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*Предложение в рассрочку означает ставку удорожания 0% при лизинге новых мини-погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи мини-погрузчика модели JCB 135
– 2 525 000 руб. при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, 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 13.01.2020 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели мини-погрузчиков при подаче заявки на лизинг
до 31.03.2020 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером
программы ООО «ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.

* Предложение означает ставку удорожания от 4,34% при лизинге новых фронтальных погрузчиков JCB. Ставка рассчитана от индикативной цены продажи машины модели JCB 434S 15 450 000 руб. при сроке лизинга 30 месяцев, первоначальном взносе 30%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости машины, не включает выкупной платеж 1 500 руб. (с НДС) и расходы на страхование в размере
до 1% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 13.01.2020 и могут быть изменены. Предложение действует на все модели фронтальных погрузчиков при подаче заявки на лизинг
до 31.03. 2020 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером
программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при ее одобрении Партнером. Не является публичной офертой.
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Календарь / Февраль

Молоко пошло в рост
В Минсельхозе Удмуртии состоялось производственное
совещание «24 форма», на котором были рассмотрены
итоги работы молочных хозяйств за январь 2020 года.

Пельменный съезд
В первую неделю февраля Ижевск отметил «Всемирный
день пельменя». Ежегодно организаторы пытаются
привнести в этот праздник что-то новое.
тельства (многие туда просто не
Например, нынче в течение
доходили). При этом Центральнедели до главного события
ная площадь была свободной.
в Удмуртии прошло более 160 меТе, кто согласились продавать
роприятий. А новинкой самого
полуфабрикаты в замороженном
праздника стал пельменный
виде, жаловались, что не оправзабег: семейный – на 1 милю,
дали даже затрат, не говоря уже
индивидуальный – на 2 мили,
о прибыли. А простояв целый
командный – на 3 мили.
день на морозе, некоторые из
Главное событие фестипродавцов простуваля – пельменный
дились. Создавалось
СЪЕСТ, на нём можно
ощущение, что с кажбыло попробовать
дым годом «виновника»
самые разные виды
торжества пытаются
пельменей с нефевраля
оттеснить от праздника
обычными начинвсё дальше и дальше,
ками и приобрести
поэтому неудивительно, что сопонравившиеся. Несмотря на
кращается количество произвото, что пельменей съели, как
дителей пельменной продукции,
всегда, много, организация точек
а с ними и число гостей.
питания и продаж, мягко говоря,
Через неделю после Дня
удивила участников и гостей
пельменя в Ижевске игринцы
фестиваля. Палатки, где варили
провели в шестой раз свой
пельмени, расположились на
фестиваль «От Пельняня до Кинебольшой площадке рядом
тая» – как всегда, ярко, весело,
с гостиницей «Парк Инн» – и
с размахом. Главным украшетам было не протолкнуться, а
нием праздника стала огромная
продавцов с полуфабрикатами
«Перепеча по-нашему».
вообще перевели за Дом прави-
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обеспечили пять районов: ВавожПо итогам первого месяца
ский, Шарканский, Можгинский,
текущего года молочная отрасль
Алнашский и Балезинский.
прибавила 4,8%. Всего получено
Молочным лидером
65 тыс. кг молока, что
республики по-прежна 3 тыс. кг больше,
нему остаются вавожцы,
чем за аналогичный
которые произвели
период 2019-го.
6 тыс. т молока, на втоВ целом в активфевраля
ром месте – шарканцы
ной экономике надо(5,7 тыс. т).
ено 65 тыс. т молока.
Вавожские хозяйства за
С плюсом получено 3 тыс. т
этот период достигли и максик аналогичному уровню прошломального по отрасли прироста
го года. В переработку поступило
производства – 112%. По темпам
60 тыс. т сырья (+6,9% к январю
прироста валовых надоев отлипрошлого года). Его товарность
чились также ярские хозяйства –
составила 92% (+1,6%).
они вошли в ТОП-10.
По оперативным данным,
А вот в рейтинге по приросту
среднесуточный надой молока
объёма реализации молока пров эти дни в республике составлял
изошли изменения – его возглавил
18,5 кг молока на корову, в прошВоткинский район, с начала года
лом году на эту дату хозяйства
показав рост 121,7%. Лидер прошдоили 17,1 кг.
лого рейтинга – Каракулинский
Более 50% объёма валового
район – теперь на пятой позиции.
производства молока за январь
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В ИжГСХА – об инновациях
ИжГСХА в эти дни стала местом
проведения Международной научнопрактической конференции «Научные
инновации в развитии отраслей АПК».
Программа мероприятия, посвящённого 100-летию
государственности Удмуртской
Республики, стала насыщенной
и интересной. Прошла работа по
следующим направлениям: агрономия, зоотехния, ветеринарная
медицина, переработка продук-

18-21
февраля

ции сельского хозяйства, лесное
хозяйство, экология, землеустройство и кадастры, электрификация сельского хозяйства,
механизация сельского хозяйства,
экономика агропромышленного
комплекса, педагогические и
гуманитарные науки.

ООО «СЕЛЬСНАБ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ!
Тел.: (3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

КОМПАНИЯ СК «ПРИКАМСЕРВИССТРОЙ»
ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ БОЛЕЕ СЕМИ ЛЕТ
И ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ
МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ SAC В УДМУРТИИ.

Комплексное решение
для содержания КРС
«Молочный берег»

«МОЛОЧНЫЙ БЕРЕГ» – комплексное решение «под ключ»,
укомплектовано всем необходимым оборудованием для
работы коровников разного поголовья и содержания. Для вас
мы рассчитаем и спроектируем фермы с роботизированной
системой доения и управления стадом SAC. Готовы отдельно
произвести поставку и ПНР робота доения SAC.

Доильный зал SAC

Доильный робот SAC

ЕКТА
ОТ ПРО
ОВОГО
ДО ГОТ
ИЯ
РЕШЕН
ДНЕЙ!
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Доильная карусель SAC

Собственное производство охладителей молока
и молочного оборудования.

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-18»
Охладитель молока
РЕКЛАМА

УР, д. Пирогово, ул. Высотная, д. 11
Тел. +7 (3412) 600-930, 8-918-105-80-09
mbereg18@mail.ru | скприкамсервисстрой.рф

ОГРН 1191832011975

К АЧ Е С Т В О , П Р О В Е Р Е Н Н О Е Г О Д А М И .

Календарь / Февраль

Я – фермер
В Ижевске состоялось торжественное открытие
сельскохозяйственного акселератора для действующих
фермеров и начинающих специалистов, мечтающих связать
свою профессиональную деятельность с фермерством.

В Малопургинском
районе открылся
птицеводческий комплекс
Предприятие организовано на базе бывшей молочнотоварной фермы совхоза «Радист», вблизи дер. Сизяшур.
Сейчас первый корпус готов
В планах – строительство
принять первых птиц. Всего
цеха убоя, цеха переработна птицекомплексе будут работать ки и инкубатора. Мощность
четыре птичника, а обкомплекса – 1,8 тыс. т
щее поголовье составит
мяса птицы в живом
121 тыс. бройлеров.
весе в год. Для жителей деревни Сизяшур
Проект реализуют
февраля
новый производственчастные инвесторы
ный объект интересен
из Удмуртии и Сас социальной точки зрения –
ратовской области. На данном
здесь создано 80 новых рабочих
этапе объём инвестиций составил
мест.
35 млн рублей.
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Уважаемые ветераны
и военнослужащие!
Дорогие коллеги,
деловые партнёры
ООО «Удмуртские
семена»!
Примите мои поздравления
с Днём защитника
Отечества!
Виктор Васильевич
23 февраля – особая дата. Она
МАКАРОВ,
важна для каждого из нас, потому
директор
что защита Отечества, национальООО «Удмуртские
ная безопасность, обеспечение
семена», Заслуженный
прав и свобод человека – стратеги- работник сельского
ческие задачи, от решения которых хозяйства РФ,
зависит мир, спокойствие, благопо- кандидат
лучие наших граждан.
экономических наук
Сегодня мы вспоминаем и тех,
кто многие десятилетия назад вставал на защиту нашей
Родины, и тех, кто служил и служит в современных Вооружённых силах РФ. Всех нас объединяет главное – чувство
долга перед Родиной, ответственности за настоящее и
будущее своей страны, за мирное небо над головой
для новых поколений.
С праздником, уважаемые защитники! От всей души
желаю крепкого здоровья, верных союзников и единомышленников на вашем пути, осуществления намеченных
планов. Пусть удача и благополучие будут вашими
надёжными жизненными спутниками!
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кации действующих и
В обучении прининачинающих фермеров
мают участие порядка
республики. Спикерами
200 человек. Знания,
акселератора станут
полученные в процессе
февраля
ведущие специалисты
обучения, будут прикомпаний России и
меняться в выездных
Удмуртской Республики, в их
обучающих программах по
числе – «УралБизнесЛизинг»,
федеральным проектам «Начи«Корпорация МСП», «Московский
нающий фермер» и «Проектный
кредитный банк», «Россельхозофис по реализации гражданбанк», Национальный союз агроских инициатив на селе».
страховщиков, Индустриальный
«Я – фермер 2020» – это
парк «Развитие» и т.д.
программа повышения квалифи-
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В 83-й школе Ижевска –
новый агрокабинет
В этом специализированном классе будут обучаться
32 ученика 8–9-х классов из разных школ города
и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках образовательной
Ученики будут участвовать
программы, рассчитанной
в экскурсиях, мастер-классах,
на 140 часов, предусмотрестажировках, открытых уроках.
ны занятия по агрономии,
Напомним, агрокласс в этой
ландшафтному
школе заработал в прошдизайну, ветериналом году в рамках зарии, сити-фермерпущенного Минсельхозом
ству, эксплуатации
Удмуртии образовательсельскохозяйного проекта «Кадры
февраля
ственных машин,
для АПК – со школьной
менеджменту
скамьи». К ней присоедив растениеводстве, сельсконились ещё три сельские школы,
хозяйственной биотехнолоа в новом учебном году количегии, тепличным технологиям
ство агроклассов в республике
и садоводству.
увеличится до 20.

21

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

МАРТ

7 марта

15 марта

Андрей Серафимович
ИВАНОВ,
глава МО
«Дебёсский район»

Фаина Максимовна
ЕФРЕМОВА,
ООО «Исток»
Шарканского района

8 марта

18 марта

Андрей Валентинович
ВЛАДИМИРОВ,
глава КФХ
Можгинского района

Мамикон Сергоевич
ИГИТХАНЯН,
ООО «Малопургинское»
Малопургинcкого района

29 марта
Сергей Иванович ПЕРМИНОВ,
СПК «Прогресс» Красногорского района

Агропром Удмуртии
№ 1 (183) февраль 2020 г.

Задачи для агрономов
НА ВСЕРОССИЙСКОМ АГРОНОМИЧЕСКОМ И АГРОИНЖЕНЕРНОМ СОВЕЩАНИИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТРАСЛИ И ОБОЗНАЧЕНЫ ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ.
2019 году собран второй
в истории современной
России урожай зерна –
121 млн тонн. При этом
в 25 регионах страны была объявлена
чрезвычайная ситуация, сумма ущерба составила 13,17 млрд рублей. Для
его возмещения из федерального
бюджета было выделено 6,78 млрд
рублей. Начиная с 2019 года помощь
из федерального бюджета будет
выделяться только тем хозяйствующим субъектам, которые занимаются
страхованием сельхозкультур.
По прогнозу посевная площадь в России увеличится на 800 тыс. га,
под зерновые – на 630 тыс. га, гречиху – на
52 тыс. га, рожь – на 200 тыс. га. Это позволит
устранить дисбаланс на рынке и обеспечить
комфортную цену для конечных потребителей. В прошлом году озимых культур было
посеяно более чем на полмиллиона гектаров
больше (озимые занимают треть в структуре
зернового клина страны и обеспечивают
2/3 урожая). В плохом и изреженном

НОВИНКА

В

состоянии находится 5,7% посевов, что ниже
ежегодных средних значений.
Ввод в оборот неиспользованной пашни
за последние три года составил 2,5 млн га,
при этом убыло из оборота 1,6 млн га. Поставлена такая задача: ввод земель не должен
сопровождаться выбытием из оборота земельных участков не только на этой же самой
территории, но и в других хозяйствующих
субъектах.

Вездеход СМБ-амфибия
Производим и обслуживаем
вездеходы СМБ-амфибии,
которым нет равных
по проходимости
и надёжности в своём
ценовом сегменте.

На сегодняшний день фирма
ООО «Лесмашпром» является одним
из крупнейших предприятий Кировской
области, осуществляющих весь
технологический цикл производства
навесного оборудования для
лесопромышленного комплекса.
Основной вид деятельности компании –
производство плугов лесного
назначения, а также металлообработка.

Согласно указу президента
РФ от 21 января, доля семян
основных сельхозкультур отечественной селекции должна
составлять 75% (в 2019 г. этот
показатель не превышал 62,7%).
В системе Россельхозцентра
представлен список 1017 семеноводческих хозяйств, их
количество за последние шесть
лет возросло в 2,4 раза. Предполагается разместить информацию
о наличии семян в этих семхозах
на сайте Национального союза
селекционеров и семеноводов.
Уже в этом году будет внедрена новая
мера поддержки по стимулированию производства сои и рапса. Субсидией могут
воспользоваться как сельхозтоваропроизводители, так и организации, осуществляющие
производство соевых бобов и/или семян
рапса и последующую промышленную переработку. В 2020 году на эти цели запланировано направить 4,2 млрд руб. из федерального
бюджета. 

Плуги
кустарниковоболотные
плантажные
ПБН-50.КЛ;
ПБН-75.КЛ;
ПБН-100.КЛ
Плуг лесной ПЛМЛ-001.КЛ

Реклама

ОГРН 1044316546427
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АККОР отметила юбилей
В МОСКВЕ ПРОШЁЛ XXXI СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ РОССИИ (АККОР).
тот форум проводился
в год 30-летия ассоциации: в январе 1990 года
состоялся учредительный съезд.
Несмотря на прожитые годы,
сегодня российские фермеры так
же демонстрируют устойчивый
рост посевных площадей, удельного веса МФХ в производстве
зерна, подсолнечника, овощей,
в животноводстве.
На съезде открыто говорили и
о проблемах, которые сдерживают
развитие хозяйств.
Поднимались вопросы низкой
доходности, земельных отношений, диспаритета цен, сбыта и
реализации произведённой продукции, диктата торговых сетей,
давления контрольно-надзорных
органов.
Так, в 2016 году рентабельность производства без
господдержки составила 9,3%,

Э

Делегация Удмуртии на съезде
в 2017 году – 5,3%. В 2018-м –
примерно 7%. Но половина малых
форм хозяйствования имеют
рентабельность на уровне 2–3%.
В прошлом году впервые
было принято решение направлять всю несвязанную поддержку только малым формам
хозяйствования. Для этого были
веские основания (в 2019 году
было выделено на погектарную поддержку КФХ 3,14 млрд
руб., поддержку получили 8,7%
фермеров, в два раза меньше,

чем в 2018 году). Однако из-за
огромного перечня требований
несвязанную поддержку получить
очень сложно.
Непростые отношения
сложились у фермеров с контрольно-надзорными органами.
По словам президента АККОР
Владимира Николаевича Плотникова, административное давление только растёт: «Не успеет
фермер получить грант – сразу
проверки. Некоторые контрольные органы вообще знают только

одно слово – штраф. Зачастую
штрафуют сразу – даже без проверок, без предупреждений. Это
и есть злоупотребление правом.
Думаю, пришло время, чтобы
нашими контрольно-надзорными
органами всерьёз занялась прокуратура».
В работе съезда фермеров
принимала участие делегация
из Удмуртии. Наши фермеры
отмечены высокими наградами.
Звания «Заслуженный фермер России» удостоен Виктор
Яковлевич Поздеев, глава КФХ
из дер. Подшивалово Завьяловского района, золотую
медаль им. Мальцева, высшую
крестьянскую награду, учреждённую АККОР, вручили Галине
Васильевне Белозёровой из
Можгинского района и Татьяне
Степановне Перевозчиковой,
главе КФХ «Темп» Дебёсского
района. 

Золотая медаль – фермеру
атьяна Степановна –
человек, хорошо известный в нашей республике. Из года в год её
фермерское хозяйство добивается
хороших результатов, находится
в постоянном развитии – название
КФХ обязывает. Два года назад
она открыла новое направление
в бизнесе – занялась молочным
животноводством, на средства
гранта построила ферму, которую
запустили в прошлом году. И сейчас у Перевозчиковой содержится
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78 голов дойного стада. И хотя
надои, по её оценке, оставляют
желать лучшего, фермеру однозначно кажется животноводство
более рентабельным и стабильным, нежели выращивание
растениеводческой продукции.
«Результаты в растениеводстве
напрямую зависят от погоды,
а в животноводстве мы можем
регулировать производство молока – покупать племенной скот,
использовать добавки. Например,
сейчас кроме своей подсыпки

используем в рационе жмых,
БМВД, ввели глицерин. Идут в ход
и отходы от капусты, которую мы
традиционно выращиваем уже
много лет, – практика показывает,
что благодаря ей надои можно
поднять на 1,5–2 литра».
Выращивание капусты –
одно из основных направлений
«Темпа», и хотя очень непростое,
из года в год им занимаются.
В прошлом году на двух гектарах
посадки из десяти капуста погибла, и даже на ту, что убрали,
цена невысока – сейчас закупают
по 10 рублей за кг. Тем не менее
нынче в хозяйстве собираются
увеличить площади под её выращивание, так как от картофеля
решили отказаться.
Побывав на съезде АККОР,
Перевозчикова ещё раз убедилась,
что у фермерского движения
есть будущее: «Сейчас есть воз-

можность получить грант как на
строительство новой фермы, так и
начинающим фермерам, хотя, конечно, проблем у нас много. Вот и
на съезде говорили о наших общих
«болячках». Например, поднимали
вопрос об отмене акцизов на ГСМ,
потому что техника фермеров не
ездит по дорогам общего пользования, она на полях работает.
Зашёл разговор и о льготной
ставке за электроэнергию – ведь
когда-то в советское время у
колхозников были разные льготы,
а сейчас по многим статьям наши
организации приравнены к другим,
но ведь все понимают, что работа
в сельском хозяйстве сложная:
цена реализации продукции очень
низкая, продаём её чуть выше
себестоимости. При этом мы производим стратегически важный
продукт, поэтому очень нуждаемся
в господдержке». 

Реклама

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, ГЛАВА КФХ «ТЕМП» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА,
БЫЛА УДОСТОЕНА ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ – ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ИМ. МАЛЬЦЕВА.
ЕЁ ВРУЧИЛИ ФЕРМЕРУ НА ЮБИЛЕЙНОМ СЪЕЗДЕ АККОР В МОСКВЕ.

ООО «ИЖЕВСК МАЗ-ЦЕНТР»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МАЗ, АЗПИ, ЯМЗ, FOTON, УРАЛ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖИ:
• Автомобильной техники МАЗ, Foton, тракторов, сельскохозяйственной и спецтехники;
• Запасных частей ЯМЗ, МАЗ, КамАЗ, Cummns, УРАЛ, Сельхозтехника и др.;
• Запасных частей для автомобилей иностранного производства.
Коммерческое обслуживание и ремонт
грузовых автомобилей, в том числе:
• Компьютерная диагностика грузовых автомобилей,
сельскохозяйственной и спецтехники;
• Ремонт двигателей любой сложности;
• Ремонт топливных систем, в том числе CommonRail;
• Ремонт электрооборудования.
Возможен выезд к заказчику!

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Тел.: 8-963-549-16-30, 8-905-877-54-53 – Шутов Андрей Леонидович.
E-mail: edcdiag@yandex.ru
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 85. Сайт: www.izh-maz.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-48

ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВТОТЕХНИКИ
Тел. 8-912-461-79-49 – Осипов Олег Михайлович.
E-mail: oom79@mail.ru
ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Тел. 8-909-066-20-10 – Копысов Александр Сергеевич.
E-mail: izh-maz@mail.ru

Юбилей / Предприятие

Золотой фонд «Чутырского»
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТИИ, КРУПНЕЙШЕЕ ХОЗЯЙСТВО ИГРИНСКОГО РАЙОНА,
ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПО РАЗВЕДЕНИЮ КРС ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ – СПК «ЧУТЫРСКИЙ» – В МАРТЕ ОТМЕЧАЕТ
60-ЛЕТИЕ. СВОЙ ЮБИЛЕЙ ПЕРЕДОВИК ВСТРЕЧАЕТ ДОСТОЙНО. БЛАГОДАРЯ ДОСТИЖЕНИЯМ ЧУТЫРЦЕВ ЕСТЬ
НЕМАЛО ПОВОДОВ ДЛЯ ГОРДОСТИ. НО ГЛАВНОЕ – КАКИЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ! КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ,
НАДЁЖНЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ. ОДНИМ СЛОВОМ – «ЗОЛОТЫЕ» КАДРЫ.

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ
В трудовой книжке председателя СПК «Чутырский»
Петра Ильича Перевощикова не так много
записей – всю свою
жизнь он посвятил
Игринскому району.
На всех своих должностях – будучи и главой
муниципального образования, и
председателем СПК, он всегда находился на сельскохозяйственной
передовой – там, где более всего
необходимы квалифицированные
специалисты.
– Нашему кооперативу в этом
году исполняется 60 лет. Мы
прошли немалый путь, если сравнивать его с жизнью человека.

За эти годы самоотверженным
трудом чутырцев создано всё
то, что мы имеем и чем
дорожим, – рассказывает П. И. Перевощиков.
Кадровому потенциалу СПК «Чутырский»
сегодня можно только
по-хорошему позавидовать. Здесь работают
молодые, грамотные
специалисты, дефицита
кадров нет.
Иван Сергеевич
Бутолин трудится
в СПК «Чутырский»
с 2005 года – сначала
в должности ветеринара,
а с 2012 года и по настоящее
время – главным зоотехником.

В зоне его ответственности –
2194 головы КРС, в том числе
890 голов дойного стада, находящиеся в четырёх отделениях.
Но ответственности специалист
не боится – говорит, что даже рад
тому, что теперь может контролировать все процессы в животноводстве.
– Работа в самом большом хозяйстве района,
имеющем племенной
статус, накладывает
определённый отпечаток. Следить за таким
высокопродуктивным
поголовьем непросто,
но очень интересно. Каждый
день – новые задачи, новые
проблемы. Но когда их решаешь,

когда корова даёт большое молоко, ты и сам получаешь истинное
удовольствие. Я, к примеру, очень
горжусь тем, что на республиканской выставке племенных
животных наши коровы трижды
становились абсолютными
чемпионками. Это – заслуга всех
наших животноводов, – делится
И. С. Бутолин.
2019 год животноводы
СПК «Чутырский» тоже закончили с достойными результатами,
надоив 7240 т молока, это на
375 т больше, чем годом ранее.
Надой на фуражную корову
составил 8152 кг, в настоящее
время здесь среднесуточный надой составляет 22 кг. Для того,
чтобы получать «большое»

Из истории
СПК «Чутырский» создан в начале марта
1960 года на базе пяти колхозов и Чутырского
отделения Игринской ремонтно-технической
станции. На первоначальном этапе в его состав вошли 23 населённых пункта, в процессе
укрупнения деревень их количество сократилось до восьми. Площадь сельхозугодий
совхоза составила 13850 га. В хозяйстве было
33 трактора, 16 зерновых комбайнов, 29 авто-
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мобилей. Поголовье КРС достигало 1867 голов, в том числе 480 голов дойного стада,
373 лошади. Число работников в 1961 году –
1204 человека, в 1980-м – 638, в 2000-м – 400,
в 2019-м – 316.
СПК «Чутырский» хорошо известен в Удмуртии и далеко за её пределами достижениями в животноводстве. Если в 1960 году удой
на одну фуражную корову составлял 1882 кг,

в 1970-м здесь получали 2248 кг молока, то
за следующие 30 лет СПК нарастил этот показатель ещё более чем на 2 тыс. – до 4319 кг
молока. В 1984 году СПК «Чутырский» одним
из первых среди хозяйств Удмуртии получил
статус племенного репродуктора. А ровно через два десятка лет стал вторым в республике
племенным заводом по разведению КРС холмогорской породы.

Агропром Удмуртии
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молоко, в хозяйстве была проведена большая оргработа: животные были расставлены по физиологическим группам, многое было
сделано по улучшению качества
кормов. В настоящее время всё
сено и солома хранятся под
навесом, помимо этого, ведётся
строительство силосных ям с облицовкой. В хозяйстве постоянно
ремонтируются производственные корпуса: недавно обновили
ферму в Чутыре, в этом году на
очереди – МТФ в дер. Удмурт
Лоза, там планируется удлинить
стойла, переделать кормовые столы. Во всех корпусах в кооперативе используется светодиодное
освещение. Из последних
новшеств – приобрели
пенные средства для
обработки сосков
коров перед доением,
что существенно облегчает труд животноводов. Зоотехник-селекционер Марина Николаевна
Чиркова уверена: за счёт этих
мероприятий до конца 2020 года
надои удастся ещё поднять – план
хозяйства – 8500 кг. А И. С. Бутолин ставит для себя ещё более
высокую планку: «Думаю, что и

В РАЗНЫЕ ГОДЫ ПРЕДПРИЯТИЕМ РУКОВОДИЛИ: Ф. С. РУССКИХ, А. И. БАРИНОВ,
И. И. АНИСИМОВ, Ю. И. НАГОВИЦЫН, В. Ф. МИЛЛЕР, В. С. МИТРОФАНОВ,
П. И. ПЕРЕВОЩИКОВ, Т. С. СКРЯБИНА. С 2016 ГОДА «ЧУТЫРСКИЙ» ВОЗГЛАВЛЯЕТ
П. И. ПЕРЕВОЩИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
УДМУРТИИ, ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ.
10–11 тыс. кг молока для нашего
хозяйства, учитывая потенциал
дойного стада, – это не предел.
Но для этого надо усилить работу
с коровой – она должна родить
здорового телёнка, мы должны
вырастить хороший молодняк,
подобрать ему нужный рацион,
добавки, создать правильные
условия содержания. И наше
хозяйство будет к этому
стремиться», – поддерживает он коллегу.

СЕЯТЬ
РАЗУМНОЕ
Главный агроном
СПК «Чутырский»
Лев Николаевич Олин
работает в хозяйстве семеноводом с 2010 года,
а с 2012 года – в данной
должности. Рассказывает,
что ему интересно перенимать
опыт по возделыванию различных

культур и внедрять у себя в хозяйстве. «Когда видишь результат,
тогда и получаешь моральное
удовлетворение от работы», – отмечает главный агроном.
Несмотря на «проблемный» в плане погоды 2019 год,
хозяйство справилось с основной
задачей: корма заготовлены
в полном объёме, создан переходящий запас на следующий год.
В настоящее время здесь 5000
га пашни, половину занимают
многолетние травы, порядка
2100 га – зерновые, в том числе
400–500 га – рожь.
– В 2020 году мы будем
увеличивать площадь
посева однолетних
трав, чтобы обеспечить запас по грубым
кормам. Но основной
упор делаем на многолетние травы, т.к. корма из
них обходятся дешевле. Ежегодно

обновляем посевы многолетних
трав на 30% и более, поскольку
урожайность молодых посевов
трав выше. По концентратам у нас
есть переходящий запас, поэтому
площадь зернового клина снизим.
Также будем больше сеять рапса,
чтобы получать свой жмых, – рассказывает Л. Н. Олин.
Мы побывали в СПК «Чутырский» в обычный будний день.
Шла повседневная многоплановая работа, каждый специалист был востребован на своём
участке. Ничто не предвещало,
что совсем скоро хозяйство будет
отмечать юбилей.
Но праздник будет! Будут
звучать поздравления в адрес
юбиляров, будут подарки и песни
в их честь. Потому что каждый
юбилей – это огромная заслуга
всех тех, кто своим трудом ковал
славу «Чутырского». С праздником, чутырцы! 

™

С DelPro управлять стадом легко
КОМПАНИЯ «ДЕЛАВАЛЬ» СТАЛА ОДНИМ ИЗ ФЛАГМАНОВ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ И В УДМУРТИИ В ЧАСТНОСТИ. ПРОГРАММНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ
КОМПАНИЕЙ, ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕНЕДЖМЕНТ СТАДА, ОТСЛЕЖИВАЯ ВСЕ ОСНОВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДОЙ КОРОВЫ – ОТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ДО ДОЕНИЯ.
борудование ДеЛаваль
для ферм комплектуется программой
управления стадом
DelPro™*. Это суперсовременная
платформа, которая даёт специалистам в области животноводства, руководителям крупных
хозяйств или мелким фермерам
инструменты и всю необходимую
информацию для эффективного
управления стадом, будь то 20 голов или 20 тысяч.
«Данные по всем животным
будут внесены в базу, и у каж-
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дого будет своя электронная
карта – это очень удобно с точки
зрения работы со стадом, –
разъясняет старший
менеджер-консультант
«ДеЛаваль» Алексей
Владимирович
Любаев. – Все
животные стада будут
сведены в единую таблицу по событиям их жизни.
Это способствует грамотному
анализу и позволяет принимать
правильные решения по работе
в животноводстве».
Алгоритм, заложенный
в программу DelPro™, даёт оценку
эффективности доения и воспроизводства. Программа позволяет
сразу выявить, почему в хозяйстве больное стадо, нет телят и
низкие надои, чтобы оперативно
принять меры и исправить ситуа-

цию, избежав больших экономических потерь.
Чтобы досконально
разобраться в работе
сложного оборудования, хозяйствам
требуется немало
времени. Но чтобы
«привыкание» шло
быстрее и эффективнее,
можно воспользоваться услугами по технической поддержке.
У компании есть группа консультантов-технологов, которые будут
в течение первых 6-12 месяцев
после внедрения доильного и
программного оборудования
выезжать на ферму, анализировать работу обеспечения и
давать подсказки, как улучшить
физиологический процесс доения
и профилактировать различные
заболевания стада.

Установить на ферме ультрасовременное оборудование – это
лишь полдела. Главное – правильно его использовать, тогда результат не заставит себя ждать! 
Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
обращайтесь:
Горячая линия в России
8 800 333 50 05
delaval.com
16+
delaval.ao@delaval.com
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Поздравляю всех представительниц прекрасного пола
с Международным женским днём!

Владислав Семёнович
ИВАНОВ,
начальник БУ УР
«Воткинская
райСББЖ»

8 Марта – замечательная возможность сказать слова благодарности всем милым дамам.
Ваши отзывчивые сердца, души, наполненные светом, делают мир вокруг лучше и ярче.
Вы умеете поддержать словом, помочь делом, в непростой ситуации подсказать нужный совет.
Отдельно хотелось бы поздравить с 8 Марта всех сотрудниц БУ УР «Воткинская райСББЖ».
Благодаря вам, вашему профессионализму, мудрости, ответственности, добросовестности
наше учреждение стабильно работает, развивается. И мы решаем главную задачу – обеспечения
стабильной эпизоотической ситуации на подведомственной территории.
Искренне желаю нашим сотрудницам и всем милым дамам исполнения пожеланий,
успехов в осуществлении того, что вы планируете, отличного весеннего настроения.
Мира в семьях, гармонии в душе! Пусть тепло, которое вы нам дарите, возвращается
к вам большим приумноженным счастьем!

От всей души поздравляю прекрасную половину
человечества с Международным женским днём!
Очень символично, что один из первых дней весны посвящён именно вам, дорогие
женщины! Как сама весна, вы красивы, очаровательны, милы, наполнены неповторимым
обаянием. Благодаря мудрости, терпению, умению вдохновлять и дарить положительные эмоции вы наполняете окружающий мир радостью, любовью, совершенством. Эти
редкие черты проявляются и в труде, и в повседневном быту, и в семейных заботах. Сила
вашей души помогает справляться даже с самыми непростыми жизненными задачами.
Этот праздник – возможность сказать слова благодарности за вашу мудрость,
очарование, красоту, за ту поддержку, которую вы каждый день дарите нам. Искренне
благодарим за всё и желаем душевного мира и гармонии, радости и исполнения мечтаний, настоящей весны в ваших сердцах. Пусть каждый день жизни будет ярким, добрым,
наполненным множеством счастливых минут!

Виктор Васильевич МАКАРОВ,
директор ООО «Удмуртские
семена», Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ,
кандидат экономических наук

Уважаемые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с праздником 8 Марта!
Самые нежные, чуткие, внимательные, добрые – вы, уважаемые труженицы, являетесь настоящей опорой
для сельского хозяйства. Вы выполняете нелёгкую, но очень нужную всей Удмуртии работу. Благодаря вашей
жизненной силе и заботливым рукам льются молочные реки, колосятся поля, производятся вкусные и здоровые
продукты. И при этом вы успеваете заботиться о мужчинах, поддерживать в доме уют, воспитывать детей и внуков,
давая им самое лучшее и вкладывая душу во всё, чем бы вы ни занимались.
8 Марта символизирует собой ещё один праздник – это скорое начало очередного сельскохозяйственного
сезона. От всей души желаем вам, чтобы он прошёл удачно, чтобы вы добились самых лучших результатов,
показателей. И, конечно, радости, хорошего настроения, любви и цветов в этот весенний день!

