры для контроля микроб-
ной активности. Но, как делится 
эксперт, во время сквашивания 
бактерии не погибают, поэто-
му телёнок получает не самый 
лучший корм. Что касается 
сквашивания маститного молока, 
эксперт не советует кормить им 
«малышей», поскольку не все 
бактерии, вызывающие мастит, 
погибают во время сквашивания. 
«Если ещё присутствует стафило-
кокковый мастит, и давать такое 
молоко тёлочкам, в дальнейшем 
ничем хорошим это не закончит-
ся, – говорит Анна Берг. – Сква-
шивание молока – это проблема, 
поскольку помимо золотистого 

стафилококка можно передать и 
такие опасные заболевания, как 
микоплазмоз, который вызывает 
диарею. Гораздо лучше исполь-
зовать пастеризацию молока, 
потому что это всё равно источник 
питательных веществ».

Из личного опыта Анна 
Катарина вспоминает хозяйство, 
где постоянно использовали сква-
шенное молоко, но в прошлом году 
купили пастеризатор, и благодаря 
пастеризации телята прибавили в 
среднесуточных привесах на 200 г 
и стали более здоровыми. «Рабо-
тая в США  на протяжении десяти 
лет, я ни разу не наблюдала, что 
можно использовать сквашенное 
маститное молоко. Маститное 
молоко используют, но только 
пастеризованное», – говорит 
она. Оптимальная температура 
пастеризации цельного молока – 
72 градуса в течение 15 секунд. 
При температуре 90 градусов про-
исходит распад белков. Многие  па-
стеризуют молоко при температуре 
60 градусов в течение получаса. Са-
мое важное при пастеризации ма-
ститного молока – его правильное 
хранение. Пастеризация способ-
ствует уменьшению содержания 
бактерий в молоке. Если маститное 
молоко оставлять в летнее время 
на 20 минут в тепле, то количество 
бактерий увеличивается в несколь-
ко раз. И даже пастеризация тут не 
поможет, поэтому такое  молоко 
рекомендуют как можно быстрее 
использовать.

Кормление 
в зимнее время
В зимнее время телятам норму 
корма увеличивают. При этом 

молоко или ЗЦМ должны быть 
тёплыми. Необходимо также 
следить, чтобы телятам, кото-
рых кормят последними, тоже 
доставалось тёплое молоко. Если 
в начале выпойки температура 
концентрата составляет 50 граду-
сов, желательно, чтобы последние 
телята получали корм такой же 
температуры. Но молоко или ЗЦМ 
при выпойке должны соответство-
вать температуре тела телёнка. 
При использовании ЗЦМ можно 
увеличить его концентрацию, но 
не более 18%, иначе у животных 
возникнет диарея. 

Сколько 
давать молока?
Сколько должен телёнок пить 
молока для привеса 800 г в сутки? 
Если потребляют ЗЦМ (20% про-
теина и 20% жира) при нулевой 
температуре воздуха, телёнку до 
трёх недель требуется 10 л ЗЦМ 
и 7 л – для телят старше трёх 
недель. Старше трёх недель они 
начинают получать определённое 
количество питательных веществ 
из зернового корма. При выпойке 
цельным молоком, чтобы обес-
печить привесы 800 г телёнку 
до трёх недель, необходимо 8 л 
молока. Основное потребление 
молока начинается со второй-
третьей недели. С двух до пяти 
недель потребление составляет от 
7 до 10 литров. С шестой недели 
количество молока постепенно 
уменьшается до 6–7 л, с седьмой – 
до 5–6 л, с восьмой – до 4–5 л, что 
будет способствовать увеличению 
потребления зернового корма. 
Снятие с выпойки, как правило, 
происходит с восьмой недели, 
но можно на молочном периоде 
держать чуть дольше. В большин-
стве хозяйств с выпойки снимают 
на втором-третьем месяце после 
рождения. 

Многие задумываются, какой 
способ кормления лучше. Но 
исследования подтвердили, что 
можно кормить из ведра, соски 
или использовать бутылки, – 
телята растут одинаково. Эксперту 
нравится система выпойки из 
ведра соской, поскольку в ведро 
можно налить больше молока. 
В последнее время активно 
внедряется автоматическое корм-
ление, преимущество которого 
в том, что телята неограниченно 
могут подходить к установке и 
есть больше (соответственно, 
больше прибывать в весе), также 
система позволяет отслеживать 
по каждому телёнку количество 

Чтобы снять телёнка с выпойки в два 
месяца, нужно быть уверенным, 
что он потребляет достаточное 
количество зернового стартерного 
корма, ускоряющего развитие рубца.
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потребляемого корма. «Какую бы 
систему ни использовали, очень 
важно уделять внимание гигиене 
оборудования, – подчёркивает 
Анна Берг. – Если не иметь воз-
можности как следует промывать 
и чистить щёткой труднодоступ-
ные места, то такие инструменты 
не прослужат долго и будут ис-
точником вредоносных бактерий. 
Если используете вёдра с соской, 
их  необходимо промывать еже-
дневно, снимая соску. Какое бы 
оборудование ни приобретали 
для кормления, всегда обращайте 
внимание, насколько легко за 
ним ухаживать. Это обязательное 
условие».