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28

– СПК «Аксакшур», Малопургинский район; 2 – АО «Ошмес», Шарканский район; 3 – СПК «Каменный Ключ», Вавожский район;
– СПК «40 лет Победы», Каракулинский район; 5 – СПК им. Калинина, Дебёсский район; 6 – СПК им. Свердлова, Увинский район;
– ООО «Агрохолдинг Кама», Воткинский район; 8 – СПК им. Мичурина, Балезинский район; 9 – СПК «Югдон», Малопургинский район;
– СПК «Прогресс», Алнашский район; 11 – СПК «Гулейшур», Кезский район; 12 – СПК «Курьинское», Красногорский район;
– ООО «Прогресс», Балезинский район; 14 – ООО «Девятово», Сарапульский район; 15 – ООО «Октябрьский», Глазовский район;
– ООО «Россия», Можгинский район; 17 – СПК им. Мичурина, Кизнерский район; 18 – СПК «Путь к коммунизму», Балезинский район;
– СХПК «Колос», Вавожский район; 20 – КХ Собина Н.И., Шарканский район; 21 – СПК «Ленин сюрес», Игринский район;
– ООО «Нива», Камбарский район; 23 – СПК им. Суворова, Киясовский район; 24 – ООО «Старозятцинское», Якшур-Бодьинский район;
– СПК «Маяк», Кезский район; 26 – АО «Путь Ильича», Завьяловский район; 27 – СПК «Нива», Юкаменский район;
– ООО «Мужбер», Игринский район
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Строительство / Событие

Мегапланы на мегаферме
17 ЯНВАРЯ В СХПК «КОЛОС» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ДВА КОРПУСА И МОЛОЧНО-ДОИЛЬНЫЙ БЛОК – ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
МЕГАФЕРМЫ НА 1700 ГОЛОВ ДОЙНОГО СТАДА. В УДМУРТИИ ЭТО ПЕРВЫЙ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТАКОГО МАСШТАБА С ПЕРВЫМ ДОИЛЬНЫМ
ЗАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО (КРУГЛОСУТОЧНОГО) ТИПА.
то дорогое событие –
во всех смыслах
данного слова – особо
значимо не только для
самих «колосовцев». По сути,
решившись на столь масштабный
проект, СХПК «Колос» задал
новый темп в промышленном производстве молока-сырья в Удмуртской Республике. Уже в 2022 году,
когда ферма будет полностью введена в эксплуатацию, хозяйство
намерено производить 100 т молока в сутки (в 2019-м доили 75 т,
план на 2020-й – 80 т). А это – новые возможности для того, чтобы
Удмуртия могла укрепить свои
позиции в федеральном рейтинге
регионов – лидеров по производству молока. И сегодня в «Колосе»
постепенно, но целенаправленно и
экономически грамотно создаются
предпосылки для этого серьёзного рывка. Однако обо всём –
по порядку.

Э

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ
СРЕДСТВА
На протяжении последних десяти
лет СХПК «Колос» ведёт активное
строительство животноводческих
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корпусов – и не менее активно
наращивает объёмы валового
производства молока. С 2011 года
в течение трёх-четырёх лет здесь
возвели три МТФ по 400 голов – и
нарастили поголовье на 1200 голов. Одновременно увеличивались
и производственные показатели:
в 2012 году в хозяйстве надоили
11,5 тыс. т молока, а в 2019-м –
почти 25 тыс. тонн.
В 2017 году в «Колосе» было
принято решение о строительстве
новой современной фермы на
1700 голов КРС, и осенью того
же года работа закипела. С весны
2018 года активно велись земляные работы – так как данный участок был расположен под большим
уклоном, пришлось выравнивать
поверхность, на это потребовалось
около 60 тыс. т земли. В позапрошлом году в хозяйстве были возведены каркасы двух коровников и
доильно-молочного блока, а также
сделаны силосные монолитные
траншеи, в которые сразу же
заложили силос. Весной 2019-го
строительство продолжилось.
По сути, всего три года
с момента идеи и два – с начала

активного строительства – «Колосу» понадобилось на то, чтобы возвести первую очередь мегафермы.
Это два коровника по 428 голов
(по четыре клетки на 107 голов
каждая) с доильным залом типа
«Карусель», а также четыре
силосные монолитные траншеи, на
3,5 тыс. т каждая. С вводом первой
очереди дойное стадо в «Колосе»
увеличилось на 250 голов, и по
расчётам, уже к концу 2020-го оно
будет насчитывать 3,5 тыс. голов.
– Конечно, коровам пришлось
привыкать к новой ферме. Но благодаря бережному и заботливому
отношению к дойке мы смогли
быстро нормализовать производственные процессы, буквально
за три дня. Мы рассчитывали,
что будем доить в среднем 25 кг
молока от коровы в сутки, однако
уже сегодня получаем 27–28 кг.
Раздой превышает 6% при
одинаковых рационах на прежнем
месте содержания КРС. Так что
планируемые до конца года цифры – 80 т молока в день – думаю,
будут достигнуты, – рассказывает
главный зоотехник СХПК «Колос»
Сергей Васильевич Курбатов.

ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО
Разделить радость от ввода в эксплуатацию такого передового объекта в СХПК «Колос» съехались
почётные гости: представители
Минсельхоза УР, Вавожского
района, руководители и специалисты хозяйств. Гостям было
чему удивляться и на что обратить
внимание: по техническому оснащению и уровню автоматизации
этой ферме в Удмуртии на данный
момент нет равных.
В двух коровниках, которые
продемонстрировали участникам мероприятия, учтены
все технологические вопросы
в молочном животноводстве. Зал
промышленного типа «Карусель»
на 50 голов будет осуществлять
доение в круглосуточном режиме.
И при полном вводе объекта
в эксплуатацию 1700 голов
КРС будут обслуживать всего
12 операторов. В «Колосе» – это
первая ферма со ступенчатой
технологией охлаждения молока.
В данном случае сырьё моментально охлаждается и поступает
в танк-охладитель температу-
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рой 3,5 градуса. Такое молоко,
во-первых, имеет более долгий
срок хранения, а во-вторых, его
качество будет значительно выше
(поступающее в танк горячее
молоко не будет перемешиваться
с хранящимся там холодным,
а значит, удастся избежать
процесса сбивания жира), и в конечном итоге хозяйство сможет
получить более высокую цену за
свою продукцию. А экономить
здесь будут с умом: к примеру,
артезианская вода температурой
15 градусов – побочный продукт
охлаждения молока в танкахохладителях – будет поступать
для выпойки животных. А тепло
от ледогенераторов – на подогрев
воды для промывки доильных аппаратов и других бытовых нужд.
Ноу-хау фермы – система
FlashFlume* для сепарации и
переработки навоза. Отходы
здесь будут разделять на твёрдую
и жидкую фракции. Первую –
компостировать, а часть использовать в качестве подстилки
для коров вместо традиционного
опила, подмешивая в отработанный навоз гашёную известь.
Жидкая будет перетекать в лагуны для хранения, чтобы после
обеззараживания её можно было
использовать в качестве органики
на полях. Сепарацию в хозяйстве
запустят летом.
И ещё одно новшество «Колоса» – это система обеспечения
микроклимата в помещениях.
На одной из новых ферм вместо
традиционных окон установили
рулонные шторы, а на другой –
надувные. Управлять ими будет
метеостанция: открывать и
закрывать в автоматическом режиме, в зависимости от направления и скорости ветра, а также,
ориентируясь на температурные
датчики, включать и выключать
большие горизонтальные вентиляторы с целью перемешивания
тёплых, холодных и загазованных
слоёв воздуха в помещении.
*Флешфлюм

На 2020-й у «Колоса» – не менее
грандиозные планы. В хозяйстве
будет возведён как минимум ещё
один коровник – его каркас уже
готов. А самым важным объектом
года станет кормовой центр производительностью 500 т кормов
в сутки. Центр будет укомплектован
оборудованием израильского
производства: стационарными
миксерами объёмом по 45 куб. м,
кормораздатчиками вместимостью
15 и 10–12 тонн. Предварительно
стоимость объекта определена
в районе 100 млн руб., и 40% от
цены оборудования уже оплачено.
С мая будет вестись активное строительство, чтобы в сентябре центр
полностью ввести в эксплуатацию.
По словам председателя СХПК «Колос» Владимира Анатольевича
Красильникова, с его запуском
надой в сутки на корову должен
увеличиться на 1,5–2 кг только за
счёт качественного приготовления
кормов. Также в дальнейших планах – строительство родильного отделения. И, безусловно, огромная
работа по кормопроизводству.
– В 2022 году мы намерены
производить 100 т молока в сутки.
Это реальные цифры. В том
числе 40 т планируем производить на этой ферме, хотя, по
идее, сможем и больше – 45–50 т,
если суточный надой на корову
составит 30 кг. Когда будем производить 100 т молока в день, у нас
появится возможность увеличить
среднюю зарплату до 50 тыс.
рублей. В прошлом году в нашем
хозяйстве она составляла 35600,
на 19% больше, чем в 2018-м при
росте производства молока 4 тыс.
тонн. В 2020-м также намерены
добавить 4 тыс. т – в бюджет
заложили повышение зарплаты
на 16% – до 40 тыс. рублей. Мы
идём по пути повышения производительности труда за счёт
технологий, и в конечном итоге –
увеличения объёмов производства
сельскохозяйственной продукции.
И при этом стараемся, чтобы на
нашей территории жили люди,
рождались дети, чтобы культура,
образование были на уровне, и все
были обеспечены рабочими местами, – резюмировал Владимир
Анатольевич Красильников. 

Есть мнение
Наталья Евгеньевна ШАВШУКОВА,
заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики:
– Данная ферма – это технологичность, это производство мирового уровня. И мы рады, что такое производство запущено
в Удмуртской Республике, в Вавожском районе. Я считаю, что
планы Владимира Анатольевича Красильникова достойны
уважения, и немалого. Желаю хозяйству дальнейшего развития.
Надеемся, что за вами будут стремиться и другие руководители.

Олег Павлович ОВЧИННИКОВ,
глава МО «Вавожский район»:
– В 1990 году Вавожский район был
22-м в республике по валовому производству молока, но уже четвёртый год
подряд по этому показателю занимает первое
место. В 2019 году у нас произведено 67,7 тыс. т молока. Во многом это – благодаря технологиям и, конечно, людям. Владимир
Анатольевич Красильников возглавляет СХПК «Колос» 41-й год, и
его результаты впечатляют.
Открытие фермы – знаковое событие для АПК Удмуртии. Сегодня
другим надо перенимать опыт «Колоса». Хочу пожелать Владимиру Анатольевичу, чтобы вы всегда ставили перед собой высокую
планку, чтобы достигали намеченных целей и задач. У вас отличная команда, и главное – есть грамотные специалисты, которые
могут пользоваться новыми технологиями.

Владимир Анатольевич КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель СХПК «Колос»:
– Все работы «Колос» выполняет хозяйственным способом. Мы сами закупаем и
возим материалы. У нас есть вся необходимая техника, в том числе погрузочная. Есть две
свои строительные бригады – конечно, такая сверхзадача для них
была новой. Но весной 2019-го они начали активно работать –
а к осени уже всё умели. Также на объект привлекали строительную фирму из Вавожа и ижевские компании.
Принимаясь за реализацию данного проекта, мы сразу решили, что
ферма должна оставаться современной на протяжении хотя бы десяти следующих лет. Поэтому сделали выбор в пользу высокотехнологичного, дорогостоящего оборудования. На сегодняшний день
затраты по этому объекту составили 300 млн руб., и здесь, как и во
всех других случаях, мы не использовали кредитов. Всё строительство «Колос» ведёт за счёт собственных средств, мы изначально не
рассчитываем ни на субсидии, ни на федеральные капексы.

В 2022 ГОДУ, КОГДА ФЕРМА БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВВЕДЕНА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, «КОЛОС» НАМЕРЕН ПРОИЗВОДИТЬ 100 Т
МОЛОКА В СУТКИ, ЭТО НА 25 Т БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО В 2019 ГОДУ.
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Год – успешный.
Планы – масштабные
ДЕСЯТИЛЕТИЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ КОМПАНИЯ «СЕЛЬСТРОЙ» ВСТРЕТИЛА ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И
НОВЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ РАЗВИТИЯ. ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ –
РАСШИРЕНИЕ ПЕРИМЕТРА ПРИСУТСТВИЯ В РЕГИОНАХ, РОСТ ЧИСЛА ЗАКАЗЧИКОВ.
енеральный директор
Ольга Геннадьевна
Фролова рассказывает
о главных факторах, способствующих росту достижений.
– Ольга Геннадьевна,
2019 год был знаковым для
ООО «Сельстрой» – компания
отметила 10-летний юбилей.
Каким этот год стал для вас?
И какой период, если взглянуть
на большой пройденный путь,
вспоминается особенно?
– Наша компания, специализирующаяся на строительстве
животноводческих комплексов,
была основана в 2009 году.
Коллектив формировался из
опытных специалистов, причём
каждый его представитель был
нацелен на постоянное развитие,
профессиональный рост.
Конечно, по-особенному
памятен первый год работы,
когда мы реализовали «с нуля»
и «под ключ» четыре проекта
строительства ферм. Работы велись не только в Удмуртии, но и
в других регионах. Проекты были
довольно масштабные, к примеру, в Новосибирской области
мы построили ферму привязного
содержания на 400 голов.
Уже тогда мы решили, что
работа должна основываться
на современных технологиях,

Г
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Ольга Геннадьевна ФРОЛОВА,
директор ООО «Сельстрой»
и каждый проект, в том числе
стартовые, – олицетворение
этого подхода.
– Сегодня ваша компания –
один из лидеров рынка. В чём
истоки постоянного движения
вперёд и в целом профессионального успеха?
– Думаю, главное – это постоянный диалог с заказчиками.
Мы работаем в тесной связи
с руководителями и специалистами хозяйств. Детально
обсуждаем все нюансы – от
разработки концепции, пожеланий заказчика, особенностей
технологических процессов,
схем содержания животных до
эффектов, которые должны

быть «на выходе», к примеру,
в виде повышения надоев за
счёт улучшенных условий содержания молочного стада. Отмечу, что под каждый конкретный объект разрабатывается
индивидуальный проект.
Очень ценим такие партнёрские отношения и хорошо
понимаем: строительство фермы
или коровника – новая и важная
страничка в жизни каждого
хозяйства. И «написать» её
нужно максимально грамотно,
не допуская ошибок.
Поэтому ещё один ключевой
аспект нашей работы – высокое
качество строительства. Мы создаём современные и надёжные
животноводческие комплексы
с комфортными условиями для
содержания животных и труда
персонала. Здесь всё работает
на повышение производственных показателей сельхозпредприятий.
– Любое хозяйство, планирующее строительство коровника
или молочной фермы, может
обратиться к вам, как эксперту,
за рекомендациями?
– Безусловно, мы полностью
открыты и готовы делиться опытом, вместе находить выгодные
решения. У сельхозпредприятий есть видение того, что они

хотели бы получить, у нас – все
ресурсы для того, чтобы осуществить планы профессионально,
грамотно, с высоким эффектом
для предприятий.
– Какие услуги предоставляет
компания?
– Обратившись к нам, хозяйства получают комплекс услуг.
ООО «Сельстрой» – компания
полного цикла. Мы выполняем
проектирование и строительство
производственных сельскохозяйственных помещений «под
ключ», обеспечиваем их всем
необходимым оборудованием.
Также осуществляем модернизацию и капитальный ремонт
действующих предприятий.
Строительство и реконструкцию
молочных ферм, коровников
мы осуществляем с использованием металлоконструкций
собственного производства.
Компания работает в разных
регионах России, в том числе
в Удмуртии, Татарстане, Башкортостане, Пермском крае. Предпочитаем работать в конкретно
обозначенном периметре, что
называется, в «домашних регионах». Это позволяет жёстко
контролировать качество производства работ на всех объектах.
– Ольга Геннадьевна, вы могли бы назвать самые значимые
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проекты, реализованные за последнее время?
– Для нас каждый проект
значим. Мы чётко понимаем, что
принятие решения о строительстве для каждого хозяйства –
важный и ответственный шаг.
Порой планы по модернизации
производственных объектов
продумываются специалистами
предприятий не один год. Каждая «стройка» – новая веха для
предприятия.
Образно говоря, мы вместе
с заказчиками проживаем часть
их жизни. Они становятся для
нас не просто клиентами, а,
не побоюсь пафосных слов, –
близкими по целям и духу
людьми. И мы стараемся, чтобы
совместно пройденный путь был
для хозяйств результативным.
Не случайно со многими нас
связывают долгосрочные партнёрские отношения. Успешная
реализация проектов специалистами ООО «Сельстрой» – это,
безусловно, повод обращаться
к нам вновь и вновь.
– И всё же можно привести
примеры недавно реализованных проектов?
– В числе проектов, над
которыми работали в Удмуртии, – строительство нового
молочного комплекса на 200
голов в фермерском хозяйстве
Удмуртии. Новая молочно-товарная ферма превзошла все
ожидания – для молочного стада
были созданы все необходимые
условия, ручной труд минимизирован благодаря автоматизации
процессов.
Плодотворно сотрудничаем
с хозяйствами республики, ведущими работу по реконструкции и
строительству животноводческих
помещений. Например, построили ферму с доильно-молочным
блоком на почти 500 голов бес-

привязного содержания, кроме
того, мы изготавливали каркасы
для больших молочных комплексов с новейшими технологиями
доения.
Принимаем участие в строительстве крупных животноводческих объектов в других регионах. В качестве примера приведу
сельхозпредприятия Пермского
края, Башкортостана, где возводятся большие фермы беспривязного содержания скота.
– Вы подчёркиваете, что
приоритетом компании является
высокое качество. А за счёт чего
оно достигается?
– Мы осуществляем строительство животноводческих
объектов и комплексов строго
по разработанным проектам,
прошедшим экспертизу. При
проектировании учитываются
все ключевые факторы – от применения конструктивных схем,
обеспечивающих прочность,
надёжность, пространственную неизменяемость объектов
в процессе эксплуатации, до
учёта параметров внутреннего
воздуха, водонепроницаемости
конструкций, теплотехнических
расчётов, показателей теплоусвоения поверхностей пола,
конструктивных особенностей
стен, перекрытий, окон, требований технологических процессов
и т. д. Всё это требуется для
создания необходимых условий
содержания стада. А в конечном
итоге – для повышения объёмов
производства сельхозпродукции.
Строительство ведётся исключительно из новых современных материалов. Исходя из
назначения строения и условий
эксплуатации, рассчитываются
размеры, толщина, плотность
материалов, необходимая несущая способность конструкций,
их способность выдерживать

ветровые, снеговые нагрузки.
Погодные условия весьма непредсказуемы, и наша задача –
обеспечить защиту объектов от
любых неблагоприятных внешних воздействий. Это – вклад
в безопасность работников
животноводческих комплексов
и содержащихся на фермах
животных. А также в экономическую выгоду заказчиков – наши
объекты служат много лет, они
действительно надёжны и долговечны.
Таким образом, сотрудничество с нами отличается
комплексом преимуществ – возможность проектирования ферм
различного уровня сложности,
возведение объектов строго по
проектам, прошедшим экспертизу, что важно для получения
капексов, строительство строго
из новых материалов. И, конечно, постоянное взаимодействие
с заказчиком.
– Есть ли в портфеле заказов
компании такие проекты, как
мегафермы?
– Да, целый ряд таких
проектов. Один из примеров –
строительство мегафермы на
2800 голов в Татарстане. Объект – масштабный и сложный,
он сдавался в три этапа, мегаферма оснащена прогрессивным
оборудованием, позволяющим
вести работу в едином технологическом режиме по ресурсосберегающим технологиям.
Несмотря на большие объёмы,
наши специалисты выполнили
все поставленные задачи и в достаточно короткие сроки.
Ещё один пример масштабной работы – успешная
сдача молочного комплекса на
600 голов, соответствующего
всем современным требованиям, ещё в одном хозяйстве
Татарстана.

– Над какими объектами
работаете сегодня?
– В числе текущих проектов
есть как переходящие, работа
над которыми была начата
в 2019 году, так и новые. Мы
продолжаем сотрудничество с постоянными заказчиками, кроме
того, расширяем круг деловых
партнёров. География деятельности на сегодняшний день также
связана с нашими основными
регионами присутствия – Удмуртия, Татарстан, Башкортостан,
Пермский край.
– Ольга Геннадьевна, а какой
вы видите животноводческую
ферму нового поколения? За
какими технологиями – будущее?
– Сегодня чувствуется
большой разворот в сторону
высоких технологий. Как один
из примеров этого – внедряемые технологии роботизированного доения. Также акцент
делается на беспривязное
содержание скота. Главы
хозяйств в меру возможностей
ставят амбициозные цели,
стремятся внедрять новые проекты, позволяющие выходить
на более высокий уровень
производственной активности.
И наша задача – полностью
соответствовать запросам
сельхозпредприятий, их ориентиру на умные прогрессивные
технологии. 

г. Ижевск,
ул. Новосмирновская, д. 10.
Тел./факс 8 (3412) 48-73-83,
8 (912) 750-49-99
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Роботы «Родины»
ПК «Родина» – одно из
ведущих предприятий
сельскохозяйственной
отрасли Удмуртии, имеет
статусы элитно-семеноводческого
хозяйства в области растениеводства и племенного завода по
разведению КРС. Именно здесь
в 2003 году был внедрён первый
в республике доильный зал
«Параллель». А в конце 2018 года
была открыта очередная веха
в истории хозяйства – в торжественной обстановке в эксплуатацию ввели первую очередь молочного комплекса на 130 голов,
оснащённого двумя роботами-доярами Merlin.
«Мы пришли к строительству
коровника с роботизированной
добровольной системой доения не
от хорошей жизни, так как
находимся рядом со
свободной экономической зоной
«Алабуга», –
говорит Сергей
Аркадьевич Петров, председатель
СПК «Родина». – На-

C
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род, особенно девушки, не спешат
к нам на ферму, а производство
молока надо наращивать. Как
это можно сделать? Либо за счёт
увеличения продуктивности, или за
счёт роста поголовья. Поэтому мы
надеемся, что роботы будут лучше
раздаивать первотёлок, и мы сможем увеличить поголовье дойного
стада. Современного человека
привлечь работать в животноводстве с лопатой и вилами уже очень
сложно. А когда он видит, что на
ферме эксплуатируется умная
техника, у него совсем другое отношение к отрасли. У нас не стоит
задача увеличения количества
рабочих мест. Мы намерены увеличивать интенсивность производства, производительность труда».

МЫ УЧИМСЯ ВМЕСТЕ
С РОБОТАМИ
В 2018 году на знаменательное событие к «родинцам»
приехали высокие гости,
в их числе – первый заместитель председателя
правительства Удмуртии
Александр Александрович

Свинин. Поздравляя с открытием
фермы, он выразил благодарность работникам «Родины» за
труд, руководителю хозяйства – за
стремление к инновационным
подходам в производстве молока
и отметил, что в Удмуртии открывается третья ферма, оснащённая
роботизированной системой
доения. Он считает, что хозяйства, которые модернизируют
производство, повышают продуктивность и снижают издержки, должны быть поддержаны
республикой.
Передавая символический
ключ от фермы, коммерческий
директор ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий Ипполитович
Иванов отметил личный
вклад руководителя
хозяйства Сергея
Аркадьевича Петрова,
под его контролем
велись все работы – от
закладки фундамента до
запуска объекта в эксплуатацию. «Мы работаем по всей
Удмуртии и стране, видим, что у
каждого свой подход к строитель-

ству и оснащению фермы. Слово
«роботы-дояры» ещё многих
пугает… Но в этом хозяйстве есть
чёткое понимание, что будущее
животноводства – за высокотехнологичными молочно-товарными
фермами, которые открывают
большие перспективы».
И вот уже в нынешнем году на
сельхозпредприятии была запущена вторая очередь роботизированной фермы – ещё один корпус
на 130 голов, также оснащённый
двумя роботами Merlin. Уже год
спустя можно наблюдать, как животные освоились на новом месте:
спокойно подходят к кормовому
столу и с интересом наблюдают
за посторонними людьми.
Содержание в таком
технологичном коровнике не зря называется бесстрессовым.
Бурёнки свободно
передвигаются по отведённой им территории,
а доиться идут в подходящее
время. «У каждой коровы своя
физиология и молокоотдача – ктото в 11 часов готов отдать молоко,

*Мерлин **Фулвуд

10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА В СПК «РОДИНА» ГРАХОВСКОГО РАЙОНА БЫЛА ЗАПУЩЕНА
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ФЕРМЫ, ОСНАЩЁННОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
ДОЕНИЯ. СПК «РОДИНА» СТАЛ ПЕРВЫМ В РЕСПУБЛИКЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕМ,
ВНЕДРИВШИМ РОБОТОВ-ДОЯРОВ MERLIN* ФИРМЫ FULLWOOD**.
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В СПК «РОДИНА» ГРАХОВСКОГО РАЙОНА ЗАПУЩЕНА ВТОРАЯ
ОЧЕРЕДЬ ФЕРМЫ С РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ДОЕНИЯ

кто-то – в 8 утра, поэтому робот
работает круглосуточно, и коровы
могут выбрать оптимальный промежуток, – рассказывает Сергей
Аркадьевич. – Они быстро приучаются к новой системе, потому
что во время доения кормостанция
Merlin даёт комбикорм. Он поступает в нужном количестве, учитывая
потребности организма».
Прежде чем определиться
с производителем роботизированной системы, в СПК «Родина»
изучили опыт многих хозяйств.
В частности, ездили в Калужскую
область, которая в нашей стране
является чемпионом в области
роботизации молочных хозяйств.
По разным подсчётам, здесь
работают уже около 170 роботовдояров – от самых популярных
в России до сравнительно редких.
Merlin в калужских хозяйствах
хорошо себя зарекомендовал,
поэтому «родинцы» остановили
свой выбор на нём. Компания
«ИжАгроТехСтрой» в максимально короткие сроки реализовала
инвестиционный проект. С начала
закладки первого камня и до
ввода первой очереди фермы
в эксплуатацию прошло чуть
более полугода. «При выборе
роботизированной системы мы
учитывали природные условия,
температурные перепады – холода, повышенная влажность, жара
не лучшим образом сказываются

на роботизированной системе, –
говорит Сергей Аркадьевич. –
Благодаря сероприводам Merlin
работает даже при минусовых
35–40 градусах. При этом он потребляет электроэнергии меньше,
чем система навозоудаления, а
по расходу воды оборудование
также выгодно отличается от
других роботов. Но главным его
преимуществом является полное
исключение человеческого фактора. Все операции – от подготовки
вымени до промывки доильного
аппарата – выполняет робот».
Роботов компании Fullwood
любят за бесшумность, доение
проходит в максимально комфортных условиях. Рука-манипулятор плавно двигается, бережно
моет вымя, массирует специальными щётками и приступает
к доению. В отличие от аналогов
других мировых брендов, Merlin
удобен тем, что все четыре доильных стакана постоянно находятся
в одной руке под коровой. Они надеваются на сосок по очереди, при
сбивании стакан падает на руку и
снова автоматически присасывается к соску. Каждая доля доится
по отдельности, что сохраняет
здоровье вымени и увеличивает
продуктивное долголетие коровы.
Встроенная «молочная лаборатория» определяет качество молока
с первых струек – анализатор
показывает жир, белок, лактозу,
параметры крови. Специальная
система «ФулКвест» проверяет
молоко на электропроводность –
ещё один важный показатель,
благодаря которому легко определяется скрытый мастит у коровы.
В режиме реального времени также выдаются сведения о наличии
кетоза или ацидоза. При поедании
кислого силоса, например, утром,
во время доения в обед робот даёт
сигнал о некачественном корме.
Если все показатели в норме, то
молоко поступает в общий танк.

При несоответствии – в отдельный
резервуар. После каждой дойки
доильный аппарат и сосковая
резина досконально промываются
автоматически, чего в ручном
режиме невозможно достичь.
Роботизированной системой
доения в СПК «Родина» остались
довольны, она оказалась самой
подходящей для раздоя первотёлок. Роботы-дояры, прежде чем
приступить к доению, правильно
проводят необходимые манипуляции – мойку, массаж, благодаря
чему на раздое удой первотёлок
составил 28–29 кг в сутки, некоторые особи давали и 30 кг.
Владимир Арсентьевич Крестьянинов, заведующий роботизированной фермой, поделился
с нами: «Первый год коров не
пасли и второй год зелёнкой не
кормили. Коровы стали лучше
выглядеть, молока дают больше.
Рядом с роботизированной фермой мы решили сделать загоны
с бетонированным покрытием –
и чистить удобно, и коровы будут
чувствовать себя комфортнее».

УПРАВЛЯЕТ СТАДОМ…
РОБОТ
Merlin – не только робот-дояр,
он ведёт ещё и автоматическое
управление стадом. При помощи
чипов на ноге животного определяется его идентификационный
номер перед дойкой, физиологическое состояние, активность,
наступление охоты. «Последний
тренд молочного животноводства на Западе – это открытие
большого количества эко-ферм,
где животные содержатся
в естественных условиях. Учёные
выяснили, что гормоны, которые
вводят коровам для управления
охотой, не расщепляются и с продуктами попадают человеку. Поэтому на Западе идёт пропаганда
отказа от синхронизации охоты
коров. В этом свете нельзя не

вспомнить электронику компании
«Афимилк», которой снабжена роботизированная система
Fullwood. Она чётко определяет
приход коровы в охоту и следит
за сервис-периодом вплоть до
отёла», – рассказывает Юрий
Ипполитович Иванов.
Что касается сервисного
обслуживания, то опыт калужских
аграриев показал, что в нашем
веке компьютеризации 70%
мелких неисправностей можно
ликвидировать в онлайн-режиме.
Уверенности добавляет и то, что
дилерская компания располагается в Ижевске и обеспечена
запасными частями.
Молочный комплекс оборудован собственным генератором.
В сельской местности очень
часто бывают перебои с электричеством, поэтому во время
отсутствия электроэнергии он
переводит ферму на автономный
режим работы, благодаря чему
роботы доят коров бесперебойно.
Строительство первой
очереди комплекса обошлось
хозяйству в 60 млн руб., вторая
очередь оценивается в аналогичную сумму. Доильных роботов
приобрели в лизинг. Кстати, на
новую ферму не пришлось искать
специалистов. Узнав, что здесь
внедряется роботизированная
система доения, выпускники
сельхозакадемии сами проявили
заинтересованность. 

Адрес: 426006 г. Ижевск,
ул. Телегина, 49
Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247
E-mail: izhagroteh@yandex.ru
www.izhagroteh.ru
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Строим как для себя

ДЕЛО – В КОМПЛЕКСЕ
В строительстве объектов самое
важное – опыт, практика и кадры.
Сформировав это конкурентное
преимущество, ООО «Профснаб»
активно его реализует в интересах сельскохозяйственной
отрасли Удмуртской Республики
и других регионов. Надёжная
компания работает комплексно, и
это – ещё одно, на современном
этапе неоспоримое конкурентное преимущество. Её основная
специализация – строительство
объектов сельскохозяйственного назначения: это не только
животноводческие комплексы
различной степени сложности,
но и всевозможные постройки –
склады, гаражи, а также любая
инфраструктура для села, в том
числе строительство дорог
к объектам.
Профессиональные компетенции «Профснаба» позволяют
успешно осуществлять поставки и
монтаж оборудования для доения,
для первичной обработки молока,
его транспортировки различных
производителей. К любой поставленной заказчиком задаче здесь
подходят грамотно и взвешенно,
выбирая самый оптимальный вариант для эффективного ведения
молочного животноводства.
Благодаря тому, что компания
постоянно находится на сельскохозяйственной передовой, она
отлично знает нужды селян и старается помочь им в решении ряда
вопросов. К примеру, в качестве
дополнительной услуги предприятиям предлагается помощь

в оформлении санитарных паспортов с выездом специалиста
непосредственно в хозяйство.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ
Директор и основатель предприятия Виктор Михайлович Иванов –
сам сельский житель, с первых
дней организовал работу «Профснаба» по идейному принципу:
сельскохозяйственная отрасль
всегда находилась в непростых
условиях, а особенно сейчас, когда хозяйствам получать прибыль,
выживать, развиваться становится
всё сложнее. Следовательно, нужно искать такие решения, чтобы
предложить представителям АПК
выгодные инструменты для сотрудничества. Решено – сделано.
Ещё в 2011 году компания одной
из первых в регионе начала строительство каркасных объектов
из б/у трубы НКТ. В эксплуатации
данная технология показала себя
надёжной, долговечной, практичной, по конструктиву нисколько не
уступающей новым материалам.
А строительство с использованием нефтяной трубы обходится
заказчику почти в три-четыре раза
дешевле. Средняя стоимость каркаса из НКТ – около 2 тыс. руб. за
1 кв. м. Коровник на 200 голов для
хозяйства обходится в пределах
3 млн руб., но эта цифра всегда
обсуждается и корректируется
с учётом интересов конкретного
заказчика. По договору на построенный объект предоставляется
гарантия в течение пяти лет, но
по факту, как отмечает Виктор
Михайлович Иванов, такие

сооружения служат верой и правдой не менее 20 лет.
В настоящее время на предприятии организован новый
цех по производству каркасных
зданий и сооружений, который позволит увеличить объёмы работ,
сократить сроки и стоимость
строительства для заказчиков.

ПОВЕЗЛО С БЕТОНОМ
Ещё одна выгодная услуга
ООО «Профснаб» для сельского
хозяйства – это приготовление
бетона. Предприятие имеет
собственный бетонный узел и
по заявкам аграриев выезжает
на места и там организовывает
производство данного материала. Единственный нюанс,
заказ должен быть большим,
так как весь процесс по перевозке и установке бетонного узла
в хозяйства недешёвый. Однако
с точки зрения экономики данная
практика помогает хозяйствам
оптимизировать свои расходы.
Для сравнения: бетонные узлы
продают бетон по цене около
6 тыс. руб. за куб. метр. Производство бетона в компании
«Профснаб» вместе с укладкой
может обойтись в 3 тыс. руб.
за 1 куб. м (при использовании
сыпучих, инертных материалов,
цемента заказчика). Это особенно
выгодно в тех случаях, если у
предприятия в собственности есть
небольшой карьер. В чём ещё
преимущество бетонного узла? За
день он может производить около
50 куб. м бетона. Производительность стандартной бетономешалки

Виктор Михайлович ИВАНОВ,
директор ООО «Профснаб»
ровно в 10 раз меньше, и при этом
в её обслуживании задействованы три-четыре работника,
то есть себестоимость производства получается достаточно
высокой. Также бетономешалка
не позволяет обеспечить точное
производство бетона одной марки,
а значит, в процессе эксплуатации
объекта могут возникать трещины,
сколы и другие дефекты. Все эти
проблемы исключены, если производство данного материала вы
доверите компании «Профснаб».

ОБЪЕКТЫ ГОВОРЯТ
САМИ ЗА СЕБЯ
Лучший показатель профессионализма компании – это её объекты.
ООО «Профснаб» за годы работы
зарекомендовало себя надёжным,
компетентным застройщиком. На
протяжении многих лет предприятие работает с СПК «Путь к коммунизму» Балезинского района. Там
его силами построены несколько
зерноскладов, комбикормовый
завод, ферма. В настоящее время
готовится к запуску ещё одно
животноводческое помещение, где
будут содержаться нетели. Помимо Удмуртии, несколько объектов
строятся в Кировской области.
– Я считаю, что строительство
зданий каркасного типа – это
перспективная технология, которая позволяет повысить надёжность объекта, его эксплуатационные характеристики, при этом она
гораздо дешевле, чем строительство из кирпича, дерева. И наше
предприятие будет её развивать, –
резюмирует Виктор Михайлович
Иванов. – Мы готовы предложить
сельскохозяйственным предприятиям широкий спектр услуг,
опыт, наработки, гибкую систему
оплаты. Для каждого, как для
себя, мы будем искать и найдём
лучшее решение! 