Сколько раз кормить?
Сколько раз в день нужно кормить 
телят? Многие используют двух-
разовое кормление. На этот счёт 
также имеются исследования, 
в ходе которых сравнивались 
результаты двух- и трёхразово-
го кормлений. Телята получали 
одинаковое количество молочного 
корма. В результате выяснилось, 
что телята лучше развивались и 
лучшие показатели имели при 
трёхразовом кормлении, причём 
это касалось не только молочного 
периода, но и в дальнейшем у 
коров, которых кормили три раза 
в день, молочная продуктивность 
была выше. А у тех выбраковка 
шла больше.

Отъём
Цель выращивания молодняка – 
вовремя снять с выпойки, и чтобы 
этот процесс прошёл успешно. 
Телята, которые выращиваются на 
пастбище, в естественных услови-
ях, питаются молоком до десяти 
месяцев. Поэтому, чтобы снять 
телёнка с выпойки в два месяца, 
нужно быть уверенным, что он 
потребляет достаточное количе-
ство зернового стартерного корма, 
ускоряющего развитие рубца. 
Проводилось много исследований, 
каким должен быть стартерный 
корм для «разгона» рубца. Чтобы 
телёнку понравился стартерный 
зерновой корм, он, прежде всего, 

должен иметь хорошие вкусовые 
качества, иметь мелкую фракцию, 
но не должен сильно рассы-
паться, содержать 5% патоки, 
быть всегда свежим, содержать 
минимум 18% белка, обменной 
энергии 3,1 Мкал/кг СВ. Очень 
часто в стартерный корм вводят 
небольшой процент патоки, чтобы 
улучшить вкусовые качества. Теля-
там это нравится, но важно, чтобы 
он всегда был свежим, поэтому 
очень важно обновлять корм 
как можно чаще. Будет хорошо, 
если зерновой стартерный корм 
будет иметь такую структуру, как 
мюсли, если в гранулах – с цель-
ным зерном. Также очень важно 
обращать внимание на содер-
жание протеина – в стартерном 
корме минимальная концентрация 
должна составлять 18–20%. Что 
касается предстартерного корма, 
то Анна Катарина считает, что 
можно использовать всего один 
корм. «Можно применять один 
стартерный корм в течение всего 
периода после снятия выпойки, 
с тем чтобы его можно было 
использовать какое-то время под 
предстартерный. Если вы исполь-
зуете в сочетании предстартерный 
и стартерный корм, то нужно 
помнить о том, что при пере-
ходе от одного корма к другому 
телёнку требуется две-три недели 
на адаптацию рубца», – замечает 
эксперт. Также рекомендуется ис-

пользовать стартерный зерновой 
корм по горстке, начиная с первых 
дней жизни, чтобы заинтересовать 
«малыша». Чтобы телёнок начал 
активно потреблять зерновой 
корм, рекомендуется обновлять 
старый корм на свежий и делать 
это регулярно. А отлежавшимся 
можно кормить старших телят. На 
второй-третьей неделе можно из-
мерить количество потребляемого 
корма, чтобы оценивать причины, 
по которым телята отказывают-
ся от стартерного корма. Если 
использовать качественный зерно-
вой стартер, то в этот период, как 
правило, телёнку больше ничего и 
не нужно, кроме молока. 

Сено не усваивается
Телята до снятия с выпойки ещё 
не являются полноценными 
жвачными животными и ведут 
себя больше как моногастричные 
животные. А сено предназначено 
для жвачного животного, поэтому 
пока рубец не развит должным 
образом, телята не могут пере-
варивать сено как следует. Им 
действительно нравится грубый 
корм, они его могут охотно по-
едать, но не получают доста-
точно питательных веществ из 
него. Это напоминает ситуацию 
с маленьким ребёнком, которо-
го накормили конфетой перед 
обедом, испортили аппетит, и он 
отказывается от полезной еды. 
Зерновой корм как раз спо-
собствует развитию рубца. Это 
подтверждают и исследования. 
Так, в опыте участвовали три те-
лёнка до шести месяцев, которых 
в первом случае кормили только 
молоком, во втором – цельным 
молоком и сеном, и в третьем – 
молоком и зерновым кормом. 
Выяснилось, что жирные кисло-
ты, содержащиеся в зерновом 
корме, способствуют быстрому 
развитию папиллом рубца. 
То есть хороший стартерный 
корм для телёнка очень важен, 
чтобы процесс снятия с выпойки 
прошёл безболезненно. Если 
используете гранулированный 
корм, то небольшое количество 
сена или соломы включается 
в состав, либо сено можно добав-
лять отдельно. Гранулированный 
зерновой стартерный корм очень 
быстро усваивается в рубце и 
может способствовать ацидозу, 
поэтому в него добавляют сено 
или солому, но их максимальная 
концентрация не должна превы-
шать 10%. В структурированном 
стартерном корме (напоминает 
мюсли) максимальная концентра-
ция не должна превышать 5%.

Телята по-разному поедают 
стартерный корм, если молоко 
они могут пить сколько угодно, 
то с зерновым кормом бывает 
иначе. В стартерный корм можно 
немного добавлять цельное зерно, 
например, овёс – он  нравится 
«малышам» и содержит много 
питательных веществ, в частности 
протеина. Кстати, в стартерном 
корме не должно быть больше 
20% сырого протеина. Если 
планируете снимать с выпойки 
с восьмой недели, то ограничивать 
в молоке животных нужно с шес-
той недели. Но первые несколько 
недель наша задача – способство-
вать развитию клеток вымени, 
которое зависит от количества по-
требляемого молока, а если рубец 
будет развиваться и на неделю 
позже – это не чревато. Вымя 
формируется у тёлки в первые 
два-три месяца жизни, поэтому 
до снятия с выпойки привесы не 
должны превышать 1000 г в сутки, 
иначе начнёт откладываться жир. 