УР, пос. Балезино
Тел.: 8-912-744-33-34,
8 (34166) 5-27-27
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ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ООО «ПРОФСНАБ» СТАЛО НАДЁЖНЫМ
ПАРТНЁРОМ СЕЛЯН В РЕШЕНИИ МНОГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ВОПРОСОВ. КОМПАНИЮ ЗНАЮТ, ЦЕНЯТ, УВАЖАЮТ. В ТОМ ЧИСЛЕ
И БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ЕЁ НЕИЗМЕННЫМ ПРАВИЛОМ ВСЕГДА
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТОЙ ДЕВИЗ: СТРОИМ КАК ДЛЯ СЕБЯ.

Агропром Удмуртии
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Современная ферма
от «АгроСтройТехнологии»
2019 ГОД – УЖЕ ИСТОРИЯ. ДЛЯ ООО «АГРОСТРОЙТЕХНОЛОГИИ» ОН БЫЛ ДОВОЛЬНО
РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ. ПРЕДПРИЯТИЮ УДАЛОСЬ СДАТЬ НЕСКОЛЬКО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ, НЕКОТОРЫЕ – «ПОД КЛЮЧ». БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ РАБОТ БЫЛ ПРОДЕЛАН
СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ И НА МЕГАФЕРМЕ В СХПК «КОЛОС» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА.
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КОЛОССАЛЬНЫЙ
ОБЪЁМ РАБОТ
Предприятие принимало участие
в строительно-монтажных работах
доильно-молочного блока. Там
была довольно ответственная работа по заливке многоуровневых
бетонных площадок, в том числе
для доильной установки «Карусель», что технологически сделать
намного сложнее, нежели выполнить такую же работу под установку «Европараллель». В Нижнем
Асаново Алнашского района на
строительстве другого объекта
в СХПК «Молодая гвардия»
компания выполнила аналогичную
работу, так как там тоже будет
доильная установка «Карусель».
В СХПК «Колос» строительная
компания «АгроСтройТехнологии»
заливала также пол в переходах
подвала, непосредственно в самом коровнике, доильно-молочном блоке. Кроме того, провела
шеф-монтаж и поставку двух видов штор – рулонных и надувных,
которые надуваются с помощью
компрессоров. Занималась вентиляцией, установкой вытяжных
вентиляционных шахт, поставкой
и монтажом шестиметровых потолочных вентиляторов.
Большой объём работ был
проведён компанией по установке системы навозоудаления.
В СХПК «Колос» органические отходы от дойного стада в 1712 голов будут поступать в накопитель
по системе «флэш-флюм» и пере-

С. Гыя, СПК «Маяк»:
вид фермы изнутри

рабатываться в цехе разделения,
который предполагает сепарацию
(разделение) навозных стоков на
жидкую и твёрдую фракции.

СТРОЙКА ЗА СТРОЙКОЙ
По стечению обстоятельств в один
и тот же день – 17 января – у нас
в республике открывалось
две фермы одновременно –
в СХПК «Колос» Вавожского
района и в СПК «Маяк» Кезского,
в строительстве которых принимали участие непосредственно представители компании
«АгроСтройТехнологии». Поэтому
специалистам компании пришлось
одновременно присутствовать при
открытии двух объектов. В «Маяке» предприятие строило объект
на 400 голов «под ключ». Эта
молочно-товарная ферма была
возведена в кратчайшие сроки –
в начале лета компания приступила к работе, начиная с земляных

Н. Бия, СХПК «Колос»:
процесс заливки карусели

работ, и уже в декабре на ферму
был запущен скот. Сложность
данного строительного объекта
состояла в его удалённости от
производственных площадок компаний, специализирующихся на
бетонных работах. Но «АгроСтройТехнологии» успешно справились
и с этой проблемой – объект был
сдан вовремя.
В целом прошедший год был
довольно результативным для
строительной компании. В июле
был открыт двор беспривязного содержания на 320 голов
в ООО «Молния» Малопургинского района. Большую работу
по строительству ферм «АгроСтройТехнологии» ведут и в Якшуре Завьяловского района. Там
в АО «Путь Ильича» компания
уже построила два коровника
на 200 голов с доильным залом
«Европараллель», а сейчас
в Якшуре начались земляные

работы по сооружению МТФ на
320 голов. На этой новой ферме
также будет стоять зал доения
«Европараллель», будет смонтирована современная система
навозоудаления «флэш-флюм»,
а создавать микроклимат в помещении будет метеостанция,
управляющая одновременно
вентиляторами, вытяжными
шахтами и шторами. Осенью
2019 года был запущен тентовый
телятник на 200 голов. К слову,
быстровозводимые тентовые
животноводческие помещения
пользуются большим спросом
у аграриев Удмуртии в силу их
относительной дешевизны и
быстроты исполнения заказа.
Например, в с. Уром Малопургинского района ООО «АгроСтройТехнологии» сейчас ведёт работы
по возведению этой конструкции,
где животные будут содержаться
на глубокой подстилке. 

Ляльшур, АО «Ошмес»: идёт
заливка силосных траншей

г. Ижевск, ул. Красная, 79, оф. 204,
тел.+7 (3412) 94-16-16
e-mail: info@ast-stroy.com
www. ast-stroy.com
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Персона / Из первых уст

Башкирское – это модно
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА – МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИЛЬШАТ ИЛЬДУСОВИЧ ФАЗРАХМАНОВ,
ПО ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ THE DAIRYNEWS*, БЫЛ ПРИЗНАН ЧИНОВНИКОМ 2019 ГОДА.
СЕГОДНЯ ИЛЬШАТ ИЛЬДУСОВИЧ В ГОСТЯХ У ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕГО ЖУРНАЛА.
льшат Ильдусович, башкирские
аграрии ставят
перед собой
амбициозные задачи лидерства
на рынке АПК (в прошлом году на
выставке «Агрокомплекс» даже
пленарное заседание было посвящено этой теме). Что вы делаете
для популяризации башкирских
продуктов?
– Действительно, мы уделяем
огромное внимание продвижению, популяризации местных
продуктов питания. Например,
проводим конкурс «Башкирское –
это модно». Смысл проведения
этого конкурса очень простой:
покупая наш продукт, можно
быть в тренде и быть здоровым.
Мы пытаемся пробудить интерес
наших жителей, в том числе к процессу производства местной продукции, посредством фоторабот,
видеосюжетов. В этом вопросе
очень активно работаем со СМИ,
социальными сетями.
Кроме того, в этом году в республике уже в пятый раз пройдёт
фестиваль «Наш бренд», который
напрямую популяризирует продукцию наших фермеров.
Традиционно в последнюю
субботу августа мы проводим
крупный фестиваль «Молочная
страна», для этого даже перекрывается движение транспорта на

-И

Ильшат Ильдусович ФАЗРАХМАНОВ,
заместитель премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан – министр сельского хозяйства
улицах. В прошлом году фестиваль посетило 60 тыс. человек.
Чтобы стать участниками праздника, надо выпить стакан молока.
Огромное количество компаний
проводит свои промоакции. Здесь

дети могут поиграть, увидеть
животных и роботов-дояров, подоить корову, порисовать… После
этого мероприятия мы видим, как
в течение полутора месяцев растёт
потребление молока.

– Модные башкирские продукты – это не только традиционные
мёд и конина?
– Конечно, не только они. Это
и кумыс, и любой вид мяса, водоплавающая птица. 108 хозяйств
в Башкирии на сегодняшний день
производят рыбу, в основном
форель (в нашей республике
много родников, а эта рыба любит
холодную воду).
– Вы довольны результатами
прошлого года?
– Год был успешным для АПК
нашего региона. По предварительной оценке, объём валовой
продукции сельского хозяйства
в действующих ценах составит
167,1 млрд руб. (индекс 102,0%).
Впервые было приобретено такое большое количество молочного скота – 10 378 голов, в том
числе 4500 импортных (к слову,
дотация на покупку скота составляет 50тыс. руб. за голову, в том
числе и на скот, приобретённый
за рубежом). Впервые в прошлом году аграрии республики
закупили технику и оборудование на сумму 6,5 млрд рублей.
Технический парк пополнился на
200 зерноуборочных комбайнов, почти на 400 тракторов
различного класса, более чем
на 580 почво-обрабатывающих
и посевных машин и другой
техникой.

Ильшат Ильдусович ФАЗРАХМАНОВ
родился 8 августа 1977 года в Башкирии.
Окончил Башкирский аграрный университет
по специальностям «ветеринария» и «бухгалтерский учёт и контроль». Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал на «Раевском
сахарном заводе», где работал замглавного
бухгалтера, бухгалтером-программистом, заместителем гендиректора по производству
сельхозпродукции. Позже возглавил «Сельскохозяйственное предприятие «БашАгроСахар»,
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был исполнительным директором «Лион-Агро».
С 2003 года Ильшат Ильдусович Фазрахманов –
работник администрации Президента и аппарата
Правительства Республики Башкортостан.
В 2012–2015 годах – директор департамента
агропромышленного комплекса и природопользования аппарата Правительства республики.
В 2015–2016 годах – глава администрации
Давлекановского района. С 2016-го по настоящее время – министр сельского хозяйства Башкортостана. С 2017-го – заместитель премьерминистра Правительства РБ – министр сельско-

го хозяйства. По версии крупнейшего отраслевого издания РФ The DairyNews, Ильшат Ильдусович Фазрахманов был признан «Чиновником
2019 года». The DairyNews отмечает, что лично
он организовал встречу автопробега «Дорогу
молоку!» на высшем уровне, что способствовало привлечению молочных инвесторов в регион,
является одним из идеологов фестиваля «Молочная страна» – самого крупного молочного
фестиваля в России. Инициировал разработку
и реализацию программы развития молочного
животноводства республики и другие.

*Дейри ньюс

Досье
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– Насколько активно идёт
строительство производственных
объектов в вашем регионе?
– Всего за один прошедший
год было введено в эксплуатацию
девять индустриальных молочных
ферм, из них четыре – на уже
используемых производственных
площадках и пять, что называется, в чистом поле. Среди этих
пяти – три варианта молочно-товарных ферм (эконом, средний и
премиум).
Эконом-вариант – чисто башкирская конструкция – представляет собой тентовое сооружение
на 1200 голов с доильным залом
(три коровника на 400 голов и
телятник). Этот вариант интересен
быстротой монтажа конструкции –
допустим, выйдя на площадку
в апреле, в октябре уже можно
начать доить коров. Следующий,
средний вариант, также тентованный, но с другим уровнем
автоматизации производства, это
уже роботизированный комплекс.
И также есть у нас в республике
премиум-сегмент. Это большой,
дорогой коровник от холдинга
«ЭкоНива-АПК» Штефана Дюрра.
Например, такой крупный молочный комплекс на 2800 голов,
строительство которого подходит
к завершению, расположен в «Семёново-Макарово» Ермекеевского
района. Здесь смонтирован и
действует современный доильный
зал «Карусель» на 72 головы,
аналогов ему в республике нет.
Он вырос в Ермекеевском районе
всего за полтора года. Объём
инвестиций составил 2,9 млрд
рублей.
Кроме этого, мы уделяем
внимание переработке молока.
Сейчас, например, возводится
очень крупный Белебеевский
завод по производству мягких

сыров с производственной мощностью 12 тыс. т продукции в год,
в течение трёх лет предприятие
должно выйти на выпуск 30 тыс. т
мягких сыров. К сожалению, пять
заводов в Башкирии закрылись,
в ближайшие годы нам предстоит
их реанимировать, но при этом
параллельно запустились четыре
новых молочных производства, и
строится ещё одно.
– Башкирия активно выходит
со своей продукцией на зарубежные рынки. Как вам удаётся это
делать? Насколько сложен этот
процесс?
– Экспорт продукции в зарубежные страны – процесс
нелёгкий. Недавно мы вернулись
из Берлина с «Зелёной недели» –
пока не собираются иностранные
деловые партнёры пускать нас на
свой рынок.
Тем не менее экспорт с каждым годом набирает обороты.
Если в 2017 году мы стартовали
с объёмов в 37 млн дол., то
в прошлом году экспорт продукции АПК составил 112 млн
долларов. При этом 44%
в структуре экспорта составляет
масложировая продукция (подсолнечное и рапсовое масло).
Всего 18% – доля зерновых,
остальное – продукты переработки. То есть после переработки вся
добавочная стоимость остаётся
в нашем регионе.
– Что предпринимается в республике по привлечению новых
кадров в сельское хозяйство?

– В республике работает
программа поддержки кадрового
потенциала АПК. Мы платим
каждому молодому человеку, который будет работать в сельском
хозяйстве, подъёмные в размере
500 тыс. рублей. Без разницы, куда
он идёт трудиться – в фермерское
хозяйство или на сельхозпредприятие. Независимо от того, окончил
он вуз или техникум. Но есть одно
условие: пять лет в обязательном
порядке он должен отработать
в сельском хозяйстве.
– Насколько актуальны для
вашего региона обучающие семинары специалистов?
– Мы ежегодно проводим
семинары как для растениеводов,
так и для животноводов. Для растениеводов проводим обучение
в два-три потока – «1000 агрономов». И тогда на одной площадке
встречаются агрономы, фермеры,
учёные, представители компаний,
работающих с семенами, удобрениями и т. д.
Потом проходит шесть зональных совещаний по животноводству с обязательным выездом на
новую ферму.
– Как вы поддерживаете своих
сельхозтоваропроизводителей?
– Главная мера поддержки
сельхозпроизводителей – это индивидуальное общение с каждым
аграрием с пониманием его проблем. Федеральную господдержку
стараемся направлять адресно. Зачем нам, предположим, раздавать
«погектарку» по 200 руб., теряя

при этом 1,5 млрд руб., когда за
эти деньги можно построить три
индустриальные фермы или один
молокозавод, а за пять лет – пять
молокозаводов или огромное количество индустриальных ферм.
Моё мнение: поддержка должна
быть точечной и только тем, кто
работает эффективно.
В сельском хозяйстве республики в последние годы растёт
и крепнет малый, семейный
бизнес. Фермеры развиваются,
появилась преемственность
поколений. И мы поддерживаем
такую тенденцию. Это то, что
нужно! Сегодня в Башкирии
6500 фермеров и более 1 тыс.
сельхозпредприятий, около 800
переработчиков. Впервые на цели
развития малого бизнеса был
выделен 1 млрд руб. на программы, гранты, из них 860 млн – из
федерального бюджета. Гранты
выдаются начинающим фермерам, на создание семейных ферм,
кооперативов, на агростартапы.
– Ильшат Ильдусович, что связывает Башкирию и Удмуртию?
– Между нашими республиками хорошие соседские
отношения. Мы очень много
общаемся с нашими коллегами
из Удмуртии, реализуем совместные бизнес-проекты. Например,
наши предприятия покупают скот
в Удмуртии, ваши строительные
организации работают в Башкортостане. И ещё у вас такой замечательный министр! Ну просто
лидер отрасли! 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
РАСТЁТ И КРЕПНЕТ МАЛЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. ФЕРМЕРЫ
РАЗВИВАЮТСЯ, ПОЯВИЛАСЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ.
И МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ТАКУЮ ТЕНДЕНЦИЮ. ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО!
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Тема номера / Молоко

Союз нерушимый…
«СОЮЗМОЛОКО» ПРОВЁЛ XI СЪЕЗД В МОСКВЕ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «АГРОС».
И ХОТЯ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО НЕ СТОЛЬ СТАТУСНЫМ, КАК РАНЕЕ (В ПРЕДЫДУЩИЕ
ФОРУМЫ НА НЁМ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ОТРАСЛЕВОГО МИНИСТЕРСТВА
И ВЕДОМСТВ), ОДНАКО, ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ ПРОХОДИЛО БОЛЕЕ ОЖИВЛЁННО,
ДИСКУССИЯ РАЗВОРАЧИВАЛАСЬ НА ГЛАЗАХ У ПУБЛИКИ.
почти на 70 тыс. голов.
Заместитель министра сельского
хозяйства Оксана Николаевна
Лут обратила внимание присутствующих на новую доктрину
продовольственной безопасности,
принятую в начале года. Наша
страна достигла уровня самообеспеченности практически
по всему, отметила она, кроме
молока. Стоит задача достичь 90%
самообеспеченности по этому
показателю (в 2019 году было
85,1%, планы на 2020-й –
86,5%). Молочная отрасль пока
одна из самых низких по объёму экспорта – 266 млн долл.
(целевой показатель к 2024 году –
800 млн долл.).

МАРКА ПРОДУКТА

опроса цены молочного
сырья, который был
одним из самых актуальных в предыдущий
раз, нынче почти не касались.
Открывая съезд, председатель
правления союза Штефан Дюрр
отметил: «С небольшой улыбкой
скажу, что цена на молоко
удовлетворительная. В этом отношении большую роль сыграл
«Меркурий», и мы хотим, чтобы
в дальнейшем привлекали к ответственности тех, кто нарушает

В

требования». К слову,
позже управляющий
акционер ООО «КОМОС
ГРУПП» Андрей
Васильевич Шутов
уточнил: «Мы все рады
за Штефана Дюрра, так
как он продаёт молоко по
30 руб./кг». Но кто из присутствующих может похвалиться такой
высокой ценой?
Продолжая свою речь, Дюрр
говорил, что производство молока
в стране выросло. И если будет на

Цитата
Штефан ДЮРР:
«Производство напитков на основе растительного белка
набирает обороты. А мы не предпринимаем никаких усилий,
полагая, будто все знают, что молоко полезно и вкусно.
А многие, в основном молодёжь, этого не понимают».
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таком же уровне осуществляться господдержка,
то в течение ближайших пяти-шести лет
появится ещё большее
количество игроков на
нашем рынке.

ИТОГО
О том, что аграриям удалось
достичь высоких показателей
в валовом производстве молока,
увеличить продуктивность
скота и его поголовье,
было сказано и первым
заместителем министра
сельского хозяйства
Джамбулатом Хизировичем Хатуовым.
В 2019 году в организованном секторе было получено
31,3 млн т молока, в этом году
предстоит произвести ещё как
минимум на 600 тыс. т больше.
В КФХ прирост товарного
молока составил 5,7%, в СХО –
4,4%. За последние пять лет мы
увеличили поголовье скота более
чем на 630 тыс., за 2019 год –

Учитывая, что в правлении союза
примерно половина состава –
переработчики, тема маркировки
молочной продукции была на
съезде одной из самых острых.
Напомним, что продукты с уникальным идентификационным кодом должны появиться на прилавках магазинов с 1 июня 2020 года.
Многие участники съезда были не
согласны с этим нововведением
и ставили вопрос о его целесообразности в принципе. Предлагалось как минимум перенести
вступление закона в силу, а как
максимум – отменить. Логика
аргументов переработчиков была понятна:
сегодня на молочном
рынке действует
система «Меркурий»,
которая прослеживает
движение продукции от
поля до прилавка, благодаря ей удаётся сокращать долю
фальсификата на рынке. Зачем
вводить ещё одну меру, которая
ляжет дополнительной нагрузкой
на бизнес? Нанесение одного
уникального идентификационного
кода обойдётся переработчику
в 50 коп. с НДС. Кроме того,
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чтобы приобрести оборудование
для маркировки, нужно тоже серьёзно потратиться – по оценкам
участников рынка, примерно на
100 млн рублей. По оценкам «Союзмолоко», капитальные затраты
на внедрение системы составят
25 млрд руб., ежегодно придётся
расходовать ещё 20 млрд руб. на
маркировку каждой единицы продукции. Всё это в конечном итоге
приведёт к удорожанию продукции на 2–3%.
В данный момент в нашей
стране должен проходить эксперимент по маркировке молочных
продуктов, но, судя по всему, он
пробуксовывает. Поэтому Минпромторг как куратор эксперимента просил продлить сроки его
окончания до конца мая.
Оксана Николаевна Лут не
обнадёжила «Союзмолоко», что
решение о маркировке продукции будет снято с повестки дня:
с 1 декабря, напомнила она, по
существующему распоряжению
нельзя будет продавать продукцию
в магазинах без маркировки. Тем
не менее добавила, что в отраслевом министерстве будут следить
за проходящим экспериментом.

Федерация будет экспортировать
молочный продукт и встанет вопрос, за счёт чего расти дальше?
Все остальные отрасли растут,
в том числе, за счёт внутреннего
потребления. А у нас наоборот:
в советское время мы потребляли
на душу населения 322 литра
молока (при этом ВОЗ рекомендует 306 л). В России в настоящий момент на душу населения
имеем 233 литра. Есть несколько
негативных факторов, влияющих
на это, – низкая потребительская
способность наших граждан
и разнузданная антиреклама
молочной продукции в СМИ. Поэтому я бы попросил Минсельхоз
о финансировании крупномасштабной кампании, возможно,
вместе с Министерством здравоохранения, относительно молока
и молочной продукции».
С его позицией нельзя было
не согласиться, но краеугольным
в дискуссии стал вопрос финансирования: за чей счёт?
Джамбулат Хизирович Хатуов
напомнил присутствующим, что
в каждом регионе есть бюджет,
рассчитанный на работу со
СМИ. Кроме того, у каждого из

Цитата
Евгений ГРЕБНЕВ:
«Школьное молоко – хорошая программа. Давайте ещё
сделаем «Студенческое молоко». Надо восстанавливать
культуру потребления молока среди молодёжи».

ПЕЙ МОЛОКО ОТ
КОРОВ – БУДЬ ЗДОРОВ
«Союзмолоко» проявил удивительную солидарность в отношении государственной политики
по рекламе молочных продуктов.
Все участники рынка сошлись во
мнении, что пиар молока должен
проходить на всех уровнях, и
особенно – среди молодёжной
аудитории, в социальных сетях.
Андрей Васильевич Шутов
как руководитель комитета по
борьбе с фальсификатом и продвижению молочной продукции
«Союзмолоко» первым поднял
этот вопрос на совещании: «Мы
сокращаем дефицит внутреннего
рынка. Рано или поздно наступит
тот момент, когда Российская

присутствующих на совещании
наверняка не раз побывали представители СМИ, поэтому свою
продукцию можно рекламировать
по-разному. «Министерство не
может заниматься рекламой
продукции бизнеса, а у вас есть
возможности это делать», – подчеркнул замминистра.
Но участники съезда не собирались отступать, отстаивали
свою позицию до конца. Гендиректор ОАО «Карат» Евгений
Юрьевич Гребнев предложил:

Цитата
Оксана ЛУТ:
«У меня трое детей, сын пьёт по 6–7 пакетов молока
в день и говорит, что молоко – это самое вкусное,
что есть на свете».

«В плане пиара, поддержки молочного рынка можно обойтись
и без денег, используя административные ресурсы, потому что
наибольший вред потреблению
молочных продуктов наносит та
негативная рекламная кампания,
которая развёрнута вообще относительно продуктов питания.
У нас есть два типа изданий массовой информации – свободные
и демократичные. В демократичных СМИ, я думаю, государственные организации, министерства
и ведомства могут и обязаны
влиять на информацию. Например, почему не использовать
данные трёх «рос» – «Россельхознадзор», «Роспотребнадзор»,
«Роскачество»?
Оксана Николаевна Лут, продолжая тему, отметила, что министерство ничего блокировать не
будет, у нас демократия. Однако
со своей стороны добавила,
что пресс-служба пересмотрит
медийный план в отношении
рекламы молочных продуктов.
И заметила, что в тех регионах,
где работают сильные министры,
СМИ «заточены» на рекламу
региональных продуктов.
Но такой официальный ответ
представителей «Союзмолоко»
не мог устроить. Они отстаивали
свою точку зрения до конца,
посылая в аудиторию всё новые
аргументы. Вице-президент
ООО «ПепсиКоХолдингс» Сергей
Михайлович Глушков: «В отношении продвижения молочных
продуктов региональная поддержка и промо – это хорошо, но
ещё есть международный опыт,
когда рекламируют продукты,
произведённые в данной стране.
Например, прилетая в минский
аэропорт, можно видеть огром-

ный плакат «Ешь белорусское!».
Такая реклама размещается за
счёт государственных средств.
Если мы платим за все процессы
контроля произведённой продукции, таким образом гарантируем,
что на полке находится качественный продукт, и реклама этих
продуктов должна производиться
не за наш счёт, а из бюджета
государства».
Андрей Васильевич Шутов, отчитываясь о проделанной работе
возглавляемого им комитета за
год, продолжил: «Господин Мантуров (министр промышленности
и торговли. – Прим. ред.) как-то
заявил, что на молочном рынке
24% продукции – фальсификат.
Очень сложно после таких слов
надеяться, что объёмы наших
продаж будут расти». Прошедший
год комитет по борьбе с фальсификатом и продвижению
молочной продукции «Союзмолоко» как мог пиарил молочные
продукты. Например, в рамках
проекта «Три молочных продукта
в день» была сделана попытка
популяризации потребления молока: блогеры и эксперты ездили
по предприятиям, выступали
в соцсетях. Таким образом, было
посещено 12 регионов, охват
аудитории, по оценкам организаторов, составил более 5 млн
человек. «Много это или мало?
Вопрос спорный, – резюмировал
Шутов. – Всё упирается в вопрос
денег. А сколько денег, столько и
песен. Мы надеемся на поддержку Минсельхоза, на взаимодействие с «росами», Минздравом.
Тем не менее я считаю: нам надо
«скинуться» и выделить деньги
на продвижение молочных
продуктов, главным образом
в электронных СМИ».

ВСЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО ПИАР
МОЛОКА ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, И ОСОБЕННО –
СРЕДИ МОЛОДЁЖНОЙ АУДИТОРИИ, В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Тема номера / Молоко

Компенсировать
или стимулировать?
2020 ГОД В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ НАЧАЛСЯ С ДИСКУССИЙ
ПО ПОВОДУ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА. АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ПРАВИЛА
ГОСПОДДЕРЖКИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСИРУЮЩУЮ И СТИМУЛИРУЮЩУЮ
ВЫЗВАЛИ БУРНУЮ РЕАКЦИЮ У АГРАРИЕВ РЕГИОНА. ПО ЭТОМУ ПОВОДУ В ИЖЕВСКЕ ПРОШЁЛ
РАСШИРЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ С ПРИГЛАШЕНИЕМ ОТРАСЛЕВОГО МИНИСТРА,
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ. ВОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМУЛИРОВОК В НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ БЫЛО МНОЖЕСТВО.
А НАМ НУЖНЫ
ЧЕМПИОНЫ?
Споры по поводу подразделения
сельхозтоваропроизводителей
на чемпионов и аутсайдеров не
утихают до сих пор. На общественном совете снова вернулись к этой теме. Председатель
рескома профсоюза
работников АПК
Иван Николаевич Кропотин
выразил
своё несогласие по
поводу того,
что чемпионы
субсидируются по
высшему разряду, а все
остальные – по минимуму.
Ответ Ольги Викторовны
Абрамовой был ожидаем: «Эта
позиция абсолютно правильная:
если вы показываете рост в производстве молока, значит, делаете
большие затраты. Поэтому
государство поддерживает вас ещё больше,
так как видит потенциал развития.
При этом ни одно
маленькое предприятие, которое заявилось в Министерство
сельского хозяйства на
субсидии в 2018 и 2019 годах, не
лишилось поддержки».

ВЕРНУТЬСЯ
К СТАРОМУ?
На общественном совете неоднократно поднимался вопрос о возврате к былым временам, когда
система расчёта субсидий была
ясной и ожидаемой для всех,
хотя все понимали, что вернуться
к прежней «точке координат»
с новой командой управленцев
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уже не удастся. «В 2019 году
Удмуртия выходила с инициативой на федералов,
в которой просила
исключить множество ограничений и
давать субсидии на
реализованное молоко,
убрать показатели продуктивности, по сохранению
численности поголовья и т. д., –
говорила Абрамова. – Такие предложения поступали не только от
нас, но они не были учтены в разработке новых правил. Сейчас
Минсельхоз России принимает
предложения по изменению нормативов (мы ещё год не начали,
но уже снова ждём изменений!).
Теперь мы в очередной раз отправляем наши предложения,
хотя нормотворцы не разделяют
нашу точку зрения, утверждая, что

продуктивность – это показатель
эффективности развития животноводства. Если у нас с вами есть
2,2 млрд руб. на господдержку,
то мы должны распределить их.
Если мы думаем, будто ставка на
молоко должна быть не полтора
рубля, а четыре, от этого у нас
денег не прибавится».
Фарит Муллагалиевич Халитов, председатель СПК «Авангард» Увинского
района: «В скором
времени руководители хозяйств, наверное,
перестанут разговаривать
друг с другом – до такой степени
нас столкнули лбами с этими самыми формулами. Раньше было
гораздо проще, когда получали
субсидии на сданное молоко. Вот
и я подумал: «А что если, зная

фонд заработной платы в своём
хозяйстве, его половину сделать
компенсирующей, другую – стимулирующей. Стимулирующую
получат те, кто будет наращивать
производство, они будут чемпионами и будут работать 31 день
в месяц без выходных и
больничных. И появятся
аутсайдеры, которые
уволятся завтра.
Мы пытаемся
разделить 2 млрд
господдержки, из
них 5 млн даём стартапам, которых через
пять лет не будет: сегодня
у нас в хозяйстве людей нет, откуда они появятся у стартаперов?
Ни одно хозяйство не хочет
работать хуже, ни одно не хочет
терять зарплату. Мы все, руководители, переживаем за произ-
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водство. Но у меня появляется
раздражение из-за этих формул:
мы всё чего-то считаем, считаем,
считаем…
Моё мнение – надо поддерживать стабильно работающее
предприятие. Надоил молоко –
продал, получи за это и компенсирующую, и стимулирующую
субсидию, и никто ничего не будет
изобретать».

ИГРАЕМ – НЕ ИГРАЕМ?
Краеугольным вопросом дискуссии оказался вопрос расчёта
ставки субсидий: получается, что
с учётом продуктивности дойного
стада у каждого предприятия
ставка фактически индивидуальна.
Игорь Вениаминович Стрелков,
председатель
СПК «Маяк»
Кезского района:
«Согласно условиям
предоставления субсидий, молочная продуктивность коров должна быть не ниже
установленной министерством
для соответствующих категорий.
Вот об этом хотелось бы знать
наперёд, на какую продуктивность
мы должны ориентироваться, для
чего должны вкладываться и на
какие результаты рассчитывать.
Когда цены на молоко упали,
нас призвали работать эффективно. Кто-то из руководителей
принял, на мой взгляд, правильное управленческое решение,
отказавшись от кормовых добавок. При этом кто-то сохранил
продуктивность, кто-то, сохранив
экономику предприятия, не
обеспечил прирост и тем
самым оказался неэффективным».
Анатолий Владимирович Асанов,
председатель
СПК им. Свердлова
Увинского района:
«Когда в конце ноября мы
проводили совещание, то звучала
информация, что Удмуртия выходит по продуктивности на 6400 кг,
но реально получили 6529 кг.
Всего один месяц «решил» нашу
работу за 12 месяцев, поэтому
Увинский район оказался за
бортом».
Александр Владимирович
Пестерев, директор ООО «Западный» Увинского и Селтинского
районов: «А почему нельзя взять
за основу расчёта продуктивности
надой предыдущего года? Зная

КРАЕУГОЛЬНЫМ ВОПРОСОМ ДИСКУССИИ ОКАЗАЛСЯ ВОПРОС
РАСЧЁТА СТАВКИ СУБСИДИЙ: ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО С УЧЁТОМ
ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЙНОГО СТАДА У КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СТАВКА ФАКТИЧЕСКИ ИНДИВИДУАЛЬНА.
результат, мы будем
ориентироваться,
куда идти. Например, на совещании
в Увинском районе
я лично вам, Ольга
Викторовна, задавал вопрос, что
мы, обычное товарное
хозяйство, закрываем год
с результатом 6480 кг. Сможем ли мы рассчитывать
на стимулирующую
поддержку? Вы ответили: «Да, так как
республика закрывает
год с продуктивностью
6430 кг». Мы ещё подкупили немного молокогонных добавок, с запасом
надоили, но, тем не менее, всё
равно не вышли на стимулирующую поддержку. Если в прошлом
году мы получили 3,2 млн руб.
господдержки на молоко (меньше
на 1,2 млн, чем в 18-м), то в этом
году – 900 тысяч. В 2018 году
наше предприятие оздоровило
стадо, увеличило поголовье,
сохранило рабочие места, в этом
году существенно нарастило сдачу
молока. Но когда я подсчитал
господдержку, подумал, зачем мы
это всё делали?»
После продолжительной дискуссии все сошлись во мнении,
что для расчёта субсидии нынешнего года справедливо
брать за основу продуктивность 2018 года,
когда республика
надоила 6059 кг.
А для подтверждения
затрат на произведённую продукцию –
расширить перечень

(например, расшифровать,
что понимается под
кормовой смесью,
включить в перечень
и расходы на ГСМ…).
Вопрос только, когда
аграрии получат свои
полагающиеся субсидии?
Ольга Викторовна Абрамова:
«Если вам хочется в этом году
получить субсидию за текущий
год, нет проблем – внесём правки,
выставим на оценку регулирующего воздействия (подождём
28 дней и ещё полтора месяца
будем согласовывать). Тем самым
мы отложим получение субсидий
ещё на три месяца, для того, чтобы эту инициативу реализовать».
Министр предложила: «Давайте
решим общественным советом,
что сейчас предоставляем компенсирующую ставку и возвращаем
Минсельхозу на доработку проект
по стимулирующей ставке».
В конце концов общественный
совет вынес на рассмотрение
предложение об исключении из
нормативных правовых актов,
регламентирующих господдержку, документального подтверждения затрат, понесённых сельхозтоваропроизводителями при
производстве молока, в связи
с отсутствием целесообразности
и наличием коррупционного
фактора. Также было рекомендовано установить уровень
молочной продуктивности коров
для предоставления субсидии на
уровне среднегодового показателя, рассчитанного на основании
данных финансово-экономического отчёта товаропроизводителей за 2018 год. 

?