Удвоить вес
Удвоить вес с рождения к моменту 
снятия с выпойки – старая реко-
мендация. Проводилось много 
исследований, в ходе которых 
выяснилось, что привесов в 650 г 
недостаточно. Минимальные 
среднесуточные привесы до сня-
тия с выпойки желательно иметь 
800 г. Результаты исследований 
показывают, что чем больше при-
весов до снятия с выпойки, тем 
выше молочная продуктивность. 
При этом анализы не подтверж-
дают каких-либо дополнительных 
преимуществ, если привесы тёлок 
превышают 1 кг. Для  эффектив-
ного роста и развития телёнку 
необходим хороший источник 
протеина, который как раз со-
держится в молоке и полностью 
адаптирован под потребности 
организма молодняка. 

Вымя формируется у тёлки в первые 
два-три месяца жизни, поэтому до 
снятия с выпойки привесы не должны 
превышать 1000 г в сутки, иначе 
начнёт откладываться жир. 

Протеин ............................................................. 20–23%

Жир ......................................... 18–20% (зимой н/м 20%)

Лактоза .....................................................................55%

Зола ..............................................................................5%

Обменная энергия ........................................ 4,8 Мкал/кг

Белок должен быть молочным

Жир – растительным или животным

СОСТАВ ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА:
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Читалка / Планы

 ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ – 

русский писатель, мыслитель, философ и публицист, 

член-корреспондент Петербургской академии наук – родился 

30 октября (11 ноября) 1821 года.

В течение четырёх лет писатель пребывал на каторге за участие 

в кружке Петрашевского, выступал в качестве новатора 

традиций русского реализма. Только после смерти он был 

признан классиком русской литературы и одним из лучших 

романистов мирового значения.

Наиболее значимые романы писателя: «Преступление и 

наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Многие 

произведения Достоевского многократно экранизировались и 

инсценировались в театре, ставились балетные и оперные 

постановки.

 

1. Надо любить жизнь 
больше, чем смысл 

жизни.

2. Свобода не в том, чтоб 
не сдерживать себя, 

а в том, чтоб владеть собой.

3. Во всём есть черта, 
за которую перейти 

опасно; ибо, раз переступив, 
воротиться назад невозможно.

4. Счастье не в счастье, 
а лишь в его достиже-

нии.

5. Никто не сделает 
первый шаг, потому 

что каждый думает, что это 
не взаимно.

6. Страданием своим 
русский народ как бы 

наслаждается.

7. Дать взаймы – значит 
поссориться.

8. Перестать читать кни-
ги – значит перестать 

мыслить.

9. Нет счастья в комфор-
те, покупается счастье 

страданием.

10. В истинно любя-
щем сердце или 

ревность убивает любовь, или 
любовь убивает ревность.

ТОП-10
цитат писателя

Жизнь задыхается 
без цели

Старый 
Новый 
год
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Василий Анатольевич 
ТЮНИН, 

председатель СПК «Колхоз 
им. Мичурина» Кизнерского 

района:

– Этот год запомнится 
увеличением надоев и поголо-
вья. В валовке мы прибавили, 
поголовье коров увеличили 
на 57 голов. Надои с 8300 кг 
на корову подняли до 8400 кг, 
вполне вероятно, что к концу 
года надоим 8,5 тыс. кг молока. 
Этот год был результативным и 
в другом отношении. Например, 
телятник построили на 100 голов, 
силосную яму на 2000 т. Кормов 
заготовили больше. Сейчас два 
трактора МТЗ-82 и «Беларус 
2022.3» купили в лизинг. 

Планы есть по увеличению 
посевных площадей – весной 
объедем поля, посмотрим близ-
лежащие земли, которые можно 
ещё обрабатывать. Каждый 
год пересматриваем структуру 
посева – новые сорта покупаем, 
нынче тоже семенной фонд 
обновляем, элитные семена 
приобретаем. Беспокоит то, что 
правила оказания несвязанной 
поддержки меняют так поздно, 
хотя мы к малым предприятиям 
относимся, но на помощь госу-
дарства рассчитывать не можем. 
Нам бы нужно знать заранее, 
какие культуры будут субсидиро-
ваться, и к этому готовиться. 

Из первоочередных задач 
будущего года – подготовить 
зерносушильный комплекс. Вес-
ной приступим к ремонту КЗС, 
барабанную сушилку заменим 
на карусельную.

Самое главное – запастись 
хорошими кормами, ведь молоко 
приносит «живые» деньги. 

Елена Михайловна ЧИРКОВА, 
генеральный директор 

ООО «Зуринский 
Агрокомплекс» Игринского 

района: 

– В этом году мы выполни-
ли план не только по валовому 
производству молока, но и по 
зерну. Хотя не все площади 
смогли убрать, в «валовке» не 
потеряли. Снова подтвердили 
статус семхоза, поэтому работа 
в этом направлении продол-
жится. Нынче приобретаем 
новые семена фестулолиума. 
Что касается высокомаржи-
нальных культур, в частности, 
рапса, пока эта ниша не занята 
полностью, нам надо пото-
ропиться. Наши аграрии уже 
начали и коноплёй заниматься. 
Поэтому планов много.

Плохо, что вспахали не все 
площади, которые планирова-
ли, не смогли заехать в поле – 
тракторы «тонули», поэтому 
зерновой клин будет уменьшен. 
Освободившиеся земли займём 
фестулолиумом, его будем се-
ять беспокровно, увеличим по-
севы рапса. Чтобы не потерять 
в валовом надое, надо кормов 
больше заготовить, больше 
удобрений в почву вложить и 
перспективные сорта сеять. 

В 2020 году в первую 
очередь будем работать над 
снижением себестоимости 
продукции. Будет жить произ-
водство, будет меньше затрат, 
значит, выживем. 

Хотелось бы, чтобы в сле-
дующем году у всех закрома 
были полные. А самое главное, 
чтобы все получили прибыль. 
Желаю достатка хозяйствам и 
семьям.

Валерьян Иванович 
ГРИГОРЬЕВ, 

предприниматель 
Селтинского района:

– Для нас этот год стал 
результативным: мы выигра-
ли грант на 15 млн рублей. 
Второй раз грант получаем, 
в этом году – на развитие 
хозяйства, поэтому все силы 
и средства будут направлены 
именно в производство. Сейчас 
нетелей покупаем. Согласно 
бизнес-проекту, нам нужно 
увеличить поголовье на 180 го-
лов. Пока привезли 90 голов, 
поэтому в будущем году будем 
наращивать стадо. Для нас 
главное в следующем году – 
выполнение соглашения гран-
та. Необходимо обеспечить 
рост производства, принять 
работников. Раз поголовье 
существенно увеличится, зна-
чит, и кормов нужно готовить 
больше и лучшего качества. 
Уже нынче заготовили больше 
сенажа. А вот техники пока не 
хватает, поэтому есть планы по 
её приобретению. Помещение 
у нас было подготовлено за-
ранее, реконструкцию провели, 
молокопровод поставили 
новый, современный. Так что 
вступаем в новый год с новы-
ми планами по наращиванию 
производства молока.  

Анатолий Владимирович 
АСАНОВ, 

председатель СПК-колхоза 
им. Свердлова Увинского 

района:

– Для нас главное – со-
хранить поголовье и нарастить 
производство молока. В этом 
году задачу надоить 6500 кг 
молока мы достигли, на буду-
щий ставим цель увеличить 
продуктивность на 2%. 

В 2020 году планируем за-
вершить оформление земель 
под строительство новой фер-
мы. Проблем в этой работе хва-
тает. Благо, в конце года банк 
пошёл навстречу, и мы смогли 
получить кредит 4 млн руб., 
которые направили на ремонт 
крыш со световым коньком 
двух дворов по 200 голов. 

Хотя нынче получили 
хороший урожай, но затраты 
по заготовке кормов и уборке 
зерновых культур ещё не можем 
закрыть, и каждый раз в новый 
год переходим с долгами. Не 
успеем расплатиться – снова по-
левой сезон, снова займы… Да, 
молоко в цене выросло, но всего 
на 1–2 рубля за кг. За это время 
горюче-смазочные материалы, 
налоги увеличились вдвой-
не. Если в 2014 году сдавали 
молоко по 20 руб./кг, а солярка 
стоила около 30 руб., то в 2019-м 
молоко принимали по 22 руб., 
а за литр солярки приходилось 
платить 46–48 рублей. При этом 
господдержка с каждым годом 
сокращается. Если 6–7 лет назад 
республика на развитие сель-
ского хозяйства направляла 3% 
от бюджета, то сегодня – только 
1,5%. О каком развитии отрасли 
можно говорить? 
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он разогрет на углях... А что бы вы 
хотели видеть в стране, где люди 
ходят полураздетыми и, сидя на 
земле, ковыряются в ней палками, 
а что-то найдя, едят... В стране 
царит голод, там нет даже мусора. 
Например, весь мусор при уборке 
моего номера был собран в одну 
красивую кучку – бумажка к бу-
мажке.

О том, что на обратном пути 
мы ели изысканное блюдо – салат 
с кузнечиками и томатную пасту 
с чёрными гусеницами – говорить, 
наверное, нет смысла. Пару куз-
нечиков я сохранила для своего 
кота, он оценил, но есть побоялся. 
Все же не русские они, кузнечики 
эти, с «загаром».

Но что шокирует каждого, кто 
приезжает сюда впервые, так это 
Япония. После собранных на тум-
бочке бумажек в Африке, кабанов, 
которые роют яму под банко-
матом на Гоа, ты оказываешься 
в стране из далёкого будущего. 
Где таксисты в белых перчатках. 
Где оставленный в автобусе айфон 
могут доставить прямо в номер, 
потому что в чехле от телефона 
была визитная карточка отеля. 
Где, зайдя в туалет, можно на-
учиться работать с техникой так, 
как не научит ни один компьютер: 
всевозможное количество кнопок 
от разных подсветок, обогрева и 
сушки, вращение крышки унитаза 
в разные стороны, системы об-
работки и дезинфекции и даже 
музыка! Но найти бы всего лишь 
одну главную кнопку... 

Именно в Японии, стоит слу-
чайно нажать вместо выключателя 
света на кнопку с нарисованным 
человечком, как в ту же минуту 
у двери появляется консьерж с 
бутылкой воды и свежей прессой. 
Возникает проблема там, где её 
не ждёшь, – например, закрыть 
на ночь шторы – просто рукой не 
получится, режимов управления 
шторами и окном огромное мно-
жество, как и светом, подогревом 
пола, мини-баром и всем осталь-
ным. И опять среди этих кнопок 
затеряна та самая, с человечком, 
которую нажимаешь случайно. 