Есть вопрос
На общественном совете
возник вопрос по субсидированию производства льна,
картофеля и овощей,
насколько выращивание этой
сельхозпродукции является
стратегически важным.
На что Ольга Викторовна
Абрамова ответила: «Когда
мы проанализировали реестр
сельхозтоваропроизводителей,
то увидели, что существует
категория предприятий,
которая не получит вообще
никаких мер поддержки, – те,
кто выращивает только овощи
и картофель. Есть постановление Министерства Российской
Федерации, согласно которому
субсидии по несвязанной
поддержке предоставляются
только малым предприятиям.
Если у вас среднегодовая численность 101 человек, то вы ни
при каких обстоятельствах не
получите этой поддержки. Для
того, чтобы не было вопросов
со стороны предприятий, имеющих в штате более 100 человек, но эти предприятия
для нас очень важны, так как
они предоставляют рабочие
места, обеспечивают занятость
населения. Поэтому, чтобы
со стороны этих предприятий
не возникало таких вопросов, мы приняли кардинально
важные решения: те, кто занимается животноводством,
должен получить субсидии
через производство молока
и приобретение племенного
скота; а те, кто зарабатывает
на льне (лён, к слову, стоит на
особом контроле Российской
Федерации), картофеле и
овощах, получит несвязанную
поддержку. По меньшей мере,
несправедливо предоставлять
субсидии тем, кто обрабатывает 100 гектаров, и не давать
тем, кто обрабатывает тысячу
или 10 тысяч».
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РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ЗА 2019 г., т
Руководитель

№ (-)*

Предприятие

Район

43436,7 39492,2 Дилянов Д. В.

58(56)

Девятово

Сарапульский

Вавожский

23197,2 19070,2 Красильников В. А.

59(75)

Луч

Шарканский

3409,3

2624,0 Северенюк А. В.

Вавожский

15452,6 13465,8 Юшков А. С.

60(71)

40 лет Победы

Каракулинский

3388,1

2774,0 Белевцев М. Н.

Восход

Шарканский

15322,4 11754,4 Хохряков А. Г.

61(60)

Луч

Глазовский

3371,4

3077,9 Бабинцев Д. Ю.

Ошмес

Шарканский

14233,0 11555,6 Хохряков А. Г.

62(66)

Аксакшур

Малопургинский

3316,0

2809,8 Почегова З. П.

6(4)

Мир

Воткинский

13372,5 12716,1 Собина Е. Н.

63(57)

Кожильский

Глазовский

3274,8

3148,7 Поздеева Н. Г.

7(7)

Родина

Граховский

9193,7

8530,4 Петров С. А.

64(67)

Горд Октябрь

Вавожский

3214,6

2800,5 Кузьмин Л. Н.

8(9)

Собин Н. И.

Шарканский

8677,4

7034,0 Собина В. Н.

65(88)

Нива

Юкаменский

3214,0

2339,2 Бузиков Р. М.

9(8)

АгроНива

Сарапульский

7759,0

7466,0 Лазарева Т. А.

66(176)

Западный

Селтинский

3182,0

877,8

10(10)

Россия

Можгинский

7665,6

6754,8 Вершинин А. Н.

67(61)

Маяк

Кезский

3181,3

3032,4 Стрелков И. В.

11(12)

Им. Калинина

Дебесский

7649,0

6477,0 Бушмакин А. А.

68(63)

Держава

Можгинский

3158,9

2884,6 Сорокин С. П.

12(13)

Им. Мичурина

Вавожский

7475,0

6432,8 Капеев В. А.

69(64)

Им. Суворова

Киясовский

3137,5

2868,5 Шивырталова Л. В.

13(17)

Кипун

Шарканский

6897,3

5516,7 Собин И. Н.

70(54)

Уйвай

Дебесский

3124,9

3184,2 Бадерин О. Л.

14(11)

Свобода

Увинский

6801,9

6734,0 Помосов А. Н.

71(106)

Новая жизнь

Воткинский

3107,2

2000,4 Горбунов М. А.

15(14)

Чутырский

Игринский

6646,5

6338,4 Перевощиков П. И.

72(79)

Дружба

Кезский

3099,1

2524,5 Ворончихина О. Н.

16(15)

Им. Азина

Завьяловский

6637,3

5748,6 Данилов В. С.

73(76)

Луч

Юкаменский

3092,0

2548,7 Веретенников А. В.

17(16)

Луч

Вавожский

6194,9

5883,9 Владыкин А. Г.

74(104)

Парфёнов И. С.

Каракулинский

3050,9

2024,0 Парфёнов И. С.

18(18)

Молодая гвардия Алнашский

5786,0

5460,7 Крылов М. А.

75(69)

Авангард

Вавожский

2997,1

2794,9 Соловьев А. Г.

19(20)

Решительный

Алнашский

5731,0

5310,5 Ганьков В. Л.

76(74)

Коротай

Глазовский

2986,4

2692,7 Шудегов И. В.

20(19)

Дружба

Увинский

5688,4

5368,9 Яблоков В. О.

77(72)

Воткинский

2937,2

2743,0 Смоленцева А. Л.

21(25)

Путь Ильича

Завьяловский

5687,2

4469,3 Чувашев П. В.

Агрохолдинг
«Кама»

22(28)

Коммунар

Глазовский

5594,2

4642,2 Дягелев Ю. Н.

78(70)

Им. Свердлова

Увинский

2920,2

2777,9 Асанов А. В.

23(24)

Прогресс

Алнашский

5366,0

4963,0 Лебедев В. Н.

79(62)

Дружба

Дебесский

2906,5

2891,6 Иванов А. И.

24(21)

Мир

Сарапульский

5360,4

5031,9 Макарова И. К.

80(68)

Сергинский

Балезинский

2829,2

2798,2 Савин Н. А.

81(102)

Качкашурское

Красногорский

2782,5

2032,7 Бабинцев В. И.

82(85)

Искра

Кезский

2767,0

2374,6 Волосков С. М.

83(73)

Восход

Балезинский

2754,3

2738,8 Каркина Л. А.

84(80)

Никольское

Балезинский

2742,3

2497,7 Зямбахтин Н. А.

85(81)

Арбайка

Алнашский

2728,4

2461,4 Токарев Е. С.

Им. 10-летия
УАССР

Малопургинский

2697,1

2330,2 Соколов С. А.

№ (-)*

Предприятие

1(1)

Русская нива

2(2)

Колос

3(3)

Удмуртия

4(5)
5(6)

25(29)

Октябрьский

Район

2019

Глазовский

2018

5351,0

4608,5 Плетенев Н. Н.

26(30)

Им. Ленина

Увинский

5245,8

4603,1 Вахрушев А. Г.

27(35)

Первый май

Малопургинский

5191,9

4223,4 Сергеева Л. Н.

28(23)

Уромское

Малопургинский

5186,4

5010,0 Леонтьев В. Е.

29(26)

Чура

Глазовский

5172,7

4902,0 Егорова Е. М.

2019
3427,8

2018

Руководитель

3156,9 Быков А. В.

Пестерев А. В.

30(22)

Родина

Можгинский

5102,1

5027,7 Санников П. А.

86(89)

31(34)

Июльское

Воткинский

4999,2

4293,3 Краснов Г. А.

87(83)

Свобода

Селтинский

2649,0

2423,2 Обухов Д. В.

32(32)

Писеевское

Алнашский

4933,0

4421,6 Михайлов Н. И.

88(77)

Пихтовка

Воткинский

2633,3

2544,3 Крылов Г. С.

33(33)

Им. Мичурина

Балезинский

4771,2

4388,2 Борисов А. В.

89(100)

Маяк

Юкаменский

2555,0

2095,9 Яговкин А. А.

34(31)

Степаненки

Кезский

4743,7

4465,7 Першин Ф. Д.

90(78)

Ошмес

Кезский

2522,9

2527,2 Иванова Л. В.

35(36)

Заря

Можгинский

4431,4

4178,7 Владимиров В. С.

91(93)

Юлдош

Малопургинский

2485,6

2247,6 Виссарионов В. А.

36(27)

Кеп

Балезинский

4410,5

4873,8 Абдуллаева В. А.

92(98)

Правда

Балезинский

2445,5

2158,9 Каракулов М. А.

37(39)

Зуринский
Агрокомплекс

Игринский

4305,6

3889,5 Чиркова Е. М.

93(94)

Нива

Камбарский

2413,3

2214,0 Суслов Н. И.

94(86)

Большевик

Кезский

2411,6

2374,4 Белослудцева Н. В.

95(91)

Какси

Можгинский

2395,1

2267,5 Уваров А. И.

96(103)

Родина

Игринский

2376,7

2024,5 Лекомцев В. А.

97(124)

Вылнуд

Граховский

2369,7

1764,2 Усольцев В. П.

98(90)

Совхоз-Правда

Завьяловский

2364,1

2126,4 Юзмиев Р. М.

99(108)

Рассвет

Игринский

2361,2

1979,2 Балобанов С. А.

100(97)

Ленин сюрес

Игринский

2333,9

2197,2 Корепанова Л. В.

38(59)

Исток

Шарканский

4268,7

3116,8 Ефремова Ф. М.

39(52)

Старозятцинское

ЯкшурБодьинский

4267,1

3345,3 Белов А. В.

40(49)

Путь
к коммунизму

Балезинский

4227,0

3476,4 Ильин В. А.

41(40)

Пригородный

Глазовский

4098,1

3824,0 Яковлев А. С.

42(38)

Парзинский

Глазовский

4071,2

3889,7 Рахманкулов А. Д.

43(41)

Киясовский, СПК Киясовский

3969,1

3773,2 Семенов В. А.

44(46)

Молния

Малопургинский

3918,2

3589,3 Селивестров В. А.

45(45)

Авангард

Увинский

3886,8

3635,0 Халитов Ф. М.

46(44)

ВерА

Можгинский

3884,0

3643,6 Вершинин А. Н.

47(43)

Мир

Дебесский

3874,0

3673,4 Корепанов Г. А.

48(37)

Родина

Малопургинский

3870,3

4060,5 Антипов Г. Ф.

49(42)

Луч

Можгинский

3678,0

3734,5 Шаранов А. Н.

50(48)

БСиС

Балезинский

3663,9

3558,2 Волков Н. Е.

107(101) Колос

Игринский

2265,6

2042,5 Балобанов С. А.

51(55)

Родина

Юкаменский

3643,0

3159,8 Арасланов Р. И.

108(117) Развитие

Балезинский

2255,0

1862,4 Сунцов О. А.

52(58)

Куркан

Юкаменский

3636,0

3124,6 Невоструев Н. П.

109(113) Им. Мичурина

Кизнерский

2230,7

1923,8 Тюнин В. А.

Селтинский

2153,0

1605,9 Смирнова В. В.

101(116) Гулейшур

Кезский

2327,6

1886,8 Дорофеев В. Н.

102(107) Колос

Алнашский

2312,5

1983,0 Медведев А. В.

103(92)

Западный

Увинский

2302,6

2262,9 Пестерев А. В.

104(96)

Рассвет

Алнашский

2293,0

2198,0 Посадов О. В.

105(87)

АгроЯр

Ярский

2275,6

2355,2 Трефилов Г. П.

Алнашский

2272,6

1967,0 Максимов В. М.

106(110) Родина

53(50)

Палэп

Алнашский

3634,8

3453,5 Чернышев А. А.

110(139) Батыр

54(51)

Рико-Агро

Увинский

3621,6

3368,4 Володин К. О.

111(95)

Трактор

Можгинский

2137,1

2203,8 Зорин В. А.

55(53)

Звезда

Селтинский

3593,0

3215,5 Блинов В. Н.

112(84)

Русь

Балезинский

2116,1

2423,0 Светлаков В. И.

56(47)

Прогресс

Ярский

3565,8

3575,9 Наймушин А. В.

113(99)

Прогресс

Балезинский

2100,7

2123,5 Урасинов П. В.

57(65)

Югдон

Малопургинский

3526,0

2844,8 Баранова Н. В.

114(112) Прогресс

Игринский

2095,4

1936,8 Корепанов П. В.

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»

Больше молока с меньшими
затратами
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РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ЗА 2019 г., т
Предприятие

Район

2019

2018

Руководитель

2019

2018

Руководитель

115(105) Им. Чапаева

Дебесский

2081,8

2001,9 Хохрякова Т. М.

169(171) Северный

Глазовский

1057,0

959,5

Ушаков Г. А.

116(82)

Игринский

2079,0

2423,3 Соловьев В. А.

170(161) Оркино

Алнашский

1050,8

1043,0 Захарова М. Я.

Агрофирма Игра

№ (-)*

Предприятие

Район

117(118) Кузебаево

Алнашский

2058,0

1834,7 Красильников И. Г.

171(168) Бемыжский

Кизнерский

1050,5

983,2

118(109) Им. Чапаева

Балезинский

2056,1

1977,2 Лекомцев Н. П.

172(160) Жуе-Можга

Вавожский

1041,8

1048,0 Колзин В. С.

Титов Л. Ф.

119(147) Варни

Дебесский

2018,3

1873,5 Медведев В. С.

173(158) Победа

Можгинский

1038,2

1104,0 Романов А. В.

120(128) Меркурий

Граховский

1980,8

1731,5 Григорьев В. А.

174(177) Звезда

Юкаменский

1038,0

873,8

Бузанаков А. Х.

121(114) Луч

Увинский

1962,7

1889,0 Бодалев С. Г.

175(167) Каменный Ключ

Вавожский

1034,0

998,9

Снигирев М. Ю.

122
(134-135) Кестымский

Балезинский

1922,8

1679,9 Касимов Ф. Н.

176(189) Архангельское

Красногорский

1031,4

754,1

Кулиев С. Н.

177(191) Гигант

Селтинский

1017,0

731,8

Блинов В. Н.

123(119) Снигирев А. В.

Ярский

1910,2

1827,1 Снигирев А. В.

178(165) Озерки плюс

Ярский

986,3

1008,8 Артемьев Б. А.

124(123) Исток

ЯкшурБодьинский

1900,5

1765,7 Бегишев С. Б.

179(172) Курьинское

Красногорский

971,8

933,6

Сухих В. А.

125(138) Заря

Увинский

1892,0

1606,9 Вахрушев А. В.

180(193) Талица

Воткинский

960,9

709,3

Безносов В. В.

126(126) Труженик

Дебесский

1886,7

1752,7 Полянцев И. М.

181(169) Чиргино

Глазовский

926,2

972,5

Дягелев М. Ю.

182(184) Елово

Красногорский

925,7

787,6

Кононов С. А.

127(137) Родина

ЯкшурБодьинский

1886,2

1652,6 Шабалин В. Н.

183(174) Дружба

Можгинский

914,1

904,4

Кочуров О. Г.

128(121) Варзи-Ятчи

Алнашский

1875,9

1795,0 Зиновьев Ю. А.

184(192) Семёнов А. Л.

Кизнерский

909,2

710,9

Семёнов А. Л.

129(149) Звезда

Кизнерский

1869,3

1354,2 Кадров В. И.

185(211) Сарамак

Кизнерский

893,2

569,9

Парамонов А. А.

130(130) Красный труженик Увинский

1850,3

1728,5 Ишкузин Э. В.

186(178) Красногорское

Красногорский

892,9

842,7

Нохрин С. Н.

131(111) Искра

Увинский

1839,6

1947,3 Коркин А. С.

132
(132-133) Восход

187(196) Рассвет

889,4

674,0

Никифоров В. Г.

Малопургинский

1746,1

1681,6 Клековкин В. И.

ЯкшурБодьинский

188(185) Васёв В. Ф.

Шарканский

886,6

778,5

Васёва Л. В.

133(131) Рассвет

Малопургинский

1744,9

1690,4 Алексеев Ю. П.

189(183) Пчельников В. П.

Можгинский

854,4

789,7

Пчельников В. П.

1737,6

1888,2 Корнев Н. В.

190(182) Ударник

Увинский

843,4

790,9

Пчельников А. В.

191(179) Турнес

Дебесский

829,5

831,9

Ложкин А. Р.

192(217) Ежевский

Юкаменский

818,0

518,9

Зянкин В. В.

193(198) Нива

Граховский

807,5

665,3

Ефремов С. М.

194(186) Леон

Завьяловский

772,5

694,9

Олин Д. А.

195(195) Алькор-Агро

Кизнерский

772,1

680,4

Тимофеев А. В.

196(175) Туташево

Можгинский

771,0

882,1

Мельников А. Г.

197(190) Ильинское

Малопургинский

749,6

747,2

Галиахметов Р. А.

134(115) Красный Октябрь Можгинский
135
(134-135) Восход

Вавожский

1714,5

1679,9 Абашев Т. Г.

136(122) Новый путь

Кизнерский

1694,8

1781,9 Морозов А. А.

137(141) Агрохим-Прибой

Граховский

1685,3

1521,0 Соловьев В. И.

138(140) Луч

Дебесский

1663,3

1529,4 Белослудцев С. Б.

139(-)

Алнашский

1604,8

1411,0 Федотова Н. Т.

140(127) Заря

Завьяловский

1603,2

1609,2 Валитов Ф. А.

141
(132-133) Маяк

Балезинский

1599,6

1681,6 Лекомцев Н. П.

198(220) Варни

Кезский

746,2

490,6

Медведев В. С.

Шарканский

722,1

666,9

Вахрушев Ю. И.

Малопургинский

АА-ТТ

Алнашский

1596,3

1596,0 Сергеев В. И.

199(197) Зарни шеп

143(145) Орловское

Балезинский

1581,2

1437,7 Князев В. Л.

200(203) Малопургинское

702,4

628,5

Игитханян М. С.

144(129) Победа

Увинский

1575,0

1729,7 Морозов А. В.

201(208) Александров В. Л. Можгинский

700,4

590,9

Александров В. Л.

145(125) Кулига

Кезский

1558,5

1760,4 Малков А. Н.

202(206) Мамедов О. Х.

Красногорский

697,2

606,7

Мамедов О. Х.

146(146) Нива

Шарканский

1543,2

1434,1 Леконцев И. В.

203(212) Борец

Сюмсинский

669,3

562,7

Селезнёв А. А.

147(170) Гондырвай

Шарканский

1538,6

969,8

204(199) Гуменников В. И.

Шарканский

658,1

665,2

Гуменников В. И.

148(150) Свобода

Кезский

1511,5

1333,6 Игнатьева Е. А.

205(205) Колчин и сын

Балезинский

653,4

615,9

Колчин А. Г.

Можгинский

649,3

762,1

Рябов Ю. П.

142(-)

Сергеев В. И.

Николаев А. П.

149(151) Мысы

Кезский

1507,8

1310,5 Сабуров П. С.

206(187) Исток

150(143) Правда

Сюмсинский

1471,3

1468,6 Селезнёв А. В.

207(200) Радуга-Агро

Малопургинский

645,6

659,2

Вологжанин Н. П.

151(142) Югдон

Можгинский

1431,3

1504,0 Власов В. А.

208(253) Агроразвитие

Ярский

644,1

246,7

Максимов Д. М.

152(120) Мир

Шарканский

1431,0

1815,1 Вахрушева В. И.

209(-)

Кезский

628,8

0

Игринский

607,5

438,2

Корепанов А. Г.

Можгинский

597,0

574,6

Волков Ю. В.

212(222) Труд

Сюмсинский

596,1

451,9

Владимиров И. С.

213(180) Родник

Глазовский

592,9

831,0

Снигирев Н. А.

Красногорский

591,2

619,1

Перминов С. И.

Агро Мир

Столбов Р. В.

153(153) Заря

Игринский

1418,9

1287,1 Усков Г. И.

210(227) Корепанов А. Г.

154(148) Нива

Сюмсинский

1408,1

1360,3 Аитов С. В.

211(210) Волков Ю. В.

племзавод Граховский
155(144) Конный
«Граховский»

1335,4

1439,9 Петров Г. А.

156(152) Надежда

Дебесский

1321,3

1304,8 Хохряков А. А.

214(204) Прогресс

157(155) Завет Ильича

Кизнерский

1296,7

1183,5 Фатихов Н. Ф.

215(201) Тыловай

Дебесский

583,8

654,0

Перевозчиков В. П.

158(154) Лесагурт

Дебесский

1293,8

1221,8 Серебренников О. Б.

216(218) Касаткин Г. Н.

Ярский

573,3

508,0

Касаткин Г. Н.

159(181) Русский Пычас

Можгинский

217
(215-216) Петухово

Можгинский

566,5

536,0

Фаизов И. М.

218
(215-216) Сашин Ю. П.

Можгинский

560,2

536,0

Сашин Ю. П.
Баев В. А.

1282,9

808,2

Алексеев А. Н.

160(202) Кожевникова С. С. Игринский

1279,7

630,0

Кожевникова С. С.

161(166) Байситово

Малопургинский

1181,9

1002,9 Чирков А. Ю.

162(157) Котегово

Балезинский

1172,9

1127,9 Зямбахтин Н. А.

163(162) Коммунар

Алнашский

1166,0

1022,0 Посадов О. В.

219(214) Мельничанское

Селтинский

555,0

543,4

164(164) Белозёрова Г. В.

Можгинский

1162,1

1009,9 Белозёрова Г. В.

220(-)

Рассвет

Воткинский

546,2

0

Ахметов Ф. Ф.

165(173) Нива

Селтинский

1092,0

926,7

221(-)

Голубков Ю. В.

Малопургинский

526,1

0

Голубков Ю. В.

166(163) Бел-Кам-Агро

Каракулинский

1080,8

1014,0 Коростин П. Л.

222(224) Гаврилова Л. С.

Можгинский

525,4

446,3

Гаврилова Л. С.

167(156) Мужбер

Игринский

1074,0

1153,7 Пчеловодов А. В.

223(-)

Малопургинский

515,8

0

Медведева И. В.

168(159) Шиде

Шарканский

1060,3

1088,2 Хусаинов Ш. И.

224(225) Чупин А. Н.

Красногорский

513,6

444,7

Больше молока с меньшими
затратами

Базилевских П. И.

Медведева И. В.

Чупин А. Н.

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «ПЕГАС-АГРО» И ООО «ЛоГус»

Тел. 8-912-765-71-64
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
ПОЛЫ «ЭКОПОЛ» (БЕЛАРУСЬ)

Больше молока РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА с меньшими затратами
RECK JUMBO II (ГЕРМАНИЯ)

РЕКЛАМА

№ (-)*

Реклама

Тема номера / Молоко

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ЗА 2019 г., т
Район

2019

2018

Руководитель

№ (-)*

Предприятие

Район

2019

2018

Руководитель

225(213) Терра Нова

Можгинский

485,8

549,6

Соколов П. А.

280(-)

Егорова С. А.

Малопургинский

153,5

0

Егорова С. А.

226(194) Заречное, КХ

Завьяловский

480,6

650,8

Лебедев М. В.

281(293) Калабухов В. А.

Завьяловский

146,0

64,2

227(229) Гопгурт

Селтинский

465,0

419,6

Буниатян Л. А.

282(257) Романова Т. В.

Можгинский

143,0

210,0

228(232) Колос

Красногорский

426,9

399,3

Аникин С. П.

283(-)

138,9

0

422,7

380,0

Константинов С. И.

284(277) Егоров Л. В.

Ярский

138,1

127,9

Егоров Л. В.

409,2

603,4

Кунаев А. В.

285(280) Акимова Н. В.

Дебесский

136,4

113,0

Акимова Н. В.

229(-)

Предприятие

Константинов С. И. Алнашский

230(207) Заречный

Глазовский

Широбокова Н. Р. Воткинский

Рязанцева А. Л.

Калабухов В. А.
Романова Т. В.
Широбокова Н. Р.

231(276) Галстян Л. О.

Шарканский

402,6

131,3

Галстян Л. О.

286(-)

Алнашский

126,1

32,0

Рязанцева А. Л.

232(233) Егорова Д. В.

Ярский

392,5

398,1

Егорова Д. В.

287(283) Мерзляков А. Н.

Можгинский

123,7

88,9

Мерзляков А. Н.

233(238) Гайдышев П. П.

Можгинский

392,0

356,9

Гайдышев П. П.

288(-)

Игринский

118,2

0

Пчеловодов А. В.

234(235) Лекомцев Б. В.

Дебесский

378,5

378,5

Лекомцев Б. В.

289(281) Вахрушев А. Ю.

Ярский

116,9

107,7

235(219) Удмуртия

Малопургинский

360,0

498,6

Алексеев А. Н.

290(-)

Балезинский

116,0

0

236(243) Хаймин Н. В.

Глазовский

359,4

301,3

Хаймин Н. В.

291(284) Скобелев А. Р.

Можгинский

115,0

95,0

Скобелев А. Р.

237(241) Заря

Красногорский

358,2

318,0

Ключеров Н. В.

292(291) Чиркова С. Л.

Игринский

109,5

75,7

Чиркова С. Л.
Павлова О. В.

Пчеловодов А. В.
Мусаева Т. М.

Вахрушев А. Ю.
Мусаева Т. М.

238(228) Верх-Уни

Юкаменский

350,0

432,9

Осипова В. Н.

293(297) Павлова О. В.

Можгинский

101,7

66,8

239(272) Мусаева Т. М.

Красногорский

332,9

146,9

Мусаева Т. М.

294(-)

Дебесский

100,2

0

240(136) Труженик

Кезский

329,5

1671,7 Порсев В. М.

295(302) Князев А. В.

Шарканский

99,5

60,8

Князев А. В.

241(239) Владимиров А. В. Можгинский

324,5

333,5

Владимиров А. В.

296(-)

Можгинский

98,7

29,2

Павлов Р. В.

242(-)

Глазовский

316,6

0

Мусаев А. Ю.

297(286) Денисов А. П.

Дебесский

93,6

88,2

Денисов А. П.

243(237) Новобиинское

Можгинский

295,8

372,8

Алексеев В. Г.

298(266) Веретенникова И. И. Ярский

93,3

106,4

Веретенникова И. И.

244(247) Князев П. В.

Дебесский

294,4

287,6

Князев П. В.

299(290) Балахонская Е. В. Можгинский

91,7

79,8

Балахонская Е. В.

245(-)

Алнашский

292,0

265,0

Степанов Ю. В.

300(289) Колотов С. Н.

Балезинский

87,2

80,5

Колотов С. Н.

Глазовский

287,6

295,4

Баженов А. Д.

301(-)

Алексеев П. И.

Алнашский

81,1

63,5

Алексеев П. И.
Конькин В. А.

Мусаев А. Ю.

Степанов Ю. В.

246(245) Баженов А. Д.

Леконцев А. В.
Павлов Р. В.

Леконцев А. В.

247(256) Кулиев Р. Д.

Балезинский

274,3

218,1

Кулиев Р. Д.

302(-)

Конькин В. А.

Алнашский

81,0

73,6

248(-)

Сюмсинский

274,2

49,2

Шишкина Г. И.

303(-)

Преображенцева Л. Н. Алнашский

78,6

63,4

Преображенцева Л. Н.

249(246) Лекомцев М. М.

Глазовский

269,5

290,5

Лекомцев М. М.

304(292) Загребина Э. Ф.

76,0

74,9

Загребина Э. Ф.

250(242) Портнов М. В.

Кизнерский

262,3

304,7

Портнов М. В.

305(-)

251(252) Восток

Дебесский

261,5

254,8

Семенов Р. М.

306(288) Армаш В. И.

252(244) Прохоровское

Красногорский

256,7

299,2

Касимов С. Ш.

307(-)

253(-)

Никитин Ю. П.

Алнашский

253,4

252,0

Никитин Ю. П.

308(296) Иванов П. А.

254(-)

Леонтьев С. М.

Малопургинский

248,7

0

Леонтьев С. М.

309(-)

Шишкина Г. И.

ВАК
Мгоян О. М.
Белкин П. А.

Шарканский
Воткинский

75,7

0

Дебесский

75,2

84,1

Армаш В. И.

Урасинов В. Н.

Завьяловский

75,0

54,6

Мгоян О. М.

Можгинский

74,7

68,5

Иванов П. А.

Алнашский

71,5

62,1

Белкин П. А.

255(255) Семакина В. А.

Ярский

248,1

219,1

Семакина В. А.

310(303) Лебедева О. П.

Можгинский

70,2

53,9

Лебедева О. П.

256(258) Чернышева О. В.

Завьяловский

226,8

190,0

Чернышева О. В.

311(-)

Можгинский

67,8

0

Прокопьев Д. А.

257(267) Родной край

Камбарский

223,8

159,7

Гайсин Р. А.

312(270) Зараев А. М.

Можгинский

64,6

149,9

258(251) Союз

Кезский

223,7

270,0

Игнатьев Н. И.

313(305) Мгоян Н. К.

Завьяловский

61,1

45,0

Мгоян Н. К.

259(248) Гилязиева Н. В.

Можгинский

218,5

276,5

Гилязиева Н. В.

314(298) Чумберъяг

Балезинский

59,0

67,8

Корячкин А. А.

260(260) Петров П. М.

Кизнерский

217,1

195,4

Петров П. М.

315(301) Баженова Е. Е.

Дебесский

58,5

61,6

261(261) Григорьев Ю. В.

Можгинский

212,6

194,0

Григорьев Ю. В.

316(-)

Олин М. В.

Завьяловский

58,0

0

262(250) Дорофеев А. Н.

Юкаменский

210,0

271,0

Дорофеев А. Н.

317(-)

Дерюгин В. Т.

Можгинский

57,1

18,6

Дерюгин В. Т.

263(262) Афанасьев Н. Н.

Увинский

201,8

192,9

Афанасьев Н. Н.

318(304) Охотникова Р. Н.

Можгинский

57,0

44,9

Охотникова Р. Н.

264(268) Родина

Камбарский

200,6

157,7

Черепанова О. А.

319(-)

Семакин И. В.

Ярский

55,8

48,9

Семакин И. В.

265(279) Постольское

Завьяловский

198,3

91,6

Дегтярев И. В.

Мухаметзянов Р. А. Завьяловский

55,0

28,0

Мухаметзянов Р. А.

266(295) Темп

Дебесский

195,8

69,5

Перевозчикова Т. С.

320321(-)

267(-)

Алнашский

192,0

146,1

Миронов А. Н.

320321(-)

Красильников И. Г. Алнашский

55,0

49,6

Красильников И. Г.

268(265) Николаев А. В.

Можгинский

190,0

171,0

Николаев А. В.

269(236) Гавалян С. Д.

Глазовский

187,5

377,2

Гавалян С. Д.

270(254) Арасланов Р. З.

Ярский

171,8

245,0

Арасланов Р. З.

271(-)

Прохорова З. П.

Алнашский

171,0

155,0

Прохорова З. П.

272(-)

Ибрагимов Н. Т.

Юкаменский

169,0

0

Ибрагимов Н. Т.

273(271) Дерюгина С. М.

Можгинский

165,7

141,4

274(-)

Миронов А. Н.

Сагитов М. И.

275(223) Урняк

Прокопьев Д. А.

Зараев А. М.

Баженова Е. Е.
Олин М. В.

322(294) Ельцов А. А.

Ярский

54,2

70,1

Ельцов А. А.

323(-)

Алнашский

53,7

42,0

Шабалина Т. Т.

Шабалина Т. Т.

324(300) Лопатин А. А.

Шарканский

53,0

64,0

Лопатин А. А.

325(-)

Алексеев А. Н.

Алнашский

51,0

46,2

Алексеев А. Н.

Дерюгина С. М.

326(-)

Тарасов К. А.

Алнашский

50,6

165,2

Тарасов К. А.

Константинов Н. И. Алнашский

49,5

45,0

Константинов Н. И.

Малопургинский

164,8

0

Сагитов М. И.

327(-)

Юкаменский

163,0

450,7

Ибрагимов Н. Т.

328(234) Аграрий

Сарапульский

47,3

382,4

Сухоплюев В. Н.

161,1

127,6

Ярославцева Н. В.

329(-)

Русаев Д. С.

Алнашский

46,0

10,0

Русаев Д. С.
Мгои З. П.

276(278) Ярославцева Н. В. Ярский
277(273) Данилова Ж. Л.

Юкаменский

161,0

143,4

Данилова Ж. Л.

330(-)

Мгои З. П.

Завьяловский

42,4

38,1

278(-)

Плотников Н. В.

Малопургинский

158,9

0

Плотников Н. В.

331(-)

Рябчиков А. В.

Кизнерский

40,7

3,0

Рябчиков А. В.

279(-)

Сергеев Вит. И.

Алнашский

155,1

128,5

Сергеев Вит. И.

332(-)

Пушин С. А.

Завьяловский

40,2

32,0

Пушин С. А.