Уж лучше воду в кастрюле греть…
И мы там были / Кругосветка

Какие мы всё-таки разные… Народы мира разделяют не столько километры, сколько отношение к благам 
цивилизации, к труду, к представителям противоположного пола… Ксения Мусская в качестве стюардессы 
побывала более чем в 60 странах мира, в некоторых – не по разу. Своими наблюдениями она решила 
поделиться с читателями нашего журнала.

Это 
Таиланд!

Полярные миры
Пока люди строят небоскрёбы и 
создают новые летающие судна, 
на земле всё ещё есть страна, где 
уровень экзотики – 100 из 100, где 
едят всё и всех… Это Папуа Новая 
Гвинея, половина которой до сих 
пор закрыта для посещения.

Ночью, когда подлетаешь 
к стране, уже хорошо видны 
костры. Свой костёр – у каждого 
племени. Легенды про то, что 
там всё ещё царят каннибализм и 
сыроедство, – не легенды. Правда, 
сыроедство, поправили меня мест-
ные, не везде, где-то «продукт» 
и жарят. В привычке у папуасов 
жевать орех бетеля, который дей-
ствует как сильный наркотик (хотя 
наркотиком не является), вводит 
папуаса в транс, чтобы потом он 
смог провести нужный обряд.

Гостиницы, конечно, там непри-
влекательные, решётки выше, чем 
в тюрьмах, выходить никуда нель-
зя. Сказали: любой папуас может 
по ошибке принять вас за дичь, 
особенно в тёмное время суток, 

и выстрелить из лука. Насколько 
это правда, мы не проверяли. 
Впечатлений от подобных поездок 
и так немало.

Например, несколько дней 
пребывания в самом бедном 
государстве Африки, где продол-
жительность жизни не превышает 
30 лет, – воспоминания на всю 
жизнь. Ещё в аэропорту тебя 
информируют: люди в масках 
вручают листовки, где огромными 
буквами прописаны названия са-
мых страшных вирусов, которые, 
как и само государство, не хочется 
произносить вслух. А когда тебя 
в номере, нежась на подушке, 
встречает огромный геккон, 
понимаешь, что жить придётся 
в тесном содружестве с природой. 
К слову, постельное бельё на-
столько грязное, будто на нём спал 
совсем не один геккон. На мою 
просьбу его поменять услышала 
«обнадёживающий» ответ: пока 
не могут, а вот утюг дадут. Я долго 
пыталась на этой чудо-технике 
найти провод, пока не поняла, что 

И снова появляется консьерж 
с бутылкой воды и уже, может 
быть, не такой свежей прессой. 
В  этом вся Япония – страна за-
гадок и восторга!

Только в Японии у входа в ма-
газин может лежать кот-робот, 
который и поговорит, и поурчит, 
и даже даст совет. Интересно, 
смог бы робокот адаптироваться 
к условиям в России, может быть, 
взять такого? 

Работа – не волк
Я люблю Тай. Там простые люди, 
простая жизнь. На Пхукете утром 
можно выйти в пижаме, и никто 
ничего тебе не скажет. Можно 
взять кофе в кредит или даже 
два кофе, можно пойти с котом 
в магазин. Там люди простые, 
они денег больших не видели, 
знают только природу, улыбаются 
искренне, злятся тоже искренне. 
Настоящие люди, с душой. Вот по-
просишь у тайца кокос, он пойдёт, 
с пальмы снимет и продаст, даже 
если кокосов в продаже нет. Они 
за деньги работать не умеют, за 
идею работают, за настроение. 
Их деньгами не купишь. А дай им 
ещё 10 батт, у них весь день будет 
счастье. 



51

№ 12 (182) декабрь 2019 г.

Агропром Удмуртии 

Однажды мы хотели добраться 
на такси с Патонга до нашего от-
еля. Подошли к одному из такси-
стов, назвали цену, и он отказался, 
потом – к другому. И в итоге отка-
зали все. Мы подумали, что дело 
в цене, поэтому решили узнать, за 
сколько они поедут? Оказалось, 
ни за сколько: на дворе уже ночь, 
и ехать им лень.

В Тае все примерно так и рабо-
тают. Ты думаешь иногда: перед 
обедом заскочишь в частный 
магазинчик и что-нибудь купишь, 
а он может быть закрыт. Оказыва-
ется, хозяева решили поспать. Не 
было настроения! Поэтому, если 
таец готовит тебе еду или тебя ве-
зёт – он делает это с настроением. 
Там без настроения не работают!

Если таец просыпает работу, 
значит, Будда решил защитить 
его от чего-то дурного. Если всё 
же придёт сегодня – и слава Богу. 
Если нет – ну, значит, завтра при-
дёт, или послезавтра, или через 
неделю...

Только даже не пытайтесь ру-
гать его за опоздание – он может 
обидеться и больше никогда не 
выйти на работу. У него домик 
есть, хозяйство. Жить можно, 
пока Будда другую работу не 
подаст. 