Большой урожай - с меньшими
затратами

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»

Больше молока с меньшими
затратами

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «ПЕГАС-АГРО» И ООО «ЛоГус»

Тел. 8-912-765-71-64
САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ
ТУМАН 1М; 2М И 3 (Г. САМАРА)

ТРАМБОВЩИК СИЛОСНО-СЕНАЖНОЙ
МАССЫ JUMBO КТ-3 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

РЕКЛАМА

№ (-)*

Тема номера / Молоко

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, т
Предприятие
Колос
Русская нива
Восход
Ошмес
Западный
Удмуртия
Собин Н. И.
Кипун
Путь Ильича
Им. Калинина
Исток
Новая жизнь
Им. Мичурина
Парфёнов И. С.
Первый май
Коммунар
Старозятцинское
Россия
Им. Азина
Нива
Луч
Путь к коммунизму
Качкашурское
Октябрьский
Июльское
Югдон
Родина
Мир
Кожевникова С. С.
Им. Ленина
40 лет Победы
Вылнуд
Дружба
Гондырвай
Батыр
Луч
Звезда
Куркан
Писеевское

Район
Вавожский
Шарканский
Шарканский
Селтинский
Вавожский
Шарканский
Шарканский
Завьяловский
Дебесский
Шарканский
Воткинский
Вавожский
Каракулинский
Малопургинский
Глазовский
Якшур-Бодьинский
Можгинский
Завьяловский
Юкаменский
Шарканский
Балезинский
Красногорский
Глазовский
Воткинский
Малопургинский
Граховский
Воткинский
Игринский
Увинский
Каракулинский
Граховский
Кезский
Шарканский
Селтинский
Юкаменский
Кизнерский
Юкаменский
Алнашский

Прирост, т
4127,0
3944,5
3568,0
2677,4
2304,2
1986,8
1643,4
1380,6
1217,9
1172,0
1151,9
1106,8
1042,2
1026,9
968,5
952,0
921,8
910,8
888,7
874,8
785,3
750,6
749,8
742,5
705,9
681,2
663,3
656,4
649,7
642,7
614,1
605,5
574,6
568,8
547,1
543,3
515,1
511,4
511,4

Предприятие
Аксакшур
Родина
Русский Пычас
Маяк
Гулейшур
Решительный
Зуринский
Агрокомплекс
Горд Октябрь
Прогресс
Агроразвитие
Развитие
Искра
Им. Мичурина
Рассвет
Звезда
Им. 10-летия УАССР
Родина
Колос
Молния
Мир
Молодая гвардия
Сарамак
Дружба
Луч
Чутырский
Им. Мичурина
Родина
Ежевский
Коротай
Луч
АгроНива
Правда
Гигант
Заря
Степаненки
Архангельское
Держава
Пригородный

Район
Малопургинский
Юкаменский
Можгинский
Юкаменский
Кезский
Алнашский

Прирост, т
506,2
483,2
474,7
459,1
440,8
420,5

Игринский

416,1

Вавожский
Алнашский
Ярский
Балезинский
Кезский
Балезинский
Игринский
Селтинский
Малопургинский
Игринский
Алнашский
Малопургинский
Сарапульский
Алнашский
Кизнерский
Увинский
Вавожский
Игринский
Кизнерский
Алнашский
Юкаменский
Глазовский
Глазовский
Сарапульский
Балезинский
Селтинский
Увинский
Кезский
Красногорский
Можгинский
Глазовский

414,1
403,0
397,4
392,6
392,4
383,0
382,0
377,5
366,9
352,2
329,5
328,9
328,5
325,3
323,3
319,5
311,0
308,1
306,9
305,6
299,1
293,7
293,5
293,0
286,6
285,2
285,1
278,0
277,3
274,3
274,1

Предприятие
Галстян Л. О.
Девятово
Чура
Им. Суворова
Арбайка
Варни
Рико-Агро
Заря
Авангард
Талица
Меркурий
Никольское
Кестымский
ВерА
Юлдош
Совхоз-Правда
Родина
Свобода
Шишкина Г. И.
Кузебаево
Колос
Рассвет
Авангард
Мир
Нива
Семёнов А. Л.
Мысы
Киясовский, СПК
Агрохолдинг «Кама»
АА-ТТ
Мусаева Т. М.
Парзинский
Палэп
Байситово
Свобода
Уромское
Корепанов А. Г.
Нива

Район
Шарканский
Сарапульский
Глазовский
Киясовский
Алнашский
Кезский
Увинский
Можгинский
Увинский
Воткинский
Граховский
Балезинский
Балезинский
Можгинский
Малопургинский
Завьяловский
Якшур-Бодьинский
Селтинский
Сюмсинский
Алнашский
Игринский
Якшур-Бодьинский
Вавожский
Дебесский
Камбарский
Кизнерский
Кезский
Киясовский
Воткинский
Алнашский
Красногорский
Глазовский
Алнашский
Малопургинский
Кезский
Малопургинский
Игринский
Селтинский

Прирост, т
271,3
270,9
270,7
269,0
267,0
255,6
253,2
252,7
251,8
251,6
249,3
244,6
242,9
240,4
238,0
237,7
233,6
225,8
225,0
223,3
223,1
215,4
202,2
200,6
199,3
198,3
197,3
195,9
194,2
193,8
186,0
181,5
181,3
179,0
177,9
176,4
169,3
165,3

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, %
Предприятие
Шишкина Г. И.
Русаев Д. С.
Рязанцева А. Л.
Западный
Павлов Р. В.
Дерюгин В. Т.
Галстян Л. О.
Темп
Агроразвитие
Калабухов В. А.
Мусаева Т. М.
Постольское
Кожевникова С. С.
Мухаметзянов Р. А.
Князев А. В.
Русский Пычас
Гондырвай
Ежевский
Сарамак
Новая жизнь
Павлова О. В.
Варни
Парфёнов И. С.
Чиркова С. Л.
Родной край
Мерзляков А. Н.
Гигант
Корепанов А. Г.
Звезда
Нива
Мгоян О. М.
Исток
Качкашурское
Архангельское
Мгоян Н. К.
Талица

Район
Сюмсинский
Алнашский
Алнашский
Селтинский
Можгинский
Можгинский
Шарканский
Дебесский
Ярский
Завьяловский
Красногорский
Завьяловский
Игринский
Завьяловский
Шарканский
Можгинский
Шарканский
Юкаменский
Кизнерский
Воткинский
Можгинский
Кезский
Каракулинский
Игринский
Камбарский
Можгинский
Селтинский
Игринский
Кизнерский
Юкаменский
Завьяловский
Шарканский
Красногорский
Красногорский
Завьяловский
Воткинский

Прирост, %
457,3
360,0
294,1
262,5
238,0
207,0
206,6
181,7
161,1
127,4
126,6
116,5
103,1
96,4
63,7
58,7
58,7
57,6
56,7
55,3
52,2
52,1
50,7
44,6
40,1
39,1
39,0
38,6
38,0
37,4
37,4
37,0
36,9
36,8
35,8
35,5

Предприятие
Вылнуд
Батыр
Рассвет
Труд
Миронов А. Н.
Восход
Лебедева О. П.
Луч
Лобанов М. В.
Семёнов А. Л.
Шабалина Т. Т.
Алексеев П. И.
Старозятцинское
Путь Ильича
Родина
Охотникова Р. Н.
Ярославцева Н. В.
Кулиев Р. Д.
Пушин С. А.
Кипун
Преображенцева Л. Н.
Югдон
Собин Н. И.
Гулейшур
Ошмес
Первый май
Дружба
40 лет Победы
Маяк
Колос
Путь к коммунизму
Нива
Луч
Развитие

РЕКЛАМА

ООО «ИЖАГРОТРЕЙД»

Зерно (пшеница, ячмень,
овес, кукуруза)

БМВД, БМВК, ЗЦМ,
премиксы

Район
Граховский
Селтинский
ЯкшурБодьинский
Сюмсинский
Алнашский
Шарканский
Можгинский
Шарканский
Алнашский
Кизнерский
Алнашский
Алнашский
ЯкшурБодьинский
Завьяловский
Камбарский
Можгинский
Ярский
Балезинский
Завьяловский
Шарканский
Алнашский
Малопургинский
Шарканский
Кезский
Шарканский
Малопургинский
Кезский
Каракулинский
Юкаменский
Вавожский
Балезинский
Граховский
Юкаменский
Балезинский

Прирост, %
34,3
34,1
32,0
31,9
31,4
30,4
30,2
29,9
28,0
27,9
27,9
27,7
27,6
27,3
27,2
26,9
26,3
25,8
25,6
25,0
24,0
23,9
23,4
23,4
23,2
22,9
22,8
22,1
21,9
21,6
21,6
21,4
21,3
21,1

Предприятие
Скобелев А. Р.
Акимова Н. В.
Сергеев Вит. И.
Коммунар
Чернышева О. В.
Рассвет
Хаймин Н. В.
Борец
Звезда
Александров В. Л.
Им. Калинина
Аксакшур
Байситово
Нива
Заря
Гаврилова Л. С.
Елово
Родина
Дерюгина С. М.
Колос
Искра
Июльское
Куркан
Им. Мичурина
Октябрьский
Им. Мичурина
Им. 10-летия УАССР
Родина
Чупин А. Н.
Им. Азина
Родина
Белкин П. А.
Белозёрова Г. В.
Мысы
Мамедов О. Х.
Балахонская Е. В.

Район
Можгинский
Дебесский
Алнашский
Глазовский
Завьяловский
Игринский
Глазовский
Сюмсинский
Юкаменский
Можгинский
Дебесский
Малопургинский
Малопургинский
Селтинский
Увинский
Можгинский
Красногорский
Игринский
Можгинский
Алнашский
Кезский
Воткинский
Юкаменский
Вавожский
Глазовский
Кизнерский
Малопургинский
Алнашский
Красногорский
Завьяловский
Юкаменский
Алнашский
Можгинский
Кезский
Красногорский
Можгинский

Прирост, %
21,1
20,7
20,7
20,5
19,4
19,3
19,3
18,9
18,8
18,5
18,1
18,0
17,8
17,8
17,7
17,7
17,5
17,4
17,2
16,6
16,5
16,4
16,4
16,2
16,1
16,0
15,7
15,5
15,5
15,5
15,3
15,1
15,1
15,1
14,9
14,9

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ЖМЫХОВ, КОМБИКОРМОВ, ЗЕРНА, ОТРУБЕЙ ПО УДМУРТИИ И ПФО

Комбикорм для КРС,
свиной, куриный

Отруби
пшеничные

ул. Пойма, 17, склад 18 (Оптово-розничная база) +7 901 867 66 47, (Оптовый отдел) +7 901 867 66 48

Жмых, шрот
(подсолнечный, льняной)

Кормосмеси, мука
мясокостная

www.izhagrotrade.ru | izhagrotrade@gmail.com

Balchem Italia
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Реклама

Тема номера / Молоко

Молоковоз – от одной коровы
КОЛХОЗ (СХПК) ИМ. МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА СНОВА В ЛИДЕРАХ
ПО ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЙНОГО СТАДА. В 2019 ГОДУ ХОЗЯЙСТВО ПРЕОДОЛЕЛО ПЛАНКУ
В 9 ТЫС. КГ МОЛОКА ОТ КОРОВЫ. ОБ ИТОГАХ ПРОШЛОГО ГОДА МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ КАПЕЕВЫМ.

Владимир Александрович КАПЕЕВ,
председатель
ладимир Александрович, насколько
успешным был для
вашего предприятия 2019 год?
– Мы получили хороший
урожай зерна – 43 ц/га (такого ещё
не было в истории предприятия).
И надой на одну корову рекордный – 9077 кг (прибавили около
800 кг). Это представить сложно –
9 т молока дала за год одна корова. Это почти молоковоз «КамАЗ»!

-В

Но как руководитель я больше всего радуюсь тому, что мы смогли
поднять зарплату до 41 тыс. руб.
(у животноводов – до 43 тыс. руб.).
Считаю, что так можно реально
узнать о продуктивности и урожайности (ведь если эти базовые
показатели невысокие, то предприятие не в состоянии платить
большие деньги работникам).
Как поднять продуктивность, мы
знаем, и можем обучить этому
всю республику. На базе нашего
хозяйства практику проходят и
будущие агрономы, и зоотехники,
и ветеринары.
– В получении высокой продуктивности нет мелочей. И всетаки, на ваш взгляд, что является
главным?
– Высококачественные корма и
комфорт для животных надо обеспечить в первую очередь, потому
что без этого не будет высоких
надоев. В условиях Удмуртии мы
должны получать корма первого
класса. Если в эти грубые корма
зимой добавлять макро- и микро-

Коллектив Зямбайгуртской МТФ был занесён на Доску почёта
Вавожского района
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элементы, премиксы, можно
иметь хороший монокорм. С кормами второго и третьего класса
большое и дешёвое молоко никогда не произведёшь.
– Вы считаете, при любой погоде можно приготовить качественные корма?
– Я много раз бывал в Ленинградской области, там больше
всего в России доят молока, но
для заготовки кормов ленинградцам отводится всего две недели.
Если за это время не успели, то
можно остаться без кормов –
начнутся ежедневные проливные
дожди. А для того, чтобы убрать
их в срок, надо иметь мощную
сельскохозяйственную технику и
квалифицированные кадры.
– Да, вашим парком сельхозтехники можно гордиться. Что-то
ещё планируете приобретать?
– Если поголовье увеличим,
нужно будет купить ещё один
кормоуборочный комбайн,
а парк зерноуборочной техники
укомплектован полностью (у нас
сейчас четыре новых «Акроса» и
два «ДОНа»).
Для того чтобы выращивать
кукурузу по технологии, нужно
иметь хороший силосоуборочный
комбайн, чтобы качественно
плющить семена кукурузы. Мы

убираем эту культуру на двух
комбайнах – «Кроне» и «НьюХолланд», которые оснащены
плющителем. В этом году
заготовили примерно 20 тыс. т
кукурузного силоса, и он почти
весь первого класса. Урожай был
хороший, но только не все гибриды иностранной селекции (а мы
сеяли только их) в этом году
созрели. Лучше всего проявили
себя гибриды с ФАО 170–175.
Мы постоянно апробируем новые
гибриды на экспериментальных
участках и будем продолжать
этим заниматься, потому что
наука не стоит на месте, надо
изучать гибриды применительно
к нашей местности. В технологии
не бывает мелочей, надо всё
выдерживать на 100%. Помню,
как в 1990-е годы никто не сеял
кукурузу, но мы знали, что за
этой культурой будущее, поэтому
начали активно её возделывать.
Наш опыт подхватили в республике, и с каждым годом площади
под кукурузу в Удмуртии увеличиваются. Мы тоже хотим в этом
году посеять 800 га (ранее было
500 га).
– Вы очень активно работаете
с кормовой базой. Постоянно
экспериментируете с новыми
культурами, например, коноплёй.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НА 2020 ГОД –
ЗАПУСТИТЬ КОРОВНИК НА 600 ГОЛОВ.
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ СМОЖЕМ УВЕЛИЧИТЬ
ДОЙНОЕ СТАДО НА 600 ГОЛОВ

Агропром Удмуртии

Рапс начали выращивать одними
из первых в республике.
– Считаю, если в хозяйстве содержится 700–800 голов дойного
стада и больше, надо иметь свой
рапсовый завод. Благодаря своему заводу мы получаем масло,
которое продаём, а свежий жмых
у нас всегда идёт на корм скоту.
В нашем жмыхе после переработки остаётся много жира, поэтому
в дальнейшем хотим приобрести
импортный рапсовый завод.
Кроме того, у нас своя патока –
мы делаем её из озимой ржи,
есть экструдер и комбикормовый завод. Основная задача на
2020 год – запустить коровник
на 600 голов. Благодаря этому
сможем увеличить дойное стадо
на 600 голов (сейчас оно насчитывает 893 головы) и более
интенсивно развиваться.
На данный момент проблему
комфорта содержания коров
пытаемся решить другими способами: на старых фермах сделали
световой конёк с вентиляцией и
улучшили микроклимат в коровниках. Уже четвёртый год скот не
пасём, проводим только активный
моцион в загонах. 

Есть мнение
Александр Юрьевич БАХТЬЯРОВ,
главный зоотехник:
– Успех в продуктивности можно обеспечить стабильностью в кормлении. Благо у нас в хозяйстве
есть возможность выбора корма, мы стараемся
кормить дойное стадо в основном кормами первого класса. Иногда даже оставляем корм в конце
ямы для молодняка, сухостойных. Круглогодично
кормим коров одним рационом, даже в летний
период уже второй год не переходим на зелёную
массу. Кормим коров из разных ям, смешивая
кукурузный силос, как основной источник легкоперевариваемых углеводов (кукурузу стараемся
готовить по зерновой технологии), с сенажом
бобовых трав (таким образом восполняем белок
в рационе). Но всё равно в кормах не хватает основных питательных элементов, поэтому в рационе
присутствует высокая концентратная часть (до 55%
на раздое). Кроме собственных концентратов, постоянно используем свои премиксы для сухостойных и лактирующих коров, из добавок восполняем
белок рапсовым жмыхом, также собственного
изготовления. В качестве энергетика применяем

недорогой и эффективный
глицерин. Уделяем много
внимания новотельным коровам,
чтобы они нормально отелились, раздоились.
Общеизвестно: если в первые три месяца лактации
не получить молока от коровы, то в дальнейшем
от неё сложно ждать высокого результата. Что
мы для этого делаем? Проводим своевременный
запуск, следим за состоянием здоровья в период
запуска, разделяя запуск на две фазы (первый
и второй сухостой). Первый сухостой у нас направлен на выравнивание упитанности животных
(обычно хорошо уходят в запуск упитанные
животные). Основной рацион в эту фазу – сено,
солома, кукурузный силос. За три недели до отёла
(вторая фаза сухостоя) начинаем готовить коров
к отёлу. Рацион делаем такой, чтобы микрофлора
рубца была готова к приёму большого объёма
концентрированного корма, уже частично в этот
период вводим концентраты. За весь период сухостоя используем премиксы с онионными солями,
которые помогают снять проблемы, возникающие
при отёле, с задержанием последа, пареза.

Информационный партнёр
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Тема номера / Молоко

Мы сильны, если мы едины
ПРОШЕДШИЙ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ XI СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МОЛОКА ЗАДАЛ ПРОБЛЕМАТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТОН НАШЕЙ БЕСЕДЕ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ООО «ЗУРИНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» ЕЛЕНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ
ЧИРКОВОЙ. ПОБЫВАВ НА ЭТОМ ЗНАКОВОМ МЕРОПРИЯТИИ, ОНА ЕЩЁ РАЗ УБЕДИЛАСЬ:
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ В АПК НУЖНО РЕШАТЬ СООБЩА. СИЛА ОТРАСЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ
В ЕДИНСТВЕ. И ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧЕГО ТАК НЕ ХВАТАЕТ СЕГОДНЯ НАШИМ АГРАРИЯМ.
ПРОБЛЕМ – ЦЕЛЫЙ ВОЗ…
– Елена Михайловна, поделитесь своими впечатлениями от прошедшего съезда. Насколько
это мероприятие стало полезным лично для
вас?
– Конечно, полезным. Тем более что на
таком съезде я присутствовала впервые. Выступила с докладом на одном из круглых столов.
Акцент сделала на том, что в Удмуртии сельское хозяйство основывается в основном на
малых предприятиях. Если в России в среднем
предприятие в 3–4 тыс. голов дойного стада –
это норма, то у нас таких – единицы. В наших
хозяйствах содержится от 100 голов КРС и
более. Но зато у нас в каждой деревне – по
ферме. Мы смогли сохранить деревню. И этим
мы действительно гордимся. Но, к сожалению,
современное законодательство абсолютно не
учитывает региональную специфику. Разве
возможно на каждой ферме в 100 коров
организовать лагуну под навоз стоимостью под
10 млн руб., когда годовая выручка таких небольших хозяйств может быть вдвое меньше?
Конечно, нет! И министр сельского хозяйства
и продовольствия УР Ольга Викторовна Абрамова тоже заострила на этом внимание. Также
мы сошлись во мнении о том, что маркировка
продукции – инициатива совершенно ненужная
и затратная для аграриев.
– Ох, уж эта злободневная тема с отходами… Ну никак нет согласия в этом вопросе!
– Да, она сегодня у всех на устах. На
круглом столе по ней выступал руководитель
аграрного союза с Кубани. Специалист грамотный – по первому образованию ветврач, по
второму оканчивал один из московских вузов.
И он в своей речи подчеркнул, что никогда и
нигде ранее не слышал, что навоз – это яд.
Раньше акцент делали на том, что обеззараживать нужно птичий и свиной навоз. А коровий
по технологии вывозился на паровые поля и
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Елена Михайловна ЧИРКОВА,
генеральный директор
ООО «Зуринский Агрокомплекс»
запахивался. И нас тоже в своё время этому
учили. Мы всегда знали, что органика с ферм –
это улучшитель земли, и применяли её по
назначению. А в 1990-х годах топливо резко
возросло в цене, вывозить навоз на поля стало
экономически невыгодно. Дешевле было
привезти минеральные удобрения и раскидать
их через сеялку вместе с посевом зерновых.
Поэтому какое-то время складировали навоз
возле ферм. Сегодня многие так и работают,
запахивая навоз, и получают высокий урожай.
То есть мы видим реально, что навоз – это
не вред. И мне очень греет душу, что данный
вопрос не остаётся без внимания, что аграриев
слышат, и я надеюсь, что он всё-таки будет
решён с учётом наших интересов.
– Какие ещё острые темы поднимали участники съезда?
– Одна из них, конечно же, касалась
субсидий. В Удмуртии мы постоянно слышим,

что работаем неэффективно, так как рассчитываем на субсидии. Но, как прозвучало на
съезде, хозяйства во всех регионах используют
данную меру поддержки, и причём местные
власти стремятся к тому, чтобы не уменьшить,
а увеличить её. Было бы неплохо, если бы цена
на молоко была равна стоимости топлива.
И больше, в принципе, ничего нам не надо.
А субсидии можно направить в переработку.
Чтобы в магазинах был доступный для населения продукт – иначе его покупать никто
не будет. Не от хорошей же жизни сейчас на
прилавках столько фальсификата!
Я считаю, что субсидии должны быть
гарантированными, прозрачными. Не мы
должны ходить за ними с протянутой рукой.
Нужно, чтобы правительство было заинтересовано в том, чтобы довести их до конечного
потребителя. В этом случае будет гарантия,
что в республику не придут какие-нибудь
бразильские продукты – мы всё сможем произвести сами. А это – и занятость населения,
и зарплаты, и налоги, и бюджет… И в этом
вопросе все должны быть едины. Но почемуто ассоциацию сельхозпроизводителей Удмуртии, когда мы пытались обсуждать проблемы
отрасли, представили как бунтовщиков. Но!
Мы ведь не за себя просим – за всю отрасль.
А кто сегодня откажется от хорошей цены на
молоко? От хорошей субсидии?

ПРОДВИГАЕМ РОДНОЕ
– С коллегами из сельскохозяйственных ассоциаций вам удалось пообщаться? Какой-то их
опыт могла бы перенять Удмуртия?
– На съезд были приглашены восемь ассоциаций из регионов. Во всех их выступлениях
лейтмотивом звучала совместная работа –
с производителями, с министерствами, руководством субъектов. Везде такие объединения
являются площадками для диалога. Проблемы
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там решаются сообща, и сообща же контролируется ход их исполнения. В ассоциациях есть
комитеты, ответственные за разные направления. Так как в их составе много предприятий
(к примеру, в не слишком богатой Ивановской
области в объединении числится подавляющее большинство сельхозпроизводителей,
за исключением единиц), у ассоциаций есть
возможность создавать такие рабочие органы.
Эта модель работы – наиболее эффективная,
так зачем изобретать велосипед? Единственное, чего мне бы тоже хотелось, – это диалога
и понимания со стороны государственной
власти в Удмуртии.
– А представители регионов чем-то удивили вас? Были оригинальные идеи по развитию
сельского хозяйства?
– Мне очень понравилось то, что рассказали башкиры. Посмотрите, как они продвигают
свои продукты! В республике два раза в год
проходит самый крупный в стране фестиваль
«Молочная страна», который популяризирует
молочную продукцию. Если запускают какойто новый молочный продукт, то проводят его
бесплатные дегустации. В итоге за последние
три года у них потребление молока возросло
на 40%. В Удмуртии ежегодно бывает «День
пельменя». Так почему бы нам не организовать подобный праздник и по молоку, например «Молочную речку», либо объединить их
вместе? Или мы не заинтересованы в увеличении потребления нашим населением молока и
молочной продукции?

Реклама

КУДА ДЕРЖИМ КУРС РАЗВИТИЯ?
– С 2020 года в стране вступила в силу госпрограмма комплексного развития сельских
территорий. На ваш взгляд, сможет ли она
принести реальную пользу вам, на местах?
– Вопрос сложный. Есть территории, где
не развито сельское хозяйство, но они очень
хорошо работают по программам – и «тянут»
одеяло на себя. Но, наверное, данная программа должна быть увязана с производством.
Возьмите нашу Зуру: 3800 человек население,
из них 150 – это работники колхоза, остальные – представители добывающих отраслей
и т. д. А когда начинаешь искать инвестора
под социальный проект, желающих нет, и
получается, что колхоз должен отвечать и за
нефтяников, и за газовиков. Напрашивается
вывод: программа недоработана.
– Как вам видится развитие вашего родного села в рамках этой программы?
– Желаний у нас много. Ко Дню Победы
нужно обновить обелиски. Необходимо облагородить центр Зуры. У нас расположена
старинная церковь – и она нуждается в ремонте. Дороги у нас такие, что одну яму объезжаешь, в две попадаешь, стадион – всё это
нам одним не потянуть. Но ещё в чём перекос
всех программ. Райцентр – тоже село, и он так
же претендует на ту же поддержку. Но ведь
деньги идут через Министерство сельского
хозяйства, а ни в одном из райцентров я ещё
не видела фермы. Конечно, центр должен выглядеть красиво, и это логично, но, думаю, не
за счёт села и деревень, где есть сельхозпро-

лами республики. У наших семян отличный
изводство. В общем, вопросов очень много, и
показатель энергии – 92–94%, и мы этим
их надо решать на уровне Госсовета, Госдумы.
гордимся.
– Елена Михайловна, чтобы развивать
– Каким тогда вам видится будущее вашесело, хозяйства должны сами как минимум
го хозяйства?
твёрдо стоять на ногах. С какими результа– Будущее – за технологиями. Работать
тами окончил 2019 год «Зуринский Агрокомтак, как раньше, нельзя. Поэтому я, когда
плекс»?
езжу в командировки, всегда изучаю опыт
– Год закончили неплохо. По надоям полухозяйств в других регионах. Таким обчили 7500 кг молока на фуражную
разом на новой ферме мы сделали
корову, плюсом почти 300 кг на гомини-доильный зал: установили
лову. Но животноводство очень
дешёвые проходные станки и
сильно подкосила вакцинация
дорогие доильные аппараты.
от нодулярного дерматита,
В итоге одна доярка и один
поэтому не знаю, сможем ли
скотник могут обслуживать
достичь подобных результатов
до 100 голов. Экономим ещё и
в 2020-м. Это была огромная
на моющих средствах, и на
ошибка! Нас консультировал
профессор из ЕкатеринМарина Николаевна ЧИРКОВА, электроэнергии: в стандартном молокопроводе надо
бурга – сказал, что таким
главный зоотехник
90 м труб промывать, а у
образом мы разом открыли
нас – только пять. В растениеводстве начали
ворота всей заразе. Чтобы снизить порог
активно работать с кормами. В прошлом году
заболеваемости КРС вследствие вакцинации,
первую яму заложили 11 июня – почти на две
мы были вынуждены потратить на ветпренедели раньше, чем в 2018-м, и получили
параты 5 млн руб., тогда как ранее закупали
хороший корм по энергии и протеину. Далее,
их только на 1,2–1,5 млн рублей. Ко всему
раньше говорили, что клевера подкармливать
прочему, в хозяйстве сдвинулись отёлы. Если
не надо. Оказывается, ещё как надо: два поля
раньше они шли с октября, то теперь будут
удобрили сульфатоаммонием и жидким претолько с конца февраля, а мы знаем, что тепаратом – и добились отличного результата.
лята, рождённые весной и летом, физически
Подкормили ещё и второй укос – в итоге
слабее. А если нет отёлов – нет молока. Из-за
усвояемость корма составила порядка 70%,
сокращения производства ежемесячно теряем
а раньше была только около 40%.
1,5 млн руб. – это очень тяжело! Нас, сельхозИ что бы мы ни делали, главное – сохрапроизводителей, вынудили на это, обещая отнять интерес к профессии. Анализировать,
зывать справку на молоко у тех, кто не привил
изучать, перенимать опыт – и доносить его до
дойное стадо. Поэтому я и говорю: нам надо
молодых. Объяснять, что колхоз сегодня – это
совместно отстаивать свою позицию.
предприятие высокой ответственности, в ко– 7500 кг – очень достойный результат.
тором ошибка может иметь такие же серьёзПочему ваше хозяйство до сих пор не полуные последствия, как промах космонавтов
чило статус племзавода?
в открытом космосе. Вот что важно. Потому
– Возможно, это в перспективе. «Зуринчто селу нужны грамотные специалисты, за
ский Агрокомплекс» является семхозом, и
ними – будущее сельского хозяйства. 
наше хозяйство хорошо известно за преде-

Я СЧИТАЮ, ЧТО СУБСИДИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ГАРАНТИРОВАННЫМИ, ПРОЗРАЧНЫМИ. И НЕ МЫ ДОЛЖНЫ
ХОДИТЬ ЗА НИМИ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ. НУЖНО,
ЧТОБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЫЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ТОМ,
ЧТОБЫ ДОВЕСТИ ИХ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.
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Актуально / Задачи

Внимание - производству
горь Вениаминович, за годы
работы вы приобрели хороший
профессиональный багаж: работали на руководящей должности
на Кезском сырзаводе, являетесь
депутатом Госсовета Удмуртии…
А чем вас привлекла должность
председателя СПК?
– Это решение было осознанным. Мне давно хотелось
попробовать свои силы именно на
сельскохозяйственном предприятии. Тем более что специфика его
деятельности мне была понятна –
я работал в перерабатывающей
отрасли. На том этапе СПК «Маяк»
начал строить новую ферму, меня
привлекали в качестве консультанта, и я втянулся в его дела. А когда
Нина Никандровна Максимова, возглавлявшая хозяйство
более десяти лет, решила уйти
со своего поста, я всё обдумал –
и предложил свою кандидатуру.
Плюсом в моей новой должности
стала и моя депутатская работа:
в 2017 году по инициативе руководителей Балезинского и Кезского
районов я принял участие в праймериз, одержал победу и был избран депутатом Государственного
Совета Удмуртской Республики.
И уже на том этапе я отстаивал интересы АПК, так как переработка
и сельхозпроизводство зависимы
друг от друга.
– То есть теперь вы оцениваете ситуацию в отрасли с двух
сторон – и как представитель
законодательной ветви власти,
и как участник реального сектора
экономики… Какие проблемы
в АПК вас волнуют больше
всего?
– Сельскохозяйственным
товаропроизводителям работать
стало намного сложнее. Мы
вынуждены тратить время, силы
на то, чтобы изучать постоянно
изменяющееся законодательство,
быть в курсе политики правительства РФ, Удмуртии, федерального
и регионального Минсельхоза по
отношению к аграриям. И это – на
фоне постоянно сокращающихся
объёмов прямой господдержки.

-И
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Игорь Вениаминович СТРЕЛКОВ,
председатель СПК «Маяк» Кезского района
Я помню, когда в республике на
сельское хозяйство направлялось 3,7 млрд руб., это 4,5% от
всего регионального бюджета.
А в 2020 году на прямую поддержку сельхозтоваропроизводителей Удмуртия планирует
направить около 1 млрд руб.,
или 1,2% от бюджета. При этом
в других сельскохозяйственных
регионах и странах господдержка
составляет 5–10%.
У нас же при сокращении
поддержки ещё и увеличивается
налоговая нагрузка на производителей. В настоящее время на
1 руб. начисленной заработной
платы предприятие отчисляет
1,5 руб. налогов в различные
фонды. На собственном примере: в прошлом году «Маяк»
получил субсидий 6,3 млн руб.,
а налогов во все уровни бюджета
перечислил на общую сумму
в 10,9 млн рублей – это на 14%
больше, чем за 2018 год. В 2019-м
мы инвестировали в развитие
хозяйства свыше 50 млн рублей,
ввели в эксплуатацию три животноводческих помещения общей
вместимостью 400 голов. Более
чем на 200 кг по году увеличили
производство молока на корову,
продуктивность по году составила

6318 кг. Но так как принято решение, что средняя продуктивность
по республике составляет 6500 кг,
мы, несмотря на всю проделанную
работу, вместо 6 млн «молочных»
субсидий можем получить только
2,9 млн рублей.
– Кстати, субсидирование –
тоже одна из «больных» тем… По
каким критериям, на ваш взгляд,
должны начисляться субсидии?
– У нас есть конечный
продукт – 1 кг реализованного
молока. На него мы и должны
получать господдержку. Если
мало произвели, значит, мало
получили субсидий. Помимо того,
механизм субсидирования должен
быть прозрачным и неизменным
хотя бы на протяжении трёх лет.
А практика распределения субсидий, которая действует сегодня
в регионе, вызывает много вопросов. Базовый пример: построил
предприниматель три фермы, но
по каким-то причинам не смог
нарастить объёмы производства
продукции. Справедливо ли то,
что он лишится господдержки?
И ещё, я неоднократно слышал
информацию, что по новой программе 30% хозяйств в Удмуртии
признаны неэффективными. Но
тогда нужно объяснить, по какому

критерию их оценивали? Для
этого, на мой взгляд, Минсельхоз
сначала должен провести общий
аудит, дать по каждому предприятию свою оценку и рекомендации
о том, как наладить ему эффективную работу. По каждому хозяйству надо принимать конкретное
решение, а не уравнивать всех под
одну гребёнку.
– Знаю, что в прошлом году на
вашем предприятии прошла проверка. Чем она была вызвана?
Какую практику вы приобрели
в итоге?
– Да, такая ситуация действительно имела место. По
жалобе безработного местного
жителя (он был недоволен новой
фермой) в отношении нашего
СПК была инициирована проверка Министерства природных
ресурсов, Управления ветеринарии и Россельхознадзора. Для
нас вся сложность этой ситуации
была в том, что на тот момент мы
до конца не понимали механизм
взаимодействия с контрольными
органами, какие документы мы
должны предоставить, чтобы доказать, что наше производство не
наносит вреда почве. Огромную
помощь в этом вопросе нам
оказала Ассоциация сельскохозяйственных производителей.
Получив от неё поддержку, узнав
о подобной практике от других
хозяйств, мы поняли, что необходимо, как надо действовать. Этот
случай позволит нам сформировать инструмент защиты в подобных ситуациях. Ну и к тому
же, надеюсь, что и у надзорных
органов сложится понимание,
что «Маяк» работает в соответствии с законодательством, и
мы не уходим от строительства
навозохранилищ и лагун. Единственное, в этой ситуации нам бы
хотелось получить поддержку от
Минсельхоза УР, хотя бы – путём
компенсации затрат по строительству хранилищ и площадок,
так как эти мероприятия, к сожалению, не приведут к повышению
производительности, но зато они
оттягивают огромные средства из
реального сектора экономики. 

Реклама

ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ СТРЕЛКОВ ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД БЫЛ ИЗБРАН НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СПК «МАЯК» КЕЗСКОГО РАЙОНА. НО, НЕСМОТРЯ НА НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
ОТРАСЛИ, УЧИТЫВАЯ ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ РАБОТЫ, ЕМУ ХОРОШО ПОНЯТНЫ И ЗНАКОМЫ.