Греки, в отличие от тайцев, у 
которых сегодня может быть не их 
день, всегда приедут. Вопрос толь-
ко в том, когда. Как-то нам нужно 
было по делу встретиться с одним 
греком. Он опаздывал, но обещал 
приехать с минуты на минуту, 
потому что он ответственный, он 
же – грек. Прождали мы его боль-
ше часа, когда он, не торопясь, 
шёл к нам навстречу с большим 

В Токио

В отеле Эр-Рияда, но в таком 
виде на улицу не выйдешь – 
слишком фривольно

стаканом кофе. Сказал: очередь 
была, а кофе хотелось.

Вспомнилось, как из-за этого 
самого кофе мы чуть не задер-
жали вылет рейса из аэропорта 
Ираклиона. Мы должны были 
уже улетать, а пассажиров всё не 
везли на борт. Проблема была 
в том, что водитель автобуса ушёл 
на обед, тот, кто его заменял, 
пил кофе. Нам так и сказали: «Он 
сейчас допьёт кофе и приедет. Он 
же ответственный». Но прождали 
мы его долго: то ли кофе был 
горячий, то ли чашка слишком 
большая... Приехал он всё равно 
с кофе в руке. Тогда-то я и поняла, 
что такое ждать греков. 

Женщина тоже человек
Саудовская Аравия – одна из 
самых процветающих и богатых 
стран мира. Мужчины говорят 
в шутку, что успех этой страны 
обеспечен тем, что женщинам 
они не дают говорить (в прямом 
смысле слова). С официантом 
имеет право общаться только 
муж. Женщины могут входить в 
определённые торговые центры и 
рестораны только через специ-
альный вход, но таких заведений 
очень мало. Женщинам нельзя 
садиться за руль. Вообще, без 
мужчины женщина не имеет права 
выходить на улицу. Её должен 
сопровождать или родственник, 
если нет мужа, или подчинённый 
мужа, везде, даже в машине 
«скорой помощи». 

Одной можно сидеть только 
дома с детьми.  Но у женщин, 
проживающих там, совсем 
другой взгляд на жизнь. Одна из 
жительниц Аравии рассказывала, 
что живут они распрекрасно, 
все в золоте ходят, ни в чём не 
нуждаются, никогда не работали 
и не учились. Спят, сколько хотят, 
всю работу по дому выполняет 
прислуга. Можно выйти на улицу, 
не причесав головы, не говоря уж 
про макияж. Зато дома они на-
ряжаются для своих мужей. «У вас 
в России всё наоборот. Женщины 
показывают свою красоту чужим 
мужчинам, а дома надевают 
абаю».

Осталось понять только одно, 
как по чёрному бесформенному 
«мешку» определить – та ли это 
женщина, о которой ты мечтал 
всю жизнь?

В моём женском номере 
в отеле Hilton* не было даже окна. 
А вдруг кто увидит? И поесть меня 
не пустили без сопровождения 
мужчины. Скучно и грустно.

 В Германии – другая край-
ность. Там у мужчины и женщины 
равные права. Настолько равные, 
что в стране принято все расходы 
мужчине и женщине оплачивать 
пополам. Если женщина не 
работает – позор для семьи, для 
мужчины – если он за неё платит.
Если женщина не нашла работу, 
мужчина может её бросить.

В Германии люди неискренние, 
слишком правильные, всё делают 
по законам. Прям бесит! Считают 
всё, каждый рубль. До тошноты. 
Живут по шаблону – дом, работа, 
дом. В выходные идут в бар. Здесь 
некоторые люди даже кофе пьют 
по расписанию. Вот говоришь 
кому-то: пойдём в «макдак», 
попьём кофе, а этот человек тебе: 
«Нет, я пью кофе только в 10 утра 
в конкретном месте. А в это время 
у меня положено другое». Да 
плевать мне на то, что у кого поло-
жено! Вы что, в армии?
Если бы мне нужно было выби-
рать между Германией и Россией, 
где жить, то я выбрала бы Россию. 
И не беда, что грязно. Зато честно. 
Люди настоящие. Ругаются от 
души. На кассе искренне очередь 
пробивают. И цены везде разные, 
можно магазин выбирать. И кофе 
с тобой в любое время пойдут 
пить, и чаевые оставят. А жизнь 
по шаблону – это не жизнь. Уж 
лучше воду в кастрюле греть, чем 
батарею по расписанию включать.

Мы – эксклюзивны
Чем больше я езжу по свету, тем 
больше ценю русских. Русские 
эксклюзивны. Таких нигде в мире 
нет. Только русский человек мог 

мне искренне рассказывать, как 
он был рад, когда у соседа угнали 
машину, потому что ему наконец-
то было где припарковаться после 
работы.

Русских боятся, боятся с ними 
пить, вообще боятся с ними 
связываться. Потому что после 
пьянки с русскими иностранец 
приходит в себя неделю и не мо-
жет выйти на работу. А русский 
приходит домой в 5.30 утра и 
ставит будильник на 6.00. Только 
русские смогли переубедить 
тайцев в месте, где стоит знак 
о курении на пляже со штрафом 
в 100 тыс. батт, что бордюр на 
пляже – это не пляж. И по сей 
день курят там прямо под этим 
знаком. Только русские 9 мая 
ходят с огромными флагами 
по Пхукету и поют «Катюшу», и 
все поют с ними, даже те, кто не 
знает языка. Потому что, если не 
петь, могут побить. Вы не заме-
тили, что все в мире учат и знают 
английский, кроме русских? 
Только русский будет говорить 
в ресторане за границей на своём 
языке и, если его не поймут, ска-
жет: «Учите язык». Только из-за 
русских туристов этот язык учат 
во всём мире, чтобы хоть как-то 
изъясняться с нашими людьми. 