Тема номера / Молоко

Люди «Мира»
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, О КОТОРОМ МЫ ПРИВЫКЛИ
ГОВОРИТЬ ВСУЕ, ИНОГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ РЕШАЮЩИМ.
В СПК «МИР» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА СПЕЦИАЛИСТЫ
ЕДИНОДУШНО СХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ
РАБОТНИКОВ К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ ИМ УДАЁТСЯ
ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, О КОТОРЫХ РАНЬШЕ
МОГЛИ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ.
ИДИЛЛИЯ – ПРИМЕР
ДЛЯ ВСЕХ
Есть в СПК «Мир» короварекордсменка с прекрасным
именем Идиллия, которая даёт
50 кг молока в сутки! Сейчас все
с нетерпением ждут, когда она
отелится. Эта бурёнка, к слову, не
из молоденьких, содержится на
Ирымской ферме уже десять лет.
А есть особи и постарше, но пока
они осеменяются и дают молока
подчас больше, чем молодые,
находятся в колхозном стаде.
Это просто удивительно,
по логике вещей не должно
быть, но факт остаётся фактом:
в одном хозяйстве продуктивность дойного стада на разных
фермах разнится на 2 тыс. кг.
В целом по хозяйству в прошлом
году получили 6325 кг молока от
коровы, в 2018 году – 6030 кг,
а на Ирымской МТФ – 8300 кг!
Рацион кормления КРС одинаков
на всех фермах: силос, сенаж,
комбикорм (5 кг на голову), мел,
соль. Более того, Ирымская МТФ
давно требует реконструкции хотя
бы потому, что стойловое место
сейчас не соответствует современным параметрам животных и,
как говорит заведующий фермой
Василий Геннадьевич Короткевич, коровы стоят почти на
цыпочках, а дояркам приходится
бочком пробираться по коридору.
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Но результаты не обманешь! Все
специалисты сходятся во мнении,
что здесь первостепенную роль
играет тот самый пресловутый человеческий фактор. «Технология
содержания и доения, как везде:
у нас двухразовая дойка, первая
начинается в пять утра. Но мы
очень любим животных, никогда
их не бьём, – делится с нами
Короткевич. – А коровы отвечают
взаимностью. Например, я своих
подопечных называю «девочками». Большую часть времени
провожу на ферме, потому что
един в трёх лицах – заведующий, осеменатор и оператор по
молочному оборудованию. Когда
у меня случается выходной, не
знаю, куда себя деть, как маятник
из угла в угол по дому хожу...»
Бурёнки, получившие рождение на племенном предприятии
СПК «Мир», пользуются хорошим
спросом не только в Удмуртии.
«В прошлом году более 100 голов
продали при плане в 70. Покупали фермеры, частично аграрии
из Татарии, а большую часть
реализовали в ООО «Качкашурское» Красногорского района», –
рассказывает председатель
Георгий Анатольевич Корепанов.
Как говорит Виктор Игоревич
Бабинцев, директор ООО «Качкашурское», покупка оказалась
удачной, поэтому нынче они снова

Георгий Анатольевич КОРЕПАНОВ, председатель

купили партию скота здесь: «Привлекает цена и нравится, что скот
содержится примерно в одинаковых с нами условиях, поэтому он
неприхотлив».

вотные получили более комфортные условия содержания – в просторном помещении, на сухой
подстилке, получая тёплую воду
и сенаж.

СТРОИМ, СТРОИМ...

КОРМА СВОИ,
КАЧЕСТВЕННЫЕ

Для того чтобы содержать
дойное стадо в надлежащих условиях, каждый год в хозяйстве
ведут ремонт и реконструкцию
животноводческих помещений.
Например, свиноводческий
комплекс, доставшийся «Миру»
в наследство от прежних времён,
ежегодно обустраивается, корпус
за корпусом. Если в первых двух
обновлённых зданиях обрели
прописку телята, то к лету этого
года в хозяйстве планируют запустить ещё одно, но уже для
дойного стада. Процесс реконструкции обходится довольно
дорого для предприятия – приходится менять полы, оконные и
дверные блоки, демонтировать
крышу, поднимать стены, иначе
кормораздатчик не пройдёт...
Но строить новые здания при
наличии существующих не имеет
смысла.
В прошлом году вступил
в строй ещё один животноводческий объект – в деревне Ирым был
переоборудован склад под ферму
для сухостоя, с новым тентовым
покрытием. Таким образом, жи-

О человеческом факторе пришлось слышать снова и снова,
сейчас уже из уст главного
зоотехника хозяйства Дмитрия
Александровича Хохрякова, когда
речь зашла о качестве кормов. Потому что зоотехническая служба,
как никогда, довольна кормовой
базой. «Механизаторы ответственно подошли к своей работе», –
отмечает он.
В прошлом году хозяйство
получило второй результат по
урожайности в районе – 27 ц/га,
для сравнения, два года назад
сюрногуртские поля давали
13,5 ц/га. Заготовили 2300 т зерновых, хотя для немалого колхозного
стада нужно убирать с полей не
менее 3,5 тыс. тонн. Из зерновых
сеют в основном овёс и ячмень.
В прошлом году здесь прошла
апробация нового сорта Памяти
Чепелева на 150 га, одно поле
в 35 га дало урожайность до
35 ц/га, подготовили на продажу
семена первой репродукции,
поэтому задача этого года –
увеличить посевы сорта. Хорошо

Агропром Удмуртии
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Пётр Витальевич УСКОВ,
главный агроном

Дмитрий Александрович
ХОХРЯКОВ, главный зоотехник

Работники Ирымской фермы

показал себя рапс, получили
19 ц/га, частично убрали его на семена, частично заложили на силос.
Эксперименты по выращиванию
этой культуры будут продолжены и
нынче. Кроме того, у главного агронома Петра Витальевича Ускова,
в прошлом активно занимавшегося
льном, есть желание выращивать
на полях хозяйства и лён.
Влажная погода внесла свои
коррективы в заготовку кормов,
но худа без добра не бывает:
вместо сена в большей степени
готовили сенаж (в два раза больше, чем в прежние годы), и он
великолепно поедается животными. К тому же в «Мире» получили
силос более высокого класса,
нежели год назад.

На вопрос, как это удалось
сделать, Пётр Витальевич утвердительно отвечает: «Благодаря
ответственному отношению людей
к работе. С людьми надо разговаривать, убеждать их, что надо сделать так, а не иначе, что выезжать
на уборку трав раньше просто
необходимо, желательно до бутонизации растений, силосные ямы

закладывать тоже в кратчайшие
сроки – за два-три дня».
…Сейчас в «Мире» идёт активная подготовка к предстоящему
севу. В прошлом году, несмотря
на сложные климатические условия, удалось подготовить почву
к весеннему севу. Обновляются
семена, идёт их подработка...
Всё – в плановом режиме, как

обычно, чтобы избежать форсмажорных ситуаций, чтобы,
несмотря на сложные погодные
условия, можно было «обмануть»
погоду и получить от земли то,
что планировали. Будет урожай –
будет молоко, а с ним и достаток.
В общем-то прописные истины.
Но как сложен и извилист бывает
путь к их достижению.
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Республиканский масштаб / Опыт

Когда авторитет
работает на тебя
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ СЕРЕБРЕННИКОВ – КЛАДЕЗЬ ОПЫТА
И ОСТРОУМИЯ. ТОМУ, КТО ХОЧЕТ ЗАРЯДИТЬСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬНО
СОВЕТУЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ. 13 ЛЕТ ОН
ВОЗГЛАВЛЯЕТ СПК «ЛЕСАГУРТ» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА,
А В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ CОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ.
ЗАДОРА И ОПТИМИЗМА ЕМУ НЕ ЗАНИМАТЬ,
А ЕГО ГЛАВНЫМ ПОСТУЛАТАМ СТОИЛО БЫ СЛЕДОВАТЬ.
ДЕНЬГИ ЕСТЬ!
– Олег Борисович, не представляю вас в грусти и печали. Или
такое случается?
– Когда стали давать 17 руб.
за литр молока, начал думать, зачем вообще родился и в колхозе
работаю? Столько долгов накопилось тогда, еле-еле до нового
года рассчитался. И сейчас, просыпаясь утром, часто переживаю,
где взять деньги. А потом другие
мысли приходят: с деньгами-то
каждый дурак может жить, а ты
без них попробуй. Можно взять
в долг; если тебе дадут, значит,
ты ещё не совсем конченый
человек, люди в тебя верят, на
тебя надеются. У меня есть такая
привычка всем говорить, что
у меня «море денег», – и деньги
начинают приходить сами.
Стараюсь наперёд не смотреть, но если случается какая-то
проблема, то у меня всегда есть
выход. Засуха была – все «голодали», а мы корма продавали.
В долг кормоуборочный комбайн
взял, попросил поставить
технику без промедления, хотя
денег на такую дорогую покупку,
конечно, не было. Спросили:
«Через три месяца заплатишь?»
Говорю: «Заплачу». Хотя на тот
момент не знал, как это сделаю.
Но мы начали убирать с полей
быстро всё, что выросло, ещё
в Пермском крае взяли земли
у частников, там и ямы с силосом заложили.
Если жизнь тянется однообразно, человеку становится скучно.
Поэтому мы так устроены: если
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нет проблем, сами их придумываем. Так интереснее жить.
– Вы никогда не ошибаетесь
в принятии решений?
– Человеку всегда свойственно ошибаться, будь ты хоть семи
пядей во лбу. Надо народ слушать, люди правду скажут (даже
самый дурак иногда умную речь
говорит). Понимаю, что нужен
своим колхозникам, и они мне
необходимы, без них – никуда.
Как председатель знаю, надо
больше с людьми работать, чаще
бывать на ферме, где-то людей
по плечу похлопать, похвалить,
платить вовремя зарплату
(22 тыс. руб. – средняя зарплата
в нашем хозяйстве, если скотину
держать, то легко можно на такие
деньги прожить).
Большинство людей всё равно
стараются работать, хотя дисциплина у нас хромает: после 15-го
числа, когда выдаётся зарплата,
надой молока снижается на
200–300 кг (сейчас сдаём каждый
день 4 тонны).
Работников из коренных
жителей очень мало, привозим со
стороны, даём жильё. В четыре
утра встаю, еду за трактористами
в Дебёсы. Мужиков нет, сейчас
70-летние скотники устроились на
новую ферму (они лучше работают, чем 20-летняя молодёжь).
Два мужика доярами работают, а доярок всё равно не хватает. Одна скоро в декрет уйдёт,
другая – на пенсию. Поэтому
работаем с тем, что имеем. Если
доярки вовремя не вышли на
ферму, в 4.40 утра забираю их из

Олег Борисович СЕРЕБРЕННИКОВ,
председатель, с внуком Олежиком

дома. Захожу в кочегарку, если
нет дров в печи – закину, мне
не тяжело. Просто я хозяином
чувствую себя на этой земле.

У МЕНЯ ДОМА ХУЖЕ,
ЧЕМ НА ФЕРМЕ
– Олег Борисович, два года назад
вы запустили ферму на 100 голов, а в прошлом году наконецто – новую МТФ на 200 голов. Ох,
и долго её строили!
– Только в декабре перевели туда дойное стадо, так как
электрики нас на целый год
тормозили из-за всякой бумажной
волокиты. Эта ферма обошлась
в 11,8 млн (но знаю, что дешевле, чем за 27 млн, такую ферму
не построить), получили за неё
3 млн субсидий – благодаря этим
средствам пристрой сделали
с молочным блоком.
– Как вам удалось так дёшево
построить ферму, поделитесь
опытом?
– У меня сын Борис ферму
строил (ООО «Строймонтаж». –
Прим. ред.). Я ему сказал, чтобы
он уложился в эту сумму, так как
потом ему после меня работать
здесь. Он говорит, что лучше
больше строить за небольшие
деньги, а заказы будут – деньги
придут.
– Нравится ферма?
– Даже новый велосипед – это
новый, а ферма – тем более. Да
у меня дома хуже! А там светло,
свежо, приятно. Нынче даже
маникюр коровам делаем.
Поставили на ферму водонагревательный котёл с радиа-

тором, который от маленькой
печки греется, а раньше воду
в большом котле нагревали.
На ковриках коровы спят, четыре
вентилятора воздух гоняют,
у входа – калориферы, чтобы
влаги не было. Для того чтобы
на ферме было сухо, пришлось
конструкцию поменять, стены
выше поднять. Сейчас одна
доярка обслуживает 50 голов,
а раньше – только 25.
– За годы вашего руководства
вы очень многое сделали в хозяйстве. А ведь до этого работали
ещё и бригадиром, и инженером, и
заправщиком, и агрономом…
– Надеюсь, люди будут вспоминать меня добрым словом: «Это
Олег сделал, у Олега так было».
– На помощь других не рассчитываете?
– Когда пять лет назад
у меня была сложная ситуация
по вырубке леса, мне никто не
помог, тогда понял, что я волкодиночка, что сорву, то и съем.
Наоборот, все рассчитывают
только на помощь хозяйства,
начиная от работников и кончая
администрацией, думая, что колхоз крайний. Вот мы построили
мост за 1,2 млн руб. – районная
администрация обещала покрыть
наши расходы. Но ничего не заплатили. Сейчас на детском саду
крыша стала протекать, опять
колхоз просят оказать спонсорскую помощь.

СЕЙЧАС ЗЕМЛЯ НАША
– По прошлому ностальгируете?
Большинство людей старшего
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поколения говорят, что раньше
лучше было.
– Потому что они молодые
были. А я помню те времена,
когда по деревне нельзя было
пройти, только на гусеничном
тракторе возили подсыпку на
ферму, так как на колёсном не
могли проехать. Было столько
техники, но ничего не делали
по ремонту дорог. Колхозников
было много, пировали. Приезжали шефы из города и работали
за нас на сеноуборке, зернотоке.
А коров как кормили? Только
соломой, и за надой в 3 тыс. кг
орден давали. А сейчас мы жмых
даём коровам, проверяем его на
наличие протеина, если не совпадает его реальное количество
с заявленным, отказываемся от

таких поставщиков вообще (заметил, если жмых халвой пахнет,
значит, протеина много).
Раньше строго следили за
тем, что выращивать. Говорили
сеять рожь на 1000 га – и сеяли,
а иначе могли уволить. А сейчас
земля наша, и поступай с ней
так, как сочтёшь нужным. Мы вот
почву перепахиваем, удобрений
много лет не вносили вообще
(всё равно зерна на корм скоту
хватает). Но в прошлом году
не смогли зерновые на 190 га
убрать, чтобы не наделать колеи,
которые потом уже не выровнять.
– Никогда не было желания
всё бросить и начать жизнь
с чистого листа?
– Иногда думаю: вот уйду
в лес и буду там жить. С пяти лет

ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

ритет, а потом авторитет работает
на тебя». Наверное, это так. Как
люди тебя воспринимают, так
тебе с этим и жить.
– Олег Борисович, оглядываясь на прожитые годы, у вас
есть понимание, ради чего
живёте?
– Главное, наверное, это продолжение рода. Вот у меня есть
пятилетний внук, мой полный
тёзка – Олег Борисович Серебренников. Так он уже в колхозе
работать хочет! Умеет заводить
трактор, знает всех трактористов
наперечёт, кто на какой технике работает. Не хочет в детсад
ходить, говорит, что в колхозе
работы много. Смотрю на него и
вижу себя в детстве. Маленький,
а характер чувствуется!

Игорь ЗОРИН

ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
• Передача и распределение электрической
энергии;
• Технологическое присоединение
к электрическим сетям;
• Сбор, передача и переработка технологической
информации, включая данные измерений и
учета;
• Проведение испытаний и изменений
энергоустановок, а также контроль за их
безопасным использованием;
• Оперативно-техническое управление и
соблюдение режимов энергосбережения и
энергопотребления;
• Проведение технического обслуживания,
диагностики, ремонта электрических сетей,
средств измерений и учета, оборудования
релейной защиты и противоаварийной
автоматики и иных средств электросетевого
учета;
• Развитие электрических сетей и иных
объектов электросетевого хозяйства, включая
строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение, монтаж и наладку;
• Заключение договоров на обслуживание
объектов электросетевого хозяйства.

ТРЕНИНГИ по управлению,
продажам, переговорам
с 1998 года.
ОЦЕНКА персонала.
Стратегические
СЕССИИ.
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Удмуртская Республика, Завьяловский район,
с. Завьялово, улица Садовая, дом 69;
телефон: 62-12-72, 641-351.
e-mail: electroset18@mail.ru,
сайт: www.electroset18.ru ОГРН 1161832056341

на речке жил, бабушек, садиков
не было. Один ветеран войны
учил меня всему, советовал носить с собой всегда спички, соль
в коробке и нож (из лобзика мне
его сделал). И я рыбу, пойманную
в речке, чистил, солил. Потом
хвороста наберу, рыбу листьями
репейника обмотаю, кожурой завяжу и прямо на костёр положу.
Если попробуете один раз такое
блюдо, больше ничего другого не
захотите.
– Тем не менее чувствую, что
у вас желание сбежать от людей
появляется нечасто. Куда вы без
своей деревни, своих людей?
«Лесагурт» ассоциируется напрямую с вами.
– Мой отец говорил так:
«До 40 лет ты работаешь на авто-

Тел. (3412) 55-56-50
www.igorzorin.ru
Ижевск, ул. Школьная,
43 11.

Республиканский масштаб / Открытие

Новый руководитель –
новые перспективы

В ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ
ОАО «Удмуртплем» входит
в АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» – крупнейшее
предприятие России в области
искусственного осеменения,
которое объединяет 26 ведущих
региональных племпредприятий
страны. Удмуртское предприятие
находится в пятёрке лидеров
Головного центра.
На эти позиции удалось выйти
благодаря профессионализму
Анатолия Николаевича Ажмякова, возглавлявшего коллектив
с 2003 года. Под его началом
предприятие перешло на современные технологии племенной
работы, в том числе в сфере
воспроизводства животных, внедрения эффективных способов
осеменения, ведения племенного
учёта, контроля физиологического состояния скота, условий
его содержания. В хозяйствах
республики знают: именно здесь
можно получить комплекс сервисных услуг, квалифицированные консультации по вопросам
разведения, селекции, кормления
и содержания КРС.
На предприятии всегда следовали лучшим традициям. И одно
из подтверждений тому – семейные трудовые династии. Сегодня
ОАО «Удмуртплем» возглавляет
преемник Анатолия Николаевича,
его сын Андрей Анатольевич
Ажмяков. Он продолжает линию
планомерной деятельности,
укрепляющей ведущие позиции
предприятия.
– Для развития молочного
животноводства необходима
чёткая последовательная работа
по совершенствованию генетического потенциала крупного
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Анатолий Николаевич АЖМЯКОВ

Андрей Анатольевич АЖМЯКОВ

рогатого скота, – подчёркивает
Андрей Анатольевич. – Надои
во многом зависят от правильной племенной и селекционной
работы. Поэтому мы нацелены на
постоянное совершенствование
деятельности. В этом году реализован новый важный проект –
открытие современной молочной
лаборатории ОАО «Удмуртплем».
Под новую молочную лабораторию был перепрофилирован
один из объектов предприятия,
закуплено высокоточное аналитическое оборудование зарубежной
компании «Бентли Инструментс».
Это известный производитель

мирового уровня, более 35 лет
специализирующийся на выпуске
анализаторов качества.
Отмечу, что приобретённое
высокоточное оборудование –
единственное в республике. Ряд
соседних регионов уже перешли
на новые анализаторы. Благодаря поддержке нашего проекта
Минсельхозом УР и у хозяйств
Удмуртии теперь есть возможность исследовать молоко с помощью передовых технологий.

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
– Молочная лаборатория
ОАО «Удмуртплем» отличается

комплексом преимуществ, – рассказывает заведующая лабораторией Вероника Васильевна
Тимошкина. – Прежде всего, это
скорость и качество анализа молока. Производительность оборудования высокая – 150 проб
в час. Качество и точность
измерений – тоже на высоком
уровне, это обеспечивается эффективным принципом действия
оборудования «Бентли», которое
относится к классу оптических
инфракрасных аналитических
систем со встроенным современным компьютером.
Анализатор измеряет
массовую долю жира, белка,
лактозы, сухих веществ в молоке.
Результаты измерений обрабатываются специально обученными
специалистами лаборатории.
Благодаря анализу качества молока сельхозорганизации могут
совершенствовать систему производства и выходить на выпуск
конкурентоспособной высококачественной продукции.
Новая молочная лаборатория
располагается на территории
предприятия: Ижевск, ул. Сельская, 1б.
Также здесь успешно работает
иммуногенетическая лаборатория – многие хозяйства пользуются услугами лабораторного
анализа. Кроме того, можно
получить другие услуги, в том
числе по искусственному осеменению КРС.
Сегодня предприятие продолжает активно развиваться.
И основа этого – прочный базис,
заложенный Анатолием Николаевичем Ажмяковым, и, безусловно, эффективная руководящая
политика нового руководителя
Андрея Анатольевича. 
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ОАО «УДМУРТСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ» (ОАО «УДМУРТПЛЕМ») НА ПРОТЯЖЕНИИ
МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЧЕСТВЕННЫМ
ПЛЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ УЛУЧШАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ СКОТА. СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ВОСТРЕБОВАННУЮ
УСЛУГУ – ЗДЕСЬ ОТКРЫЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ОБОРУДОВАННАЯ
ВЫСОКОТОЧНЫМИ АНАЛИЗАТОРАМИ КАЧЕСТВА МОЛОКА.
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Как «всё своё» изменит
жизнь аграриев?
ЕСТЬ НОВШЕСТВА, ПРИЗВАННЫЕ УПРОЩАТЬ РАБОТУ, ОДНАКО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЫЗЫВАЮЩИЕ
МНОГО ВОПРОСОВ. ТАКИМ СТАЛА НОВАЯ ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ.
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДОКУМЕНТ, ЧТО ВАЖНО, ДЕЛАЕТ ПРИОРИТЕТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОССИИ «ВСЕМ
СВОИМ» – СЕМЕНАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ, ТЕХНИКОЙ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И Т. П.
С ДРУГОЙ – ЗАВОДИТ В ТУПИК ХОЗЯЙСТВА, ЗАКУПАЮЩИЕ ИМПОРТНОЕ. ИТАК, ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВШЕСТВ?

Татьяна Мефодьевна
ХОХРЯКОВА,

Вячеслав Викторович
СМИРНОВ,

Людмила Александровна
ИВАНОВА,

Андрей Николаевич
МАЛКОВ,

председатель СПК им. Чапаева
Дебёсского района:

главный инженер СПК «Удмуртия»
Вавожского района:

заместитель главы администрации
МО «Кезский район» по развитию
сельских территорий:

председатель СПК «Кулига»
Кезского района:

– Для многих «импортное»
означает «хорошее». И это,
в сущности, так. Другой вопрос,
по карману ли это «не своё».
Допустим, нашему хозяйству
годовой валовой выручки
хватает только на покупку одной
единицы техники. Причём не
всегда импортной, зато почти
всегда – в кредит. Всё зарубежное – не только техника, но и
элитные сорта семян, средства
защиты растений, удобрения –
дорогое. У хозяйств, по крайней
мере небольших, денег на это
не хватает. Времена непростые.
А повышать показатели хочется.
Поэтому выход действительно
можно найти в самообеспеченности. Хотя и тут есть свои
нюансы. Например, очень проблематично сделать быстрый и
мощный рывок в развитии собственного племенного животноводства, селекции растений,
семеноводства, производства
комбикормов, ветеринарных
средств. Государству для этого
нужны ресурсы. Получается,
задача поставлена, но пока она
больше напоминает головоломку.

– Всё дело в качестве. Если бы
отечественные предприятия
производили конкурентоспособные сельхозмашины, мы
бы, естественно, их закупали.
В нашем хозяйстве приоритет
отдан импортной продукции –
парк более чем на половину
состоит из техники и оборудования иностранного производства.
Посевной парк на 100% – только
импорт. Всё банально. Ему
больше доверия. Своя рубаха –
да – ближе к телу. Но если она
добротная. А какая политика у
наших производителей? На всём
сэкономить, сыграть на руку
себе, а не покупателю. А это отражается на главном – качестве.
Поэтому своё, родное – это не
всегда лучшее. Правда, сегодня
надо отдать должное отечественным производителям, они
стараются выйти на новый уровень, применять современные
технологии. Если движение продолжится, самообеспеченность,
наверное, увидит будущее.

– Зависимость нашего сельского
хозяйства от импортного – это
в принципе негативная ситуация.
Для чего «кормить» кого-то со
стороны, если можно развивать
своё. Да, есть много проблем – и
в селекции, и в семеноводстве,
хромает инфраструктура для
обеспечения сельхозорганизаций
высококачественным семенным
материалом высоких репродукций и лучших сортов, есть
«кадровое старение», в том числе среди научных умов, селекционеров. Но есть и другое – желание работать. Даже в ситуации,
когда за двоих трудится один,
а ежегодно хозяйства в общей
сложности теряют по кадрам
80–100 человек. Кезский район
в любом случае идёт путём применения всего отечественного –
почти 100% хозяйств закупают
российские семена. Потому что
импортное – дороже, а также
с учётом климатических условий
северных районов. Импортная
техника тоже почти недоступна –
её могут позволить себе лишь
два-три крупных хозяйства. Мы
выступаем за отечественное, доступное по цене. Но обязательно
приближенное к зарубежным
стандартам.

– В целом новшества нужные.
Однако с поправками на некоторые «но». Годами в России,
если мы говорим об аграрном
секторе, многое разрушалось.
Это сказалось на самих основах –
отрасли семеноводства, развитии
селекции в отечественном животноводстве, воспроизводстве
птицы. Мы действительно многое
утратили. В том числе и в сельхозмашиностроении. Есть ли сегодня в России промышленный
потенциал, который позволит
в больших масштабах производить прогрессивную технику для
АПК? Зависимость российских
производителей от импортного сохраняется, и на высоком
уровне. Пример – с племенным
материалом. Доля зарубежного
племенного материала в отечественном птицеводстве дорастает
до 98%. Своё слово говорит и
ценовая политика – закупать
первичное маточное поголовье
птицы у зарубежных компаний
выгоднее. Чтобы всё поставить
на отечественные рельсы, нужны
крупные инвестиции, эффективные кадры. А с этим непросто.
Словом, инициатива создана,
но нет прописанных ходов по её
осуществлению.
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Актуально / Законодательство
Лилия ЧЕХ

Чтобы избежать
штрафных санкций
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ – УЖЕ СИНОНИМ СОВРЕМЕННОСТИ. КАЖДЫЙ ГОД СЕРЬЁЗНО
ПЕРЕЗАГРУЖАЕТ НОРМЫ И РЕГЛАМЕНТЫ. ЧТО ПРИГОТОВИЛО ДЛЯ АГРАРИЕВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО-2020? И КАК ЕМУ СЛЕДОВАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ?
ПЕРЕФОРМАТИРОВАННАЯ ГОСПОДДЕРЖКА
Первое и, пожалуй, одно из
самых серьёзных изменений –
субсидирование «по-новому».
Речь – об объединении трёх
видов субсидий: на производство
молока, несвязанной погектарной
поддержки, единой субсидии.
Теперь они представлены в виде
субсидии компенсирующей и
стимулирующей.
В рамках первой аграриям
предоставляются средства на поддержание доходности, например,
компенсацию потерянной прибыли от гектара сельхозкультур
или литра молока. В сущности, это
та же погектарная поддержка, но
более расширенная. Вторая предполагает софинансирование регионов, которое будет направляться
на развитие более перспективных
поднаправлений.

ВЕТНАДЗОР
МЕНЯЕТ СИСТЕМУ
Предприятиям нужно знать о том,
что с начала года полномочия по
государственному ветеринарному
надзору переданы на федеральный уровень. Полномочный орган
по осуществлению госветнадзора – Россельхознадзор. Что
может новый закон? К примеру,
он предоставляет главному гос-
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ветинспектору РФ и ряду других
должностных лиц, осуществляющих федеральный госветнадзор,
право вносить в высшие органы
власти регионов представления об
изъятии животных или продуктов
животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней
животных.
Руководитель Россельхознадзора уже заявил, что специалисты
будут повышать качество работы,
связанной с эпизоотическим
благополучием территорий.
И в этой работе служба намерена
опираться на электронные системы прослеживаемости продукции,
которые будут развиваться и
совершенствоваться.

ЧТО С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КПК?
Все сельскохозяйственные
кредитные потребительские
кооперативы (СКПК) обязали
присоединиться к одной из СРО.
Игнорирование этого требования – путь к ликвидации СКПК
в судебном порядке.
Сейчас на рынке действует
24 саморегулируемые организации. Их, в свою очередь, наделили
обязанностью разрабатывать
стандарты, которые станут обязательными для всех работающих
на рынке СКПК.

ЗНАК «ОРГАНИК» –
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
То, что коснётся не всех, но
о чём тоже нужно знать, – вступление в силу с января 2020 года
закона об органическом производстве. Он накладывает не
одно вето. Закон вводит запрет
на применение агрохимикатов,
пестицидов, антибиотиков,
стимуляторов роста для откорма
животных, гормональных препаратов – за исключением тех, которые разрешены к применению
действующими в РФ национальными, межгосударственными и
международными стандартами
в сфере производства органической продукции.
Кроме того, запрещается
производство органической продукции на том же оборудовании,
что и обычной продукции, нельзя
смешивать органические и неорганические продукты при хранении
и транспортировке.
Планируется ввести единый
реестр производителей органической продукции. Этот ресурс
будет в ведении Минсельхоза
РФ. Право наносить маркировку
и специальный знак «Органик»
получат только те производители,
которые находятся в спецреестре
и чья продукция прошла проверку.

СУБСИДИИ
НА СЕРТИФИКАЦИЮ
ПРОДУКЦИИ АПК
Новые правила действуют теперь
и в отношении федерального субсидирования, которое предоставляется для компенсации затрат,
связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках.
И ещё утверждено положение,
которое отдаёт функции агента
правительства по предоставлению
субсидий Российскому экспортному центру.
Сертификация продукции АПК
на внешних рынках предполагает
целый комплекс работ. Это, например, ветеринарно-санитарные
и фитосанитарные мероприятия,
транспортировка, хранение,
испытания и утилизация испытательных образцов. Это также
оценка соответствия требованиям
внешнеторгового контракта,
в том числе при проведении
добровольной сертификации для
получения сертификатов «халяль»
и «кошер».
Субсидия предоставляется
предприятию для компенсации
части затрат, понесённых в течение 12 месяцев до дня подачи
заявки о заключении соглашения
между получателем субсидии,
РЭЦ и Минсельхозом. Размер
субсидии для одного предпри-
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ятия составит 50% фактически
понесённых и документально
подтверждённых затрат. Важно
соблюсти условие: транспортировка в течение 12 месяцев до дня
подачи заявки объёма продукции
АПК на сумму, превышающую
размер запрашиваемой субсидии
не менее чем в пять раз. Если
объём продукции превысит запрашиваемую субсидию не менее
чем в 10 раз, размер таковой
составит 90%.

К ЧЕМУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ:
КОММЕНТИРУЮТ
ЭКСПЕРТЫ
По мнению маркетолога Станислава
Николаева, важные
изменения связаны
с работой налоговой
службы и других контролирующих органов:
– С 1 мая должен заработать ГИР БО – государственный
информационный ресурс бухгалтерской отчётности. Это означает,
что в вашу отчётность теперь
может заглянуть любой. Но и вы
тоже можете. Причём бесплатно.
При незначительной задолженности перед бюджетом
налоговая не будет блокировать
расчётный счёт. Речь идёт о случаях, когда долг не превышает
3 тыс. рублей. Это, впрочем, не
означает, что налоговая простит
бизнесу долг – активные действия
по взысканию начнутся, когда
с момента требования об оплате
пройдёт три года или сумма вырастет и будет больше трёх тысяч.
Но в целом для малого бизнеса
это, безусловно, хорошая новость.
Учёт доходов от продажи маркированных товаров будет производиться по-новому: предприниматели, применяющие патент или
ЕНВД и продающие такие товары,
должны в этом случае применять
УСН или ОСНО, в зависимости
от того, какой налоговый режим
указан в качестве основного. Для
товаров, не подлежащих маркировке, ничего не поменялось.
Индивидуальным предпринимателям надо помнить, что
страховых взносов в этом году
придётся заплатить на 4 636 руб.
больше, чем в 2019-м: 32 448 руб.
в ПФР и 8 426 на медицинское
страхование, всего 40 874 руб. –
это если годовая сумма дохода
не больше 300 тыс. рублей.
Если больше, то Пенсионный
фонд будет рассчитывать ещё на

1% от того, что сверху. Иными
словами, ИП каждый день будет
платить почти на 13 руб. больше,
чем раньше.
Ещё одно послабление от
налоговой: налоговые декларации
отменят для тех, кто применяет
УСН «доходы» и онлайн-кассы, –
ФНС будет сама считать все
необходимые суммы, а квитанцию пришлёт в личный кабинет.
Пользоваться этим или нет – на
усмотрение налогоплательщика,
это не обязанность, а право.
Если да, то нужно обратиться
в налоговую с соответствующим
заявлением. Это пока законопроект, но есть все
основания думать, что
он будет принят до
1 июля.
Для ИП, имеющих задолженность
по налогам и не
подававших отчётность
больше 15 месяцев, правила
ужесточатся – налоговая сможет
принудительно исключать их
из ЕГРИП. Для этого требуется,
чтобы оба условия выполнялись
одновременно.
С 1 февраля проиндексированы социальные пособия: по
беременности и родам, по уходу
за ребёнком до полутора лет,
а также на погребение. Перечень
документов, необходимых для
оформления того или иного пособия, остался без изменений.
Наконец, ближе к концу года
поменяются правила расчётов
с бюджетом, если есть переплата
по налогам. Её можно будет засчитывать в счёт уплаты налога
любого уровня – местного либо
федерального. С возвратом
сложнее – не должно быть недоимок по любому из налогов.
То есть если переплатили НДС на
100 тыс., но задолжали 300 руб.
за землю, то налоговая откажет.
Так что будьте точны и
внимательны.
Управляющий
партнёр консалтинговой компании «Топлайн»
Наталья Ненашева
рассказала об изменениях регионального
и федерального уровня:

– Осенью 2019 года Госсовет УР принял закон, согласно
которому все ИП и организации,
которые впервые регистрируются
или переезжают на территорию
республики, имеют право на налоговые льготы. По условиям, если
вы платите налоги по упрощённой
системе с объектом «доходы», то в первый год
налог составит 1%,
во второй – 3%. Тем,
кто выбрал систему
«доходы минус расходы», все два года
можно платить 5%.
Так что, если вы
планировали начать бизнес – сейчас самое время.
Теперь об изменениях,
которые касаются не только
Удмуртии. Увеличатся фиксированные взносы для индивидуальных предпринимателей. Теперь
2-НДФЛ нужно подавать на месяц
раньше – до 1 марта. С 1 января
МРОТ увеличился с 11 280 до
12 130 рублей.
Наконец-то пилотный проект
ФСС «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» станет
доступен ещё в 10 регионах, в том
числе в Удмуртии. Теперь выплаты
в случае временной нетрудоспособности, профзаболеваний и
в связи с материнством будут
выплачивать не работодатели,
а напрямую ФСС. Сотрудник может самостоятельно заполнить заявление в ФСС России о выплате
или перерасчёте пособия (оплате
отпуска). С 2021 года проект
будет действовать на всей
территории России.
Юрист Константин
Крупский отмечает
новшества в трудовом законодательстве:
– С 1 января
вступил в силу закон
о введении электронных трудовых
книжек. Абсолютно каждый
работодатель обязан
известить своих сотрудников о возможности отказаться от
электронных трудовых
книжек в пользу стандартных бумажных. Те,
кто не обратится с таким
заявлением, в 2021 году

получат бумажные трудовые
на руки, так как работодатель
будет полностью освобождён от
ответственности за их хранение,
и с 2021 года все новые трудовые
книжки станут электронными. По
имеющимся подсчётам, изменения в трудовом законодательстве
затронут 60 млн работников и
8,4 млн организаций.
Руководитель бухгалтерской компании
«Авирта» Марат
Самитов призывает
обратить внимание на
такие новшества:
– 2020 год, по прогнозам аналитиков и финансистов, станет крайним годом применения ЕНВД. Предпринимателю
стоит рассмотреть альтернативные системы налогообложения,
просчитать их возможность и
целесообразность применения
конкретно для своего бизнеса.
Начиная с 2020 года патентная
система налогообложения (ПСН)
может применяться предпринимателями, осуществляющими
деятельность в отраслях растениеводства и животноводства.
Причём это касается как производства продукции, так и сферы
оказания услуг. А для ряда видов
экономической деятельности
патентная система с 1 января
2020 года оказалась под запретом. Новшество коснулось тех, кто
торгует в розницу маркированными товарами.
И ещё один важный нюанс –
установлен минимальный
срок действия патента
с 2020 года – один
день. До введения
этого законопроекта минимальным
сроком, на который
выдавался патент, был
один месяц.
Регулируют применение ПСН
в каждом регионе теперь органы
местного самоуправления, что для
некоторых ИП может обернуться
увеличением суммы налогов.
Федеральные власти отдали
местным право установления
лимитов по патентам относительно численности работников,
количества транспортных средств
и так далее. 

2020 ГОД, ПО ПРОГНОЗАМ, СТАНЕТ КРАЙНИМ ГОДОМ ПРИМЕНЕНИЯ
ЕНВД. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ СТОИТ РАССМОТРЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРОСЧИТАТЬ ИХ ВОЗМОЖНОСТЬ
И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА.
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Событие / Выставка

Агроклоны-2020
С 2020 ГОДА В БИЗНЕС-КАЛЕНДАРЕ АГРАРИЕВ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ ОДНА ОТРАСЛЕВАЯ
ВЫСТАВКА: В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В МОСКОВСКОМ «КРОКУС ЭКСПО» СТАРТОВАЛ «АГРОС».
та выставка будет проводиться примерно в одни
и те же сроки с другой
масштабной экспозицией
«Зерно. Комбикорма. Ветеринария». Это очень удобно для всех:
есть возможность побывать на
двух площадках одновременно.

Э

КАК ПОССОРИЛИСЬ
ВДНХ С ДЛГ
Рождение новичка происходило,
как и подобает, в больших муках.
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Каждый год в течение 13 лет в начале февраля на ВДНХ проводилась выставка для профессионалов номер один. Так организаторы
позиционировали «Агрофарм».
Мы тоже неоднократно бывали
там, в 75-м павильоне. Нравилось всё: место расположения,
компактная экспозиция, организация мероприятия, насыщенная
деловая программа. Напомним, на
«Агрофарм-2019» было представлено более 400 экспонентов

из 30 стран мира. И вот летом
прошлого года на электронную
почту с удивительной периодичностью стали приходить сообщения
о проведении «Агроса» в «Крокус
Экспо» и «Агрофарм» на ВДНХ.
Смущало, что изменилось написание логотипа последней, что «ДЛГ
РУС» (организатор международных выставок типа «Агритехника»
и «Евротир» в Ганновере) встал во
главе другой экспозиции. Перед
тем как принять решение об участии, мы ознакомились с деловой
программой и сделали ставку на
«Агрос», на площадке которых
проводились такие статусные
мероприятия, как съезд «Союзмолоко», агрономическое и агроинженерное совещание. А потом уже
начали наводить справки.
ВДНХ и «ДЛГ РУС» выложили пресс-релизы, где пытались
разъяснить ситуацию. Суть
конфликта состояла в том, что две
компании не смогли договориться.
«ДЛГ РУС» ссылалась на невыполнение условий договора ВДНХ,
о ранее случавшихся переносах

сроков выставки и другое. Спор
зашёл по поводу использования
товарного знака «Агрофарм»,
за разрешением конфликта
«ДЛГ РУС» обратилась в суд.
По-джентльменски понимая, что
использовать прежнюю марку
без ВДНХ неприемлемо (ведь
это было их совместное детище),
«ДЛГ РУС» поменяла название
экспозиции.

КТО ЕСТЬ КТО
Экспоненты, которые напрямую
взаимодействовали с организаторами, легко разобрались с вопросом, кто есть кто. «Почему мы
сделали выбор именно в пользу
выставки «Агрос»? Потому что её
организатор «ДЛГ РУС» – компания с мировым именем, которой
по плечу проведение широкомасштабных проектов не только
в России», – говорила маркетолог ООО «Милкфор» Татьяна
Линникова. «Однако заложниками
оказались те компании, которые
очень рано оплатили выставочные
площади на ВДНХ», – поделился
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На выставках «Агрос», «Агрофарм 2020» и «Зерно. Комбикорма. Ветеринария»

с нами коммерческий директор
ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий
Иванов. Труднее давался выбор
посетителям: их привлекали
старое, зарекомендовавшее
себя наименование, и площадка.
В приветствии к участникам и
посетителям организаторы делали
упор на то, что традиционно ВДНХ
была местом проведения сельскохозяйственных выставок, кроме
того, пытались привлечь публику
и досуговой программой – катком,
билетами в музеи выставочного
комплекса со скидками.
Когда выставки закончились, организаторы и участники
с интересом подвели итоги.
«Всё – от момента организации
мероприятия до проведения
«Агроса» – было сделано на
высоком уровне, – отметила
Татьяна Линникова. – Множество
экспертов сферы животноводства поделились своим опытом,
поэтому выставка была не только
интересна, но и полезна».
Юрий Иванов добавил, что
на выставку в «Крокус Экспо»
можно было попасть, не выходя
на улицу, сразу из гостиницы
или метро, ему понравился и
фуд-корт своим масштабом и
приемлемыми ценами.
Реклама выставок следующего
года уже стартовала. Вот вопрос:
поединок закончился или ещё
продолжится? 

«Агрос» против «Агрофарм»

Экспоненты

320

147

Иностранные
компании

28, в том числе коллективные экспозиции
28,
Германии, Франции, Нидерландов, Китая и
Новой Зеландии

12

Деловая
программа

62 мероприятия
с участием 236 экспертов

66 мероприятий (заявлено в программе), презентация коз молочного
и мясного направления австралийской
селекции, около 100 пород животных

Официальные
лица
на церемонии
открытия

Д. Хатуов,
Хатуов, замминистра сельского хозяйства РФ, А. Разин,
Разин, министр сельского
хозяйства и продовольствия Московской
области, Р. Дёбельт,
Дёбельт, вице-президент ДЛГ,
Ш. Дюрр,
Дюрр, председатель правления «Союзмолоко», А. Белов, генеральный директор
«Союзмолоко» и председатель выставочного совета «Агрос», В. Фисинин,
Фисинин, президент
Росптицесоюза, С. Лахтюхов,
Лахтюхов, гендиректор
Национального союза птицеводов,
Р. Костюк, гендиректор Национального
союза производителей говядины,
О. Мироненко,
Мироненко, исполнительный директор
Национального органического союза,
Г. Мындру,
Мындру, гендиректор ООО «ДЛГ РУС».

Г. Шичкин,
Шичкин, и. о. директора Департамента
животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства
РФ, А. Кондратенко,
Кондратенко, член комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, В. Плотников,
Плотников, зампредседателя комитета Госдумы по аграрным
вопросам, президент АККОР, А. Разин,
Разин,
министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области,
А. Даниленко,
Даниленко, руководитель Комитета
по агропромышленной политике «Деловой России», А. Антонян,
Антонян, замгендиректора АО «ВДНХ».
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Горизонты
финансовой свободы
ДЖАСТАС УОЛКЕР, ВЕСЁЛЫЙ АЛТАЙСКИЙ МОЛОЧНИК, ВЫСТУПАЯ НА ПЛОЩАДКЕ
ВЫСТАВКИ «АГРОС», СОВЕТОВАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.
xsel – сильное оружие. Есть одна тема,
которая тебя спасёт, – это трудовая
этика. Внимание, время и усилия – это
и есть трудовая этика. Постоянство
очень важно. Кроме того, надо уметь продавать. Отец у меня всегда всё продавал, он
учил меня продавать акции на рынке, когда
мне было всего 12 лет, после того, как мы
сходили с ним на охоту и пристрелили там
оленя. Уметь продавать себя, свой товар, свои
идеи – это просто необходимо. Третье – уметь
управлять ресурсами, которые ты произвёл,
иначе получишь не восход, а закат своей
деятельности. Четвёртый навык, который
нужен, – учиться пользоваться программой
Еxsel, всё в жизни можно свести к Еxsel. Когда
я думаю, чем бы заняться в свободное время,
когда хочу расслабиться, то всегда прихожу
к мысли, что нужно подсчитать что-то в Еxsel.
Вы, наверное, не станете такими фанатами
этой программы, как я, но поверьте, что
Еxsel – сильное оружие, которое необходимо
для того, чтобы прогнозировать будущее
в плане финансового управления, чтобы быть
успешным предпринимателем, привести свою
семейную жизнь в какой-то порядок (просто
невозможно предусмотреть на бумажке всё
разнообразие составляющих).
Да здравствует свобода! Первая причина,
почему я начал заниматься финансовым
управлением, – это чтобы не думать о деньгах.
Помню тот кипёж, который преследовал меня
по поводу развала первого предприятия, как
я сильно переживал, просыпался ночью, как
колотилось моё сердце. К счастью, уже много
лет у меня нет такой паники, так как я приобрёл свободу.

E

Джастас УОЛКЕР
Первый уровень свободы – это умственная
свобода, чтобы голова решала другие проблемы, нежели поиск денег. Эту работу может
делать твой смартфон, компьютер, Еxsel.
Другой уровень свободы – иметь физическую
свободу, возможность абстрагироваться от
ежедневного процесса. Создать физическое
пространство между тобой и крахом, для того
чтобы можно было проводить эксперименты,
брать на себя риски.
Фиксировать всё. На что стоило бы обратить внимание, чтобы быть свободным?
Первое – это учёт и анализ. Второе – бюджетирование и планирование. Третье – сбережение. Четвёртое – финансовые капканы.
Пятое – инвестирование. И шестое – экономические горизонты.

В плане учёта есть единственное неудобство во всём финансовом управлении:
в любой обстановке, даже когда в магазине
на кассе за тобой выстроилась очередь, тебе
приходится доставать телефон и вбивать
сумму, которую собираешься потратить в магазине, в базу. Но если привыкнешь с таким
неудобством жить, то вся твоя жизнь изменится. Поэтому правило номер один гласит:
записываем всё, что приходит и уходит.
Мыслить в рамках года. Правило номер
два – свободный человек в плане финансового управления думает в рамках минимум года
(это минимальный горизонт для финансовой
свободы), а лучше мыслить в плане затрат
в пределах двух-трёх-пяти лет.
Очень часто люди говорят, что когда
в конце года они начинают анализировать
свои затраты, то понимают, что от 20 до
40% денег тратили на всякую чушь. Поэтому
очень важно мыслить на год вперёд. Потому
что выспавшийся, наевшийся, довольный
жизнью человек в субботу и человек к концу
рабочего дня в пятницу (когда нужно отдавать зарплату, а не с чего) – это совершенно
разные люди, и они никак не связаны друг
с другом. Поэтому нужен жёсткий анализ
своей деятельности, чтобы был систематизированный подход.
Фиксация данных позволяет всё анализировать, где есть перерасход, где образовалась финансовая яма. Очень часто ежедневные мелкие привычки забирают огромные
деньги. Мы часто являемся причиной собственной нищеты. Но если не фиксировать
свои затраты, то можно никогда этого
не увидеть.

Досье
ДЖАСТАС УОЛКЕР родился в штате Канзас (США). Его прадедушка
и дедушка были фермерами,
а родители занимались лесным
хозяйством. Когда Джастасу исполнилось десять лет, семья Уолкеров переехала в Красноярский
край России. Через шесть лет
родители вернулись на родину,
а Джастас остался в России.
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Сначала он занимался лесным
бизнесом, работал на пилораме,
но потом решил пойти в фермеры
(это был 2010 год).
На деньги, вырученные от
продажи пилорамы, купил коней,
коз, других домашних животных.
Первое время его преследовали
неудачи. Однако со временем
ситуация поменялась. Джастас

женился на американке, у него
родилось трое детей.
Позже, в 2016 году, семья
переехала на Алтай в село Солонешное, и веселому молочнику
пришлось всё начинать с начала.
Сейчас у фермера 100 га земли и
козья ферма. Джастаса в народе
прозвали «Весёлым молочником»
за его необычный смех, благодаря

чему и появился
бренд «Весёлый
Джастас». Он завёл
собственный видеоблог.
В сентябре 2019 года «Весёлый молочник» собрал более
500 тыс. руб. на краудфандинговой платформе, чтобы продолжить развивать свою «Ферму
мечты».
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«Туманы» приходят на поля Удмуртии
ВСЁ БОЛЬШЕ МОДЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ – НАДЁЖНОЙ, ЭКОНОМИЧНОЙ,
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ – ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В НАШИХ ХОЗЯЙСТВАХ. ОДНА ИЗ ТАКИХ МАШИН, КОТОРАЯ
ПОЗВОЛЯЕТ АГРАРИЯМ ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛЯ В СЖАТЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРОКИ, – ЭТО САМОХОДНЫЙ
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СЕРИИ «ТУМАН». ПРИОБРЕТАЯ ТАКОЙ АГРЕГАТ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
НЕ ПРОСТО ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, А ПОЛНОЦЕННУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ МАШИНУ, КОТОРАЯ БЛАГОДАРЯ
КОНСТРУКЦИИ ИМЕЕТ СРАЗУ ПЯТЬ (!) МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ.
адресно в корневую систему и
чередной полевой
высеивающий модуль для подсесезон вот-вот вступит
ва (зерновые, рапс, донник, вика
в свои права. А с ним
и т.д.). Таким образом, эта машиу аграриев начнётся и
на заменяет сразу пять агрегатов!
извечная битва – за результаты,
При этом на смену модификаций
за урожай. Сельское хозяймеханизатор тратит всего лишь
ство – высококонкурентная
несколько часов.
отрасль, и сегодня решающим
«Туман-2» единственная
фактором в ней становится
машина, способная полноумение снижать издержки
ценно работать на двух
и максимально увеливидах колёс – шинах
чивать рентабельнизкого давления и
ность. В частности,
узких тракторных ков растениеводстве
лёсах. Во время двиуспехи напрямую
жения агрегат давит
зависят от соблюдена грунт с силой от 0,1
ния агротехнических
до 0,3 кг/кв. см
сроков работ.
Эмиль Талгатович ФАТАХОВ, в зависимости от
В сложных погенеральный директор
модификации,
годных условиях,
компании «ЭМТех»
что делает возкогда традициможной работу
онная техника
в период вегетации без ущерба
зачастую оказывается бесподля посевов. После опрыскивания
лезной, на помощь приходит
растения быстро поднимаются и
универсальный самоходный
не оставляют следов технологиопрыскиватель-разбрасыватель
ческой колеи.
«Туман».
Опрыскиватель «Туман»
представляет собой самоходную
ТЕХНИЧЕСКИЕ
машину с целым комплектом
ХАРАКТЕРИСТИКИ
сменных модулей для различных
Почему многие хозяйства выбивидов сельскохозяйственных
рают для себя именно «Туман»?
работ. Таких модулей сразу пять.
Нехитрый анализ эксплуатациЭто разбрасыватель минеральонных характеристик данной маных удобрений, штанговый
шины делает её «инструментом
опрыскиватель, вентиляторный
номер один» для рачительных,
опрыскиватель, мультиинжектор
умных сельскохозяйственных
для внесения жидких удобрений
товаропроизводителей.

Реклама

О

Приведём лишь несколько
ЭКОНОМИКА
примеров. Всего один «Туман»
Владеть «Туманом» – выгодно!
заменяет собой до трёх-четырёх
Стоимость обслуживания и заприцепных опрыскивателей
пасных частей сегодня – одна из
(разбрасывателей) и при этом не
самых низких по рынку. Покупка
требует наличия свободданного опрыскивателяного трактора. То есть
разбрасывателя окупаетхозяйство экономит
ся примерно в течение
и на ГСМ, и на
двух лет. По анализу
фонде заработной
предложений с сайта
платы. Машина
avito.ru, падение
обладает высокой
цены на него
производительнов среднем за пять лет
стью (разбрасысоставляет 25%,
Ильшат Васильевич ХУЗИН,
вает удобрения
что подтверждает
региональный представитель его высокую ликдо 50 га/ч, при
по Удмуртской Республике
химзащите растевидность. «Туман»
ний – до 80 га/ч).
можно приобресНизкий расход топлива – в воти как в рассрочку* через дилера
семь раз ниже, чем у трактора, –
компании, так и через АО «Ростакже в числе её неоспоримых
агролизинг», АО «Россельхозпреимуществ. Далее, чем ещё
банк», ПАО «Сбербанк», а также
привлекательны «Туманы»
получить возврат части средств
для сельского хозяйства: это
по госпрограмме технической
большой захват опрыскивания –
модернизации АПК**. 
до 28 м, высокая мобильность
(опрыскиватель переводится
из транспортного в рабочее положение и обратно за считанные
минуты), быстрая система заправки жидкостей, возможность
работы на неровных полях на
высокой скорости. Удобная доРегиональный представитель –
полнительная опция – наличие
Ильшат Васильевич Хузин
спутниковой системы навига8 987 220 10 58
ции, позволяющей работать не
118@emteh.ru
только в дневное, но и в ночное
emteh.ru
время.

*В сотрудничестве с ООО «Балтийский лизинг». ** Постановление Правительства УР от 23.03.2015 г. № 120 «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидии на приобретение и модернизацию техники, оборудования предприятиям и организациям АПК».
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Поле для науки / Растениеводство

Генеральная линия защиты
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВСЕГДА ПРИНОСИТ СВОИ ДИВИДЕНДЫ.
К ПРИМЕРУ, БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С КОМПАНИЕЙ «АВГУСТ» – КРУПНЕЙШИМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ – ХОЗЯЙСТВА
УДМУРТИИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ И ПРЕУМНОЖЕНИЯ УРОЖАЯ. В СПК (КОЛХОЗ) «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ»
БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА В ЭТОМ УБЕДИЛИСЬ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ.
ПК (колхоз) «Путь к
коммунизму» Балезинского района – одно из
тех хозяйств, на которые
можно равняться, следовать
примеру и перенимать положительный опыт. В последние годы
оно добивается впечатляющих
успехов. Если в 2018 году надой на одну фуражную корову
составил 7434 кг молока, то
по итогам 2019-го, не самого
благоприятного для сельского
хозяйства года, животноводы
смогли достичь высочайших показателей – 8944 кг! И надо подчеркнуть, что это – в среднем от
510 дойных коров. Теперь «Путь
к коммунизму» – бесспор-ный
лидер района по надоям от одной
коровы. Кроме того, хозяйство
является племзаводом по разведению чёрно-пёстрой породы
КРС, традиционно перевыполняет
план племенных продаж, достигая
и в этом направлении одних из
лучших показателей по Удмуртии.
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ВНИМАНИЕ: КОРМА!
– Для того чтобы раскрыть
в полном объёме производственный потенциал дойного стада,
необходима целенаправленная,
грамотная работа с кормами, –

говорит председатель хозяйства
Вадим Аркадьевич Ильин. –
Именно поэтому мы уделяем растениеводству особое внимание.
Возглавляет это направление
главный агроном хозяйства
Андрей Александрович Владыкин.
В 2020 году он проведёт свой
восьмой полевой сезон. Молодой,
перспективный специалист, и
задачи у него перспективные,
а точнее – важные: он отвечает
за 4229 га сельхозугодий, в том
числе 3502 га пашни. Любит родную землю. Предпочитает думать,
анализировать, экспериментировать, ищет новые решения, чтобы
совершенствовать агротехнологии. И главное – обеспечивает
на 100% потребности животноводства, а это ни много ни мало
1390 голов КРС!

КУРС
НА УРОЖАЙНОСТЬ
Какова же структура посевных площадей? Рассказывает А. А. Владыкин:
– В настоящее время
в структуре посевов
хозяйства зерновые
культуры вместе с рапсом
занимают 50%, и столько же –
кормовые. Несмотря на бедные

почвы (в основном песчаные,
суглинки), а также очень дождливый сезон, мы смогли
вырастить и собрать достойный
урожай. Урожайность ячменя –
а это главная фуражная культура
в хозяйстве, основа комбикормов, которые мы производим
на собственном комбикормовом
заводе, составила 28,7 ц/га
в амбарном весе, что на 7 ц/га
больше, чем в 2018-м.
Порадовал результатом овёс –
28,1 ц/га (в 2018-м – 24,8 ц/га).
Пшеницы яровой в прошлом
году, как и в 2018-м, намолотили
по 20,2 ц/га. Под озимую рожь
мы традиционно отводим большие площади – 400–500 га, её
охотно принимает на переработку
спиртзавод. И хотя урожай её немного меньше, чем в 2018 году –
17,7 ц/га, главное, что мы его
собрали без потерь.
Из кормовых трав
выращиваем клевер,
люцерну, лядвенец,
козлятник. Кроме
того, ежегодно
порядка 120 га
засеваем кукурузой – смешиваем её
с травяным силосом и
используем на корм для разных
групп скота. В рационах дойного
стада успешно применяем и
рапсовый жмых. Это перспективная культура, мы занимаемся им
недавно, но, я считаю, успешно.
В прошлом году посеяли его на
180 га и на одном поле получили
28 ц/га маслосемян в бункерном
весе, а на другом – 21 ц/га, на круг
получилось 24 ц/га.

СЕМЕНА ДОЛЖНЫ
ГОТОВИТЬСЯ В ПОЛЕ
Мы приехали в хозяйство
накануне очередного старта
весенне-полевых работ, чтобы
узнать о планах на текущий сезон,
в том числе и о том, как здесь на
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практике выстраивают комплексную систему борьбы с сорняками,
вредителями и болезнями. Ведь
без защиты не было бы и такого
урожая. Вот что рассказал об этом
А. А. Владыкин.
– Несколько лет назад в нашем
хозяйстве был обновлён КЗС,
и теперь мы получаем 100%
кондиционных семян. Такой
результат достигается не только
благодаря новому оборудованию,
но во многом за счёт того, что мы
целенаправленно и планомерно
работаем с ХСЗР. Как говорят,
семена должны готовиться в поле,
а не на КЗС, и это верно. Считаю,
что при помощи гербицидной
обработки, протравливания семян,
защиты растений от болезней мы
получаем плюсом к общему объёму урожая 20–30%.
Раньше мы мало применяли
средств химической защиты
растений и в основном использовали их только на картофеле и
кукурузе. Но уже в 2012 году мы
попробовали продукцию компании
«Август», с 2016-го начали более
активно сотрудничать с компанией. Сегодня на всей площади
зерновых культур, а это 1500 га,
проводим гербицидную обработку
против сорняков, как двудольных,
так и злаковых. Хорошо зарекомендовала себя баковая смесь
препаратов Мортира и Балерина.
Чтобы убрать сорняки с кукурузных полей, два года мы использовали Дублон Голд, а в прошлом
году – смесь гербицидов Эскудо
и Балерина, и она себя хорошо
показала: засорённость полей
однолетними и многолетними сорняками была минимальной.
Как агроном я могу на практике сравнивать, как работают
СЗР разных производителей.
До 2016 года на кукурузе мы
использовали гербицид на основе
действующего вещества римсульфурон, но не «августовского»
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производства. Однажды после обработки посевов этим препаратом
механизатор тщательно промыл
бак опрыскивателя, сделал
рабочий раствор гербицидов для
защиты от сорняков по пшенице
и обработал посевы. Представьте,
что мы испытали, когда увидели,
что 40 га пшеницы оказались
сожжёнными. А причиной этого
было то, что гербицид, применённый на кукурузе, был низкого
качества, он не растворился, осел
на фильтрах опрыскивателя и
уничтожил посевы, свёл на нет
всю нашу работу, проделанную
ранее на этом участке. Используя
препараты «Августа», с подобным
мы никогда не сталкивались.
Вообще, очень важно выстроить грамотную систему
защиты растений. Ведь если не
использовать эффективные,
хорошо работающие средства,
придётся убирать урожай вместе
с сорняками, а это никому не
нужная нагрузка и на комбайн, и
далее, на КЗС, так как приходится
дополнительно пересортировывать зерно.
Для защиты семян пшеницы,
ржи и овса против семенной и
почвенной инфекции используем
однокомпонентный протравитель
Бункер (действующее вещество –
тебуконазол). Так как ячмень
очень требователен к условиям
произрастания и более подвержен
заболеваниям, чем другие зерновые культуры, для протравливания
семян применяем двухкомпонентный протравитель Оплот
(дефеноконазол + тебуконазол)
и получаем хорошую прибавку
к урожаю.

Для защиты злаковых культур
от болезней в прошлом году мы
впервые использовали фунгицид Колосаль Про. Cпециалисты
«Августа» рекомендуют двукратную обработку данным препаратом – в фазе кущения и в фазе
флагового листа. Но у нас нет
своих опрыскивателей, и мы применили его во время гербицидной
обработки. И даже в этом случае
мы видели, что растения болели
меньше, получили хорошую прибавку к урожаю.
Достаточно высокий для
прошедшего сезона результат по
рапсу тоже получен во многом
благодаря грамотному применению препаратов компании
«Август». Мы трижды обрабатывали поля от капустной моли,
используя для этих целей Борей,
Алиот, Шарпей. Помимо того,
выполнили краевую обработку посевов от крестоцветной блошки –
и смогли минимизировать потери
урожая. Для того чтобы облегчить
уборку, провели десикацию:
на одном поле – гербицидом
сплошного действия Торнадо 500,
на втором – Суховеем. Преимущество первого десиканта в том, что
его можно использовать в малом
объёме, а Суховей – это контактный препарат, и для получения
максимального эффекта нужно
полностью смачивать им растение.

В ПАРТНЁРСТВЕ
С «АВГУСТОМ»
Выстраивание системы химической защиты растений – сложная
задача. Зачастую даже при
отработанных технологиях, наличии современных препаратов и

подробных рекомендаций по их
применению хозяйствам не осилить её в одиночку. Ведь многие
решения требуется принимать на
месте, в зависимости от ситуации
и, конечно, без промедления.
Эффективное технологическое
сопровождение, тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями – это преимущество «Августа»
отмечают все хозяйства, которые
работают с компанией.
Такого же мнения придерживается и А. А. Владыкин:
– Очень удобно, что компания всегда быстро и оперативно
реагирует на все наши запросы.
Ещё нравится, что сотрудники
компании постоянно проводят
консультации, рассказывают об
опыте других хозяйств, о препаратах, в том числе о новых. К примеру, в этом году мне хотелось
бы опробовать на своих посевах
новые фунгициды, более активно
побороться с вредителями на
зерновых при помощи инсектицидов, поэтому любая информация
от производителя для меня ценна
и интересна.
Положительное мнение об
«Августе» и у председателя
СПК (колхоз) «Путь к коммунизму» Вадима Аркадьевича Ильина:
– Рынок средств химической
защиты растений в России сейчас
достаточно насыщенный, нет
проблем приобрести то или иное
средство, предложений предостаточно. Но в этих условиях нам
очень важно понимать, с кем работать, так как агрономия ошибок
не прощает. Один некачественный
препарат, одно неверное решение – и может погибнуть весь

«Август» – крупнейшая российская компания по производству химических средств
защиты растений, лидер отечественного рынка пестицидов. Выпускает более 110 наименований препаратов всех
необходимых групп – протравителей семян, гербицидов,
фунгицидов, инсектицидов,
десикантов, адъювантов.
«Август» уделяет большое
внимание научным разработкам. У компании есть
собственный научно-исследовательский центр, сотрудники
которого занимаются поиском наиболее эффективных
действующих веществ пестицидов и формированием их
комбинаций для разработки
оригинальных высокотехнологичных препаративных форм.
Продукция компании позволяет земледельцам проводить
комплексную защиту посевов
практически всех сельскохозяйственных культур в любых
регионах и почвенно-климатических условиях.

урожай. Поэтому, приобретая
агрохимию, мы выбираем продукты компании «Август» – они
надёжны, проверены годами, а их
эффективность в нашем хозяйстве подтверждена урожаями.
Почему мы предпочитаем
«Август»? Во-первых, потому,
что это отечественная компания.
Она работает в сфере СХЗР уже
30 лет – а это и научные наработки, и гарантированное качество
препаратов, профессиональный
кадровый состав, а также современные производственные
мощности. Мы понимаем, что
«Август» – это бренд, которому
можно доверять. Важно и то,
что представительство компании в Удмуртии оказывает
нам всестороннюю поддержку:
в любой момент мы получаем
оперативную помощь, консультации в решении наших проблем,
и особенно в разгар сезона это
очень ценно. Такое сотрудничество
дорогого стоит!

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.
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Поле для науки / Корма

Культура пастбищ
О СОЗДАНИИ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ ГОВОРИЛИ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ
СЕМИНАРЕ, ПРОШЕДШЕМ В ФЕВРАЛЕ В МАЛОЙ ПУРГЕ. МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, АГРОНОМОВ, ЗООТЕХНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОШЛО
С УЧАСТИЕМ АГРОНОМА-КОНСУЛЬТАНТА ООО «БАРЕНБРУГ» АНДРЕЯ
МИРОМАНОВА (НА ФОТО) И КОНСУЛЬТАНТА ООО «НТА» РАВИЛЯ АБУШАЕВА.
ткрывая мероприятие,
заместитель министра
сельского хозяйства
и продовольствия
Удмуртии Наталья Евгеньевна
Шавшукова обратила внимание
на потери сельхозпредприятий
при переводе скота на пастбищный период: «Пик продуктивности 2019 года пришёлся на
17–24 июня. Тогда республика
получала 19,3 кг молока на
голову. Минимальный показатель в 16,7 кг был 7–14 октября.
И тому есть причины. В Удмуртии
пасут скот с середины мая до середины сентября (период выпаса
составляет порядка 130 дней).
Однако рост продуктивности наблюдается только при выходе на
зелёные корма с середины мая до
конца июня – 30–40 дней. С середины июля продуктивность начинает падать, и достаточно сильно.
13% продуктивности республика
теряет из-за того, что животные
находятся на пастбище, и процесс
их выпаса никак не регулируется.
За 100 дней падения продуктивности республика теряет 6 млн
руб., или 260 т молока».
Тем не менее опыт европейцев и аграриев других регионов
убедительно показывает, что
процесс выпаса животных можно
регулировать, добиваясь хороших
результатов, потому что поедаемость на культурных пастбищах
в разы больше, чем, например,
того же кукурузного сенажа.
По концентрации обменной
энергии травы равноценны высококачественному кукурузному
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силосу, заготовленному в фазу
восковой спелости. Поедаемость
их на пастбищах на 15–25%
больше, чем консервированных
кормов, по содержанию белка и
витаминов культурное пастбище
отвечает потребности высокопродуктивных коров.
На пастбище можно получить
самый дешёвый корм, минимизируя при этом затраты по удобрениям, химпрополке, семенам.
Что на сегодняшний день представляет собой пастбище? Под
ним обычно понимают естественные луга, на которых частично заготавливают корма и пасут скот.
Например, в Германии примерно 30% всех земель – это
естественные сенокосы и пастбища, на которых заготавливается
порядка 60% всех кормов. При
интенсивном использовании
естественных сенокосов можно
делать порядка пяти-шести укосов и пасти скот (две-три головы
на гектар) с перерывом между
использованием порядка 30 дней.
При создании пастбища надо
ориентироваться на интенсивность
роста растений, их питательность
и урожайность. Интенсивный рост
происходит в весенний период,
потом возможны летние засухи,
позже количество осадков болееменее стабилизируется. Именно
в этот период времени, когда
травы интенсивно растут, есть
возможность заготавливать качественное сено, сенаж (примерно
60% площадей используется на
выпас, а с 40% заготавливаются
качественные корма). То есть,

допустим, на 140 га можно максимально пасти 200 голов скота.
Когда мы имеем в распоряжении
только одно поле, то у нас нет возможности регулировать процесс.
Загоны же позволяют те же самые
140 га разделить на небольшие
участки, проводить на них подсевы, подкормки, подкашивания,
другие работы по улучшению
площади.
Одна из рабочих схем –
четырёхдневный и шестидневный загон, на котором площадь
увеличивается. Для двухдневного
загона достаточно 180 м на одну
корову. Можно предложить такой
вариант пастбища: площадка
с райграсом с урожайностью
170 ц зелёной массы огорожена
электроизгородью на ширину не
более полутора метров. На ней
коровы выстраиваются в длину.
Когда они съедают траву чуть
ли не под корешок, электроизгородь переставляют. При этом
появляется возможность снизить
затраты, так как коровы съедают
всё, потерь почти нет. Кроме
того, можно заготовить корма,
повысить количество голов на
пастбище, дифференцированно
пасти скот в зависимости от
продуктивности. Удаётся снизить
и пастбищные заболевания, так
как все коровы на виду. Перед
тем, как создавать культурное
пастбище, надо определиться со
способом его использования –
будет ли это чисто пастбище, или
есть желание его комбинировать
(пасти скот и заготавливать
корма).

Какие культуры надо сеять?
Без злаков пастбище создать
невозможно.
Злаки – самые интенсивные,
самые отзывчивые на удобрения
и подкормки растения.
Для пастбища понадобятся
смеси. Если это будет пятишестикомпонентная смесь, важно,
чтобы примерно 60% смесей
присутствовали на пастбище
в течение всего периода времени.
В смеси обязательно должны быть
растения, которые могут переносить засушливые условия.
Какие культуры желательны? Райграс – одна из самых
интенсивных культур, дающих
большую массу. К слову, раньше
в России рекомендовали для выращивания одну смесь, которая
состояла из двух видов райграса
пастбищного и двух видов белых
клеверов. Проанализировав
корма с разной комбинацией
клеверов, убеждались, что наибольшую прибавку молока – порядка 4 кг – давала именно смесь
с белым клевером.
Кроме райграса, при неблагоприятных погодных условиях
в смеси можно использовать
овсяницу тростниковую благодаря её длинной корневой
системе. Надо учитывать, что она
непродуктивна в год посева и
даёт массу только на следующий
год. Ежа на полях Удмуртии почти
не встречается, но вдоль дорог
она чувствует себя великолепно.
Между тем это один из самых
ранних злаков, засухо-устойчив,
даёт неплохую массу. 