Россия – страна настоящая. 
Грязная, большая, холодная, но 
настоящая.  В России есть что-то 
неповторимое, чего нет нигде. Нас 
везде узнают. В любой стране. 
Ведь только русский может 
сказать:  «Мне, пожалуйста, кофе 
and салат. Ничего, что я с вами на 
английском?» 

*Хилтон
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еловеку для жизни ну-
жен минимум. В жаркой 
стране и шалаш сгодит-
ся, даже северные люди 

непривередливые – в юрте тепло, 
однако. Но есть одна фишка – 
сейчас престижно покупать в юрту 
стол, на который можно положить 
ноги....

Китайские хутуны (3), как наши 
бараки, только ещё жёстче по 
условиям: в дом заходят поспать-
поесть, а все хоздела решают на 
малюсеньком клочке придомовой 
земли общего пользования (даже 
зубы зимой в мороз чистят во 
дворе над тазиком). Но почти 
комфортабельные условия можно 
создать, живя на барже (2, 5). 
Заглянешь в такую «квартиру» 
в Голландии – все необходимые 
в быту предметы присутствуют, 
а верхние палубы даже приспосо-
блены под сад, который и в январе 
зелёный, потому что зима в этих 
широтах понятие условное.

Но так устроен человек – 
хочется ему жить красиво и 

счастливо. Однако понимание 
гармонии у каждого своё: кому-то 
драгметаллы в ванную подавай, 
а кому-то горшок с зелёным на-
саждением – за милую душу.

Городок Спелло в регионе 
Умбрия, что в Италии, потря-
сает до глубины души своими 
цветочными творениями – цветы 
тут каждый день и повсюду (4, 10). 
Но, оказывается, в этом малень-
ком городке проводятся ещё и 
цветочные фестивали. Испанская 
средневековая Вальдемосса тоже 
в цветах, её не спутаешь с каким-
нибудь итальянским городком (8). 
Кроме горшков из светлой глины 
на фасаде домов, здесь керамиче-
ские плиточки крепятся у входной 
двери (это ещё не португальские 
азулежу, но очень близко).

Белоснежнокаменные дома 
греческого острова Санторини 
с наличниками цвета моря-неба-
флага тоже уникальны.

А при виде голландской дере-
вушки Заансе-Сханс прошибает 
слеза: миниатюрные, не похожие 

друг на друга домики, словно 
декорации к сказке (7, 9, 11). 
Хотя, когда узнаёшь, что дома 
эти были собраны в одном месте 
со всей Голландии в 60-е годы, 
не перестаёшь верить, что в них 
живёт счастье: с приходом су-
мерек заглядываешь в светящи-
еся окна – и там, как в обычных 
квартирах, готовят на плите ужин, 
засыпая макароны в кастрюлю 
с кипящей водой, смотрят сериал 
всей семьёй, развалившись на 
кожаном диване, коротают вечера, 
склонившись над книгой...

Деревушка Обераммергау 
в немецкой Баварии – волшебное 
творение рук человеческих (1, 6). 
Давным-давно один художник ре-
шился разрисовать фасад одного 
дома, жителям деревни его рабо-
та настолько понравилась, что и 
другие стали к нему обращаться. 
Говорят, чтобы так изукрасить 
свой дом, нужно выложить уйму 
денег, однако оформители дают 
гарантию на 60–70 лет на своё 
творение. Эта деревня известна 

на весь мир ещё и тем, что на-
чиная с XVII века местные жители 
раз в десять лет ставят спектакль 
на библейский сюжет в благо-
дарность Господу Богу за то, 
что он спас их селение от чумы. 
Роли в спектакле исполняют 
деревенские жители. Женщины 
к этому событию стараются ро-
дить мальчика, который сможет 
претендовать на роль Иисуса-
младенца. Мужчины отращивают 
бороды, чтобы пройти кастинг на 
роль Иисуса в зрелом возрас-
те. Добавим, что Обераммергау 
находится в живописнейшем 
местечке в Альпах и здесь кру-
глый год открыты двери магазина 
новогодних игрушек... Когда из 
заснеженного Обераммергау воз-
вращаешься в Мюнхен и бредёшь 
по тротуарам с шуршащими под 
ногами листьями, хочется ущип-
нуть себя и проснуться. Сказка? 
Реальность? Сновидение? Что 
это было? Неужели такие чудеса 
существуют? Ил и всё это при-
снилось? 

Или это приснилось, 
или это просто зима...
Сейчас, в заснеженную пору, проглядывая архивные фото, глазам не веришь, что когда-то летом или даже 
зимой тебя постиг культурный шок на улицах какого-нибудь Амстердама. Простите, но в этих домах живут?

Ч

И мы там были / Кругосветка

1
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8 февраля

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕЛЬМЕНЯ»
г. Ижевск, Центральная площадь

15 февраля

ВСЕРОССИЙСКИЙ КУЛИНАРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ОТ ПЕЛЬНЯНЯ 
ДО КИТАЯ»
Игринский район, п. Игра

23 февраля

НЕИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
«СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ 
«ДОНДЫДОРА»
Глазовский район, д. Адам, парк «ДондыДор»

21 марта

ОТКРЫТЫЕ ИГРЫ 
«ТРАКТОРНЫЙ БИАТЛОН»
Воткинский район, д. Большая Кивара

14 апреля – 7 мая

63-Й ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«НА РОДИНЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 180-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА 
гг. Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов

18 апреля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ГРАН-ПРИ «АЛАНГАСАР» 
(ТУРНИР ПО БОДИБИЛДИНГУ 
СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ) 
г. Ижевск

Событийный календарь    
7 мая

«ДЕНЬ С ЧАЙКОВСКИМ»
г. Воткинск

24 мая

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РУССКАЯ ПЕЧКА – В ТЫЛЫСЕ 
СЕРДЕЧКО»
Юкаменский район, д. Тылыс, 
усадьба «Княжий двор» 

30 мая

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ИСКУССТВУ ПАРЕНИЯ 
«КУИНЬ МУНЧО» (ТРИ БАНИ)
г. Ижевск

31 мая

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕРЕВНЯ – 
ДУША РОССИИ»
Игринский район, д. Мувыр

13 июня

VI БАТЫРСКИЕ ИГРЫ 
«ИДНА БАТЫР»
г. Глазов, городище «Иднакар»

19–20 июня

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЭКТОНИКА «ТАБАНЬ FEST» 
И БАБУШКИНА ДАЧА»
Шарканский район, с. Шаркан, 
усадьба Тол Бабая

20 июня

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УДМУРТСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
«ГЕРБЕР»
Вавожский район, поляна перед с. Вавож

2–5 июля

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ОКНО В НЕБО» 
ИМ. Д. К. ЗЕЛЕНИНА
Завьяловский район, с. Люк

4 июля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ФИННО-УГОРСКОЙ КУХНИ 
«БЫГ-БЫГ»
Шарканский район, с. Шаркан,
усадьба Тол Бабая 

11 июля

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «УЗЫ-БОРЫ»
Сюмсинский район, с. Сюмси, 
центральная площадь

24–25 июля

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ЛЮБИТЕЛЕЙ-РЫБОЛОВОВ 
«ВЯТСКАЯ ЧЕХОНЬ»
Кизнерский район, с. Крымская Слудка

1–2 августа

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
«РУСЬ ДРУЖИННАЯ»
Воткинский район, д. Кудрино
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   Удмуртии-2020
1–2 августа

АВТОФЕСТИВАЛЬ 
«САРАПУЛЬСКИЙ УХАБ»
Сарапульский район, д. Борисово

8 августа

СЪЕЗЖИЙ ПРАЗДНИК 
«ВЫСОКИЙ БЕРЕГ»
Сарапульский район, с. Нечкино

9–23 августа

БУРАНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Города и районы Удмуртии, 
завершится фестиваль в с. Бураново

15 августа

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕРЕВЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«ГУРТФЕСТ»
Завьяловский район, д. Лудорвай

15 августа

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ПЕРЕВОЗИНСКИЙ ЗАСОЛЬНИК»
Воткинский район, с. Перевозное

22 августа

ПРАЗДНИК 
«ИМЕНИНЫ КОНЯ»
Увинский район, д. Сухая Видзя

23 августа

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРАЗДНИК ТРЁХ СПАСОВ»
Юкаменский район, д. Тылыс, 
усадьба «Княжий двор»

29–30 августа

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МУЗЫКА СИБИРСКОГО ТРАКТА»
Селтинский район, с. Селты

12 сентября

ОТКРЫТЫЙ ГРИБНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ГУБИ ФЕСТ»
Ярский район, п. Яр

12 сентября

XVII РЫЖИЙ ФЕСТИВАЛЬ
г. Ижевск

19 сентября

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРЯНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ»
г. Сарапул, парк «Дача Башенина»

4 октября

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
«КРУГОСВЕТКА УДМУРТИИ»
г. Ижевск, парк им. Кирова 

3–4 ноября

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 100-ЛЕТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ
Муниципальные образования 
Удмуртской Республики

12–13 декабря

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ НА РОДИНЕ 
ТОЛ БАБАЯ»
Шарканский район, с. Шаркан, 
усадьба Тол Бабая

22 декабря

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 
«ТЫЛЫСОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ»
Юкаменский район, д. Тылыс, 
усадьба «Княжий двор»

0+
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• вентиляция промышленных помещений и складов
• вентиляция коттеджей, саун, бассейнов, бытовых 

объектов
• системы кондиционирования помещений
• монтаж и пусконаладочные работы
• проектирование систем вентиляции
• гарантийное обслуживание систем вентиляции

• Квалифицированный персонал
• Работа на результат
• Гарантия качества
• Система лояльности
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Игорь Васильевич ЛОКТИОНОВ,  
директор ООО «Профит техснаб»

ОВ,

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
2020 Новым годом!

Новый год – то чудесное, волшебное время, которое мы 
всегда встречаем с особым чувством в душе. Это надежда 
на лучшее, ожидание хороших новостей, вера в победу. 
Я искренне желаю, чтобы следующий год вы встречали 
только с радостью. Пусть весна порадует вас хорошей по-
годой для посевной, лето будет в меру щедрым на солнце 
и дожди и позволит вырастить хороший урожай, а осень, 
конечно, создаст все условия, чтобы его убрать и получить 
хорошие результаты по всем направлениям вашей деятель-
ности. А компания «Профит техснаб» всегда, в любое время 
года, будет готова прийти вам на помощь и обеспечить 
хозяйства качественной техникой. Давайте совместными 
усилиями создадим наиболее эффективные условия для 
ваших новых производственных достижений в 2020 году!