НА ПАСТБИЩЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ САМЫЙ
ДЕШЁВЫЙ КОРМ,
МИНИМИЗИРУЯ
ПРИ ЭТОМ ЗАТРАТЫ
ПО УДОБРЕНИЯМ,
ХИМПРОПОЛКЕ,
СЕМЕНАМ.
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Поле для науки / Корма

Чем кормим?
ЗНАНИЕ КАЧЕСТВА И ПЕРЕВАРИМОСТИ КОРМОВ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ,
КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЯ – ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. УПРАВЛЕНИЕ
ИМЕЮЩИМИСЯ КОРМАМИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРМОВОЙ ЦЕННОСТИ И НАЗНАЧЕНИЯ КАЖДОМУ
ОБЪЕКТУ ХРАНЕНИЯ (КУРГАНУ, ЯМЕ), ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННЫЙ РАЦИОН – ЭТО ВТОРОЙ
ЭЛЕМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ.
РАЗУМНО УПРАВЛЯТЬ
ТЕМ, ЧТО ИМЕЕШЬ

мость органического вещества –
она показывает процент органического вещества, которое корова
Необходимо правильно понисможет «переварить», и таким
мать параметры отчёта анализа
образом даёт представкормов и использовать их
ление об усвоенной
в повседневной работе.
питательной ценноАнализ корма нужен,
сти. Этот наиболее
в первую очередь,
важный показатель
зоотехнику для
во многом обърасчёта рационов, а
ясняет, насколько
также для определебудут доступны
ния питательной ценкорове питательные
ности каждого из хравещества, содержанилищ корма, будь
Наталья СЕЛЕЗНЁВА,
щиеся в корме, так
то курган, силосная
кандидат
как клетки растения
траншея или сенаж,
сельскохозяйственных
на поздней фазе
приготовленный в
наук
вегетации можно
плёнке, и назначения
сравнить с цементом, который
продуктивной группы животных,
удерживает питательные вещества
которая потребит данный вид
и делает их недоступными для
корма с максимальной отдачей.
усвоения животными. ОптимальАгрономическая служба также
ные значения начинаются от 65%.
должна разбираться в параметрах
Чем больше мы хотим получить
результатов анализа, это поможет
продуктивность, тем выше должна
понять, что в процессе скашибыть переваримость. В идеале –
вания, заготовки, консервации
75% для лактирующих на 1-й фазе
кормов было сделано неверно,
лактации. Если этот показатель вычто можно совершенствовать.
сокий, то VEM и DVE будут также
выше. Этим показателем можно
ПЕРЕВАРИМОСТЬ ОРГАуправлять, корректируя технолоНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
гию закладки силоса, а именно
При определении кормовой ценновыбрать оптимальную фазу
сти и выборе продуктивной группы
вегетации растения. При поздних
необходимо в первую очередь
сроках скашивания показатель
обратить внимание на перевари-
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ферментируемости корма в рубце
снижается, а значит, увеличивается
неусвояемая часть корма.

СУХОЕ ВЕЩЕСТВО
Сухое вещество непосредственно
влияет на кормовую ценность
и процессы, происходящие при
консервации, оно напрямую связано с показателем pH. Хороший
корм имеет рН 4,0–4,2. При рН
4,4–5,0 качество силоса умеренно
хорошее, но отличается плохой
сохранностью, при вскрытии и
скармливании животным быстро
подвергается вторичной ферментации. Если рН выше 5,0, то силос
очень плохого качества, при рН
ниже 3,9 – перекисленный, он
неохотно и в меньшем количестве
поедается скотом.
Однако в силосах, полученных
из провяленных трав, рН выше.
Консервирующее действие рН зависит от осмотического давления
корма. С увеличением содержания
сухого вещества в провяленной
траве повышается осмотическое
давление, в результате граница
роста бактерий сдвигается вверх.
Чем больше сухого вещества,
тем выше критический показатель рН, препятствующий росту
клостридий, и нужно меньше
молочной кислоты, а значит, и

сахара, чтобы достичь стабилизирующего показателя рН.
Этим и объясняется улучшение
силосуемости бобовых трав при
их подвяливании. Так, при 20%
сухого вещества в силосуемой
массе силос стабилен при рН 4,2,
при 25% – рН 4,3; 30% – рН 4,4;
35% – рН 4,6; 40% – рН 4,8; 45% –
рН 5,0 и при 50% – рН 5,2. Сенаж
с уровнем сухого вещества от
35 до 45% в основном содержит
4–6% молочной кислоты и 7–9%
сахара на 1 кг сухого вещества.
Это идеально: силосная траншея
стабильна, сенаж вкусный, а сахар
и молочная кислота стимулируют
производство молока.

СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГИИ
В ПРОДУКТЕ
VEM/Кед. (молоко) – содержание
энергии в продукте. 1000 VEM
соответствует питательности
1 кг ячменя. На уровень VEM
в грубых кормах большое влияние
оказывает момент укоса трав.
Злаковые травы, скошенные
на поздней стадии вегетации,
наиболее лигнифицированы, то
есть содержание лигнина в них
высокое, что приводит к низкой
переваримости корма животным,
с низким значением VEM. Высокий
показатель уровня содержания
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VEM означает хорошую переваримость корма, высокий уровень
потребления, что стимулирует молочную продуктивность. В сенаже
злаковых трав отличного качества
этот показатель может достигать
900–950 VEM. Оптимальное значение 880–940 г/кг СВ.

УСВОЕННЫЙ ПРОТЕИН
Усвоенный протеин nXP состоит
из микробного протеина, который
образуется в рубце, и нерасщепляемого в рубце протеина. Он
показывает, как много протеина будет доступно в тонком
кишечнике, и при этом учитывает
имеющуюся в корме энергию и
количество нерасщепляемого
в рубце протеина. В кукурузном
силосе желательно, чтобы этот
параметр был выше 130, в злаково-бобовых – выше 140.
Параметр DVE показывает
количества протеина, которое доступно и переваривается в тонком
кишечнике. Он рассчитывается на
основе сырого протеина, сырого
жира, коэффициента переваримости органического вещества
и сухого вещества. Оптимальное значение 70–85 г/кг СВ.

ОЕВ – БАЛАНС РУБЦОВОЙ ЭНЕРГИИ И АЗОТА
Этот параметр даёт представление
о величине (пределе) усвоения
протеина в рубце. Другими
словами, это уровень между
ферментируемым в рубце протеином и ферментируемой в рубце
энергией, даёт представление
о том, сколько протеина и энергии
становятся доступными в рубце
и сбалансированы ли эти два
основных компонента.
Положительный показатель
OEB (баланс рубцовой энергии и
азота) означает, что в исследованном продукте в рубце относительно много доступного протеина
по сравнению с энергией. OEB со
знаком минус говорит о том, что
в данном образце недостаточно
протеина в рубце.
Уровень OEB очень важен
в нормировании кормления крупного рогатого скота. Он напрямую
связан с ферментацией питательных веществ в рубце, ацидозами
рубца и содержанием мочевины
в молоке. Это один из параметров,
позволяющий синхронизировать работу рубца и составить
идеальный рацион, в котором
при расщеплении белка в рубце
осталось бы столько энергии для
освобождения аммиака, чтобы

каждая молекула аммиака использовалась для синтеза белка.
Только так можно достигнуть
оптимального роста бактерий. Для
этого необходимо скомбинировать
сырьё в рационе таким образом,
чтобы быстро расщепляемому
протеину соответствовала быстрая
энергия и наоборот.
Некоторые виды объёмистых
кормов всегда имеют негативный показатель OEB. Кукурузный
силос – типичный пример,
со средними показателями –30 OEB/кг СВ (СВ – сухое
вещество), предоставляет относительно больше энергии и
относительно меньше протеина
в рубце.
Сенаж и силос злаковых трав,
напротив, имеют другие показатели. На практике может варьироваться от –20 до +130. Погодные
условия в данном конкретном
сезоне, уровень внесения удобрений, высота укоса, содержание сухого вещества – вот инструменты
управления показателем OEB в силосе и сенаже из люцерны.

КРАХМАЛ И ТРАНЗИТНЫЙ КРАХМАЛ
Определяются только для
кукурузного силоса и свидетельствуют о его ценности. Транзитный
крахмал – часть крахмала, которая
не разрушается в рубце, а почти
полностью переваривается при помощи ферментов в тонком кишечнике коровы. Очень желательно,
чтобы в тонком кишечнике коров
был хороший запас крахмала.
Уровень транзитного крахмала
в кукурузном силосе снижается по мере хранения, поэтому
нужно анализировать его и после
хранения. Недостаток транзитного
крахмала в рационе негативно
сказывается на выработке молока
и содержании белка. Оптимальное
содержание крахмала в кукурузном силосе – 320–400 г в СВ, транзитного крахмала – 70–120 г в СВ.
Выполняя данный анализ, можно
сделать выводы о целесообразности затрат на возделывание данного вида корма. Если показатели
крахмала и транзитного крахмала
из года в год критически низкие,
может быть, стоит обратить внимание на другие культуры, с более
высокой отдачей в конкретных условиях хозяйства. Для этого надо
подсчитать затраты на получение
кукурузного силоса и понять, какова цена одного процента крахмала
в полученном корме. В некоторых
случаях гораздо дешевле приобре-

сти фуражное зерно кукурузы для
обогащения рациона транзитным
крахмалом, а место в севообороте
занять многолетними травосмесями либо люцерной.

АММИАЧНАЯ ФРАКЦИЯ
Привычный для нас параметр
«содержание масляной кислоты» в отчётах отсутствует, зато
представлен более интересный и
содержательный параметр –
NH3-фракция. Он даёт представление о процессе ферментации
травяного силоса или сенажа.
Аммиак – продукт химического
разложения протеина, становится доступным при разложении.
Концентрацию масляной кислоты
можно прогнозировать с помощью рН и аммиачной фракции
(NH3) в сенаже или силосе. Если
анализ корма показал высокое
значение рН или аммиачной
фракции (NH3), то этот корм
нестабилен, содержит высокую
концентрацию масляной кислоты.
Масляная кислота даёт сенажу/
силосу сильный плохой запах,
вследствие чего потребление
сухого вещества корма падает. Но
самым опасным фактором при
этом будут споры маслянокислых
бактерий. Когда корм с высоким
содержанием спор маслянокислых бактерий скармливается
животным, то споры присутствуют
и в кале, так как корм плохо поедается животными.
Высокий показатель фракции
аммиака NH3 в сенаже/силосе
(>15%) указывает на процесс
сбраживания трав. Низкий показатель NH3-фракции (<7 %) – знак

хорошей консервации. Фракция
аммиака в отчёте исследования
корма (NH3-фракция) представлена в процентах от исходного
общего количества протеина.
Сенажи с низким содержанием СВ
(<30%) часто содержат высокую
фракцию аммиака, с содержанием аммиака ниже 5% – отлично,
в пределах 5–8% – хорошо, от
9 до 12% – удовлетворительно,
13–15% – плохо, а более 15% –
очень плохо. Безусловно, это во
многом определяется условиями
заготовки и погоды.

СЫРАЯ ЗОЛА
Это один из важных показателей
безопасности корма и критерий
для оценки работы механизаторов
на заготовке, трамбовке силосных
курганов и траншей (в период
трамбовки важно не занести землю на силосуемую массу, в противном случае все приобретаемые
и вносимые закваски будут просто
не в силах бороться с бактериями,
вносимыми с землёй).
Высокие показатели сырой
золы свидетельствуют о большом
загрязнении заготовленного
корма, что плохо для консервации.
В корме с наличием земли будет
большой концентрация масляной
кислоты, которая работает против
бактерий молочной кислоты, рН
и остаётся таковой долгое время,
пока силос/сенаж не станут стабильными. Сильное загрязнение
почвой также приводит к усиленному загрязнению плесенью корма. Это может стать проблемой
с микотоксинами. Оптимальное
значение <110 г/кг СВ. 

Уровень содержания рН и качество кормов

> 5,0
4,4–5,0
4,0–4,2
< 3,9

силос очень плохого
качества
качество силоса умеренно
хорошее, но отличается плохой
сохранностью, при вскрытии
и скармливании животным
быстро подвергается вторичной
ферментации
хороший корм

корм перекисленный,
он неохотно и в меньшем
количестве поедается скотом
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Социум / Развитие территорий
Лилия ЧЕХ

Чтобы не хотелось уезжать…
ЗАВЕРШИВ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛА, УДМУРТИЯ ВХОДИТ
В ДРУГОЙ АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ – ГОСПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ». КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОНА ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ?
ИЗМЕНИТЬ СЕЛО
Республика быстро включилась
в процесс, позволяющий привлечь внушительные федеральные средства для преобразования
села. Удмуртия в числе первых
сформировала и представила
в Минсельхоз России заявку

на участие в новой государственной программе.
Первый важный итог этой
работы выглядит оптимистично:
в 2020 году на развитие сельских
территорий Удмуртия получит
более 1 млрд рублей. Кстати
говоря, это четвёртое место среди

Есть мнение
Александр Владимирович ЧИРКОВ,
глава Игринского района:
– Мы планируем принять самое активное участие в мероприятиях
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Актуальным для района является вопрос газификации, потому
основной объём средств будет направлен на решение вопросов
строительства в населённых пунктах газовых сетей. В 2020 году
будут газифицированы 12 деревень Игринского района.
Не менее важным является вопрос благоустройства, а также
строительства спортивных сооружений. В 2020 году на территории
района будет построена универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием. Здесь можно будет активно и с пользой проводить время – играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Кроме
того, будет обустроена детская зона с игровыми элементами.
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регионов по объёму выделяемых
средств. Мы – почти в тройке
лидеров.
А в топе районов республики,
которые могут рассчитывать на
особенно «серьёзные» деньги,
предусмотренные программой, –
Игринский, Кезский, Селтинский,
Шарканский. Они смогли «зайти»
в самое финансово наполненное
направление – ведомственную
целевую программу «Современный облик сельских территорий».
Она – часть госпрограммы по
комплексному развитию села.
На создание нового облика
районов Удмуртии будет направлено более полумиллиарда рублей,
это федеральные 554,4 млн и
местные средства – 130 млн руб.
в качестве софинансирования.
Всего же госпрограмма предполагает несколько направлений,
которые должны дать селу вторую
жизнь. Это развитие жилищного
строительства, комплексное
обустройство площадок под
компактную жилищную застройку, строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры.
И, что является долгожданным
новшеством, – содействие занятости сельского населения,

существенная компенсация затрат
сельхозпредприятий на подготовку специалистов.
Эксперты говорят: целей много, но среди них есть центральные. Первая – сохранить долю
сельского населения, которая
в общей численности российских
граждан не должна падать ниже
25,3%. Сегодня, если хотя бы
поверхностно проанализировать
статистику Росстата, приведённую
по итогам переписи в 1989 году
и в 2010-м, можно увидеть:
к 2010 году регионы потеряли
приблизительно 19 тыс. территорий, оставшихся без людей.
Ещё одна задача планируемых
трансформаций села – приблизить ресурсы к городским, сделать оптимальным соотношение
среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского домохозяйств. Простыми
словами, повысить благосостояние сельчан. И другая важная
задача – увеличить в деревнях
и сёлах число благоустроенных
жилых помещений. Сейчас оно
едва перекрывает показатель
в 20%. К 2025 году, если верить
заявленным планкам, удастся
выйти на двукратный рост.
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БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ
УДМУРТИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Есть мнение
Иван Олегович БОГДАНОВ,
глава Кезского района:

КОМУ БОЛЬШОЙ
КУСОК ПИРОГА
Программа станет хорошей возможностью для районов Удмуртии
улучшить жизнь на селе. И всётаки, как уже отмечалось, особую
поддержку получат те, кто будет
развиваться в рамках направления
«Современный облик сельских
территорий».
Районам-участникам будут
открыты пути для строительства,
реконструкции, модернизации,
капитального ремонта многих
объектов социальной и культурной сферы – детских садов,
школ, амбулаторий, ФАПов, Домов культуры, спортивных сооружений и площадок. Территории
получат средства и на приобретение автомобильной техники,
оборудования для функционирования социальной и культурной
сферы. Что предельно важно –
на газификацию населённых
пунктов, развитие систем водоснабжения, энергообеспечение,
телекоммуникацию.
В Игринском районе из крупных проектов на 2020 год предусмотрена газификация деревень.
В Шарканском – строительство
в с. Шаркан культурно-досугового
центра, ремонт стадиона, также
в с. Сосновка заработает новый
Дом культуры. Это учреждение,
кроме прочего, сможет обновить
автопарк.
Кезский район получит
средства на обустройство современной спортивной площадки
в п. Кез, строительство очистных
сооружений, капитальный ремонт

Дома культуры в д. Старая Гыя.
В населённые пункты Верх-Сыга,
Ключевское, Адямигурт будет
проведён газ.
В районном центре Селтинского района благодаря выделяемым средствам появится
новая универсальная спортивная
площадка. В районе также будут
вести строительство сетей газо- и
водоснабжения.

ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ
Мероприятия госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» рассчитаны на
2020–2025 годы. Для достижения
целей в бюджете заложены впечатляющие суммы, общий объём
финансирования госпрограммы
за пять лет – около 2,3 трлн руб.,
федеральная казна выделит в том
числе 1 трлн рублей.
Впечатляют и подходы к предстоящей работе. Здесь надо
сказать, что при формировании
подходов был учтён опыт предыдущей программы «Устойчивое
развитие сельских территорий»,
которая при всех своих положительных моментах носила
фрагментарный характер.
Новый опыт – новые решения.
Особенность новшеств – в сквозном применении проектного
подхода, включении в вертикаль
работы муниципальных образований. К примеру, федеральные
субсидии для участников программы «Современный облик
сельских территорий» выделены
регионам, сформировавшим
свои проекты с учётом, по сути,

– Очень рады представившейся возможности улучшить
качество жизни наших граждан благодаря реализации такой
масштабной и важной программы. Значимость её неоспорима.
Объём средств, выделяемых на программные мероприятия,
можно назвать беспрецедентным.
От нашего района на участие было заявлено 20 проектов,
одобрение получили четыре – самые знаковые для социальной
сферы, жителей Кезского района. Это ремонт сельского Дома
культуры, строительство спортивных объектов, газификация
территорий, строительство очистных сооружений в с. Кез.
Последний проект, пожалуй, – самый нужный и необходимый.
Очистные сооружения были построены ещё в 70-е годы, они
не соответствуют предъявляемым требованиям. Мы уже давно
задались целью строительства нового современного объекта,
однако вопрос не решался в течение шести лет.
Отмечу оперативность Минсельхоза УР. Лимиты финансирования, торги – всё делается мобильно. Уже в первой половине
января будут определены подрядчики, ответственные за выполнение работ.
За год нужно достигнуть всех поставленных целей. Надеюсь,
мы справимся, тем самым на достойном уровне решим многие
социально значимые вопросы.
Игорь Владиславович АСАБИН,
глава Сарапульского района:
– Планируется подготовить заявку
в ведомственную целевую программу
«Современный облик сельских территорий», получить финансирование
на реализацию ряда проектов. В частности, на газификацию с. Сигаево (ул. Советская, ул. 40 лет Победы), с. Выезд
(ул. Азина, ул. Труда, ул. Центральная), а также на капитальный ремонт учреждений социальной сферы.
За счёт субсидии на благоустройство планируется установка площадок ТКО и обустройство пришкольных территорий в тех школах, которые завершили «Большой ремонт».
В 2020–2021 годах ожидается реализация проекта комплексной
жилищной застройки массива «Молодёжный» в с. Кигбаево
при содействии ООО «КОМОС ГРУПП».

главного – мнения самих муниципалитетов. Понятно, что эффект
от таких решений – адресных и
комплексных – должен быть более
масштабным.
Уже сегодня многие говорят:
первый год реализации намечен-

ных планов обещает стать одним
из самых плодотворных. Прежде
всего, воодушевляет мощная финансовая поддержка, заявленная
государством. И, безусловно, ожидание самих перемен, результатов
преображения села. 
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Социум / Жильё
Лилия ЧЕХ

Три ответа на жилищный вопрос
КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ – ВОПРОС ИЗ РАЗРЯДА «КЛАССИКИ ЖАНРА».
ОН ОБСУЖДАЕТСЯ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. ОДНАКО МАЛОРЕЗУЛЬТАТНО. НОВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» ДОЛЖНА ЭТО ИЗМЕНИТЬ. КАК?
ВЫПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНЫЙ НАЁМ ЖИЛЬЯ
Новая программа – преемница
известной и во многом созвучной
госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Пожалуй, главное её отличие – в комплексном и более стратегическом
подходе. Она предлагает сразу
несколько вариантов того, как
сельчане могут улучшить качество
своей жизни. Главным образом
в том, что касается жилья.
Первый – это социальные выплаты. Несмотря на новые меры
поддержки, для жителей села
по-прежнему сохраняются соцвыплаты на улучшение жилищных
условий. Те, кто стоит в очередях,
сформированных в каждом
районе республики, могут рассчитывать на выплату до 1 млн
руб. – сумма зависит от расчётной
стоимости жилья и количества
членов семьи. Этот инструмент
в целом работает хорошо. В прошлом году выплаты на строительство или приобретение жилья
получили 344 семьи – каждая от
400 до 900 тыс. рублей.
В текущем году механизм
сохраняется, но эффект от него
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ожидается более скромный. Запланированные объёмы финансирования позволят поддержать
немногим более 100 семей. На
это в бюджете «забронировано»
всего 65,6 млн рублей. Это против
193,7 миллионов в 2019-м, распределённых между 300 семьями.
Почему суммы по соцвыплатам
урезаны так серьёзно? Чиновники
отмечают: это планово, с учётом
финансирования новых направлений поддержки. Одно из них (и это
второй вариант того, как можно
повысить комфортность жизни
на селе) – получение жилья на
условиях социального найма.
По сути, мера, когда хозяйства
практикуют строительство домов
для своих работников, тоже не
нова. Но здесь всё-таки есть
новшества. Главное изменение
в том, что теперь при строительстве дома 80% затрат берут на
себя федеральный и местный
бюджеты, и только 20% ложится на плечи работодателя или
муниципалитета. Причём договор
найма жилья – возмездный, он
предполагает уступку прав по договору купли-продажи. Уже через
пять лет работник сможет выку-

пить дом за 10% от его расчётной
стоимости (в Удмуртии
сегодня это порядка
240 тыс. руб.), а через
десять лет – всего
за 1%.
Решение жилищного вопроса
путём социального
найма выгодно и хозяйствам, и работникам.
Предприятия закрепляют
кадры на местах, работники получают понятные и удобные условия
для приобретения жилья.
Первый для республики
опыт возведения жилого дома
на условиях социального найма
будет скоро получен. В числе
территорий, подавших заявку на
строительство домовладений, –
Игринский район.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
Ещё одна возможность для сельчан «войти в зону комфорта» –
программа «Сельская ипотека».
В Удмуртии она уже запущена.
Что думают о ней федеральные
эксперты?
Доцент Департамента правового регулирования экономической

деятельности Финансового университета при Правительстве
РФ, к. ю. н. Оксана Николаевна Васильева
считает, что этот вид
ипотечного кредитования выгоден:
– Сельская
ипотека со ставкой,
как минимум, 0,1%
годовых – хорошо это
или нет? Сегодня сельские
территории находятся в упадке
из-за большого оттока населения
и низкого демографического
уровня. Для нормализации
ситуации необходимы действенные механизмы. К числу таковых
относится программа льготного
кредитования.
Размер льготной ставки
по ипотечному кредиту составляет не менее 0,1%, но
не более 3% годовых. Размер
займа – до 3 млн руб., а для
жителей Ленинградской области и
субъектов РФ, входящих в состав
Дальневосточного федерального
округа, – до 5 млн рублей.
Выгодно ли брать сельскую
ипотеку? Считаю, что да. Этот
вид ипотечного кредитования
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имеет несколько преимуществ.
Под него подпадают граждане,
проживающие на сельской
территории или в сельском агломерате, а также горожане. Далее
из плюсов – адекватный первоначальный взнос, не нужен договор
страхования жилого помещения
до оформления права собственности, заёмщик сам принимает
решение о выборе уполномоченного банка.
Кому может помочь эта программа? Думаю, всем группам
сельского населения, особенно
молодым семьям.
Президент Ассоциации индивидуального жилищного строительства
Максим Назаренко
отмечает, что одно
из преимуществ
льготного «сельского займа» как
раз в том, что он
перешагнул порог
«сельского»:
– Не все знают, что в конце
2019 года предполагалось, что
эту ипотеку смогут получить
только люди, работающие в АПК,
живущие в сельской местности.
В этом году произошёл важный
разворот – сельская ипотека доступна каждому.
В целом программа – глоток
воздуха для рынка загородной
недвижимости и его участников.
Она будет востребована однозначно. На данный момент всё больше
городских жителей принимает
решение переехать за город, и
государство им помогает. Также
ипотека может помочь людям, у
которых нет средств на приобретение квартиры или постройку
дома с использованием обычной
ипотеки. Низкий процент позволяет семьям даже с небольшими
финансовыми возможностями
получить своё жильё.
Кроме того, в программу сельской ипотеки входит льготное финансирование, то есть появилась
возможность зачёта субсидий.
И, безусловно, выгодно брать
данную ипотеку всем, учитывая
низкий порог процентной ставки.
Жители Удмуртии, повидимому, разделяют эксперт-

ные мнения. Сегодня в банк
обращается всё большее число
желающих получить льготный
кредит на покупку жилья в сельской местности.
В республике льготный
кредит предоставляется под 3%
годовых. Полученными средствами можно распорядиться
по-разному. Например, купить
жилой дом в сельской местности – с земельным участком или
без, дом при этом должен иметь
все коммуникации. Или приобрести квартиру в строящемся
жилом доме на селе – либо по
договору долевого участия,
либо по договору уступки.
Допускается потратить
деньги на завершение
строительства недостроенного дома,
строительство дома
на собственном
земельном участке.
Также на приобретение
земельного участка для
дальнейшего строительства –
правда, нельзя приобретать
участок без последующих планов на строительство.
Есть конкретная дата для
возведения дома – не больше
24 месяцев. «Растягивания»
строительства программа не
допускает, поскольку она изначально направлена на быстрое
решение жилищных вопросов.
Также не допускается самострой.
В документе строго прописано:
заёмщик должен заключить
договор с подрядной организацией. Подрядчика определяет
сам гражданин, разрабатывает и
закрепляет с ним документально
сметную стоимость объекта.
Это уводит от риска удорожания
строительства.
Подрядная организация
получает кредитные средства
поэтапно. Первые 50% доводятся
по мере строительства дома.
Оставшуюся часть организация
получает после полной сдачи объекта. Такой «порционный» подход
нужен для защиты интересов
гражданина и банка.
Решившим взять ипотеку
важно знать, какие требования
банк предъявляет к строитель-

ным компаниям. А они – жёсткие.
К примеру, организация должна
иметь, как минимум, двухлетний
опыт строительства индивидуальных жилых домов. Выручку – не
меньше 3 млн руб. за последний финансовый год. В целом
компания должна быть опытным
надёжным участником строительного рынка.

ЛЬГОТНЫЙ
ПОТРЕБКРЕДИТ
Тот, кто в принципе опасается всего, что связано со словом «ипотека», может рассмотреть другой
вариант улучшения жилищных
условий – потребительский кредит
с господдержкой.
С 2020 года селяне могут
брать льготные кредиты под 5%
годовых. Но только – целевые. На
ремонт своих домов и обеспечение жилых объектов инженерными коммуникациями (системами
отопления, электро-, водо- и
газоснабжения).
Здесь есть строгое ограничение: на кредит могут рассчитывать только жители сёл и
деревень. То есть нужно иметь
постоянную регистрацию на
сельской территории.
Нижняя планка выдаваемых
по этой схеме кредитов –
30 тыс. руб., верхняя – 250 тысяч.
Заёмщиком можно стать на
полгода или на 60 месяцев, как
максимум. При этом нужно подходить под возрастные рамки –
кредит выдадут тем, кому уже
исполнилось 23 года, на момент
погашения возраст не должен
превышать 65 лет.
Пожалуй, самый важный
момент: как и в случае с сельской
ипотекой, все работы проводит подрядчик – от ремонта до
монтажа коммуникаций. Выполнять ремонтные и монтажные
мероприятия собственными
силами запрещено. Схема – та
же. Заёмщик заключает договор
с подрядной организацией. Банк
перечисляет средства на её счёт.
Кстати, в случае с льготным потребительским кредитом особых
требований к подрядчикам
не предъявляется. 

ТОТ, КТО ОПАСАЕТСЯ ВСЕГО, ЧТО СВЯЗАНО СО СЛОВОМ
«ИПОТЕКА», МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ДРУГОЙ ВАРИАНТ
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ – ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ.

Топ-10 вопросов
о сельской ипотеке
Какие именно сельские территории попадают под программу льготной ипотеки?
Все 25 районов республики.
Города – нет. Однако есть исключение – город Камбарка,
поскольку в программе могут
участвовать территории, где
проживает до 30 тыс. человек.
Каков первоначальный минимальный взнос?
10%.
На какой максимальный срок
можно взять ипотеку?
Это 25 лет.
Может ли ставка в 3% вырасти
со временем?
Нет, ставка действует весь
срок кредитования.
Если мне исполнилось
18 лет, могу ли я взять такой
льготный кредит?
Кредит выдаётся гражданам
в возрасте от 21 года. «Потолок» – 75 лет.
Имеют ли право получить
такую ипотеку городские
жители?
Сельская ипотека доступна
для тех, кто готов переехать
в сельскую местность, работать там.
Можно ли рефинансировать
по программе другие ипотечные кредиты?
Можно, но только те кредиты, которые получены после
1 января 2020 года.
Интересует максимальная
сумма кредита.
Это 3 млн рублей.
Минимум – 100 тысяч.
Возможен ли обмен жилья,
приобретённого ранее
в ипотеку, на сельский дом?
Нет, в этом случае можно
продать квартиру и взять пятипроцентную ипотеку на приобретение или строительство
дома на селе.
Можно ли с привлечением
такого банковского кредита
самостоятельно строить дом?
Однозначно – нет. Программа предписывает, что заёмщик
должен заключить договор
с подрядной организацией.
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Про сто просто / Колхоз
Евгений РЕНЁВ

НА ПУТИ К КОММУНЕ
«ЕЩЁ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ, А ТРУЖЕНИКИ СЕЛА УЖЕ В ПОЛЕ.
НЕИСЧЕРПАЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ ВСЕГО НОВОГО НА СЕЛЕ СТАЛ СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД».
Из классики

ВМЕСТО ПРОЛОГА
«Земля наша велика и обильна,
только порядка в ней нет». Этими
словами будто бы призвали наши
далёкие предки для устранения
последней проблемы себе правителей из Скандинавии – викингов.
Вот только те, кто вспоминают эту
историю, забывают, что были и
призывающие, и призываемые
друг другу давними соседями и родственниками,
и более того – коллегами по опасному
ремеслу морских и
речных разбойников,
которых и звали тогда
викингами. Или, по-нашему, –
норманнами (иначе – мурманами),
северными людьми (отсюда
и название нашего северного
города – Мурманск). Что касается
собственно земли, была она действительно велика, а потом стала
ещё больше. Но вот что касается
её «обильности», то с этим уже
и тогда были серьёзные проблемы. Урожаи центральной и

Трактор «Фордзон»
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тем более северной Руси почти
в разы отличались от урожайности какой-нибудь Италии или,
прости Господи, Франции. Именно
потому земледельцев на Руси
издревле называли хрестьяне
(христиане), позднее – крестьяне,
то есть люди, наиболее близкие
к Христу. Да и в более благополучной Европе почти тысячу лет
назад британский король-богослов Альфред Великий
утверждал, что из всех
сословий, безусловно,
спасутся, то есть попадут
в рай, крестьяне, потому
что «ведут простой образ
жизни и кормят народ Божий».
А вот «купцам-наживалам»,
рыцарям-разбойникам, монахам,
отступившим от веры, и даже
значительной части ремесленников, особенно тем, кто работает
с огнём – символом преисподней,
путь на небо закрыт. И в этом
с ним были согласны все работники размышлений о человеке и
Боге того времени.

Достаточно непроста всегда
была и жизнь земледельческая
в Прикамье. Так, специалистами
было подсчитано, что даже в такие
неплохие для будущей Удмуртии
1905–1914 годы урожай ржи
составлял 6,5 ц/га, овса – 6,9 ц/га,
ячменя – 7,8 ц/га. А после гражданской войны он стал совсем
ничтожным, в 1921 году наши
земледельцы смогли собрать
только 1,5 центнера ржи с гектара,
1,3 центнера овса и 1,6 центнера
ячменя. Что было недостаточно не
только для снабжения индустриальных центров края, но и
для простого выживания самих
крестьян. Что и привело к страшному голоду начала 20-х годов
в Прикамье и Поволжье.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Выход из положения был
только один – внедрение новых
технологий, и главное – техники,
в первую очередь – тракторов и
сцепляемых с ними устройств. Но
не только бедным или средним, но
и зажиточным хозяйствам всё это,
и в первую очередь дорогая техника, было не по средствам. Потому
и началось объединение средств и
усилий земледельческих. Первыми формами такого объединения
стали коммуны (коллективные
хозяйства) и совхозы.
Официально считается, что
первыми коллективными хозяйствами стали в 1919 году: сельхозартель имени Ленина Ижевского
района, сельскохозяйственная
коммуна «Заря» в Старых Зятцах,

сельхозартели «Красная колония»
Дебёсского и «Равенство» Бемыжского районов. К ним в 1921 году
присоединилась сельхозартель
«Шонер» Шарканского района. Эти
организации создавались, как уже
выше отмечалось, на соединении
собственных средств и усилий.
Тогда же началось создание
совхозов (хозяйств, соответственно, советских). 26 декабря
в будущей Удмуртии был организован первый совхоз на землях
нынешнего Киясовского района. Это были бывшие
имения сарапульских
помещиков Новокшонова и Шамшуриной.
Хозяйство назвали,
как было принято,
именем Ленина. Общая
земельная площадь совхоза
в момент его организации составляла 763 десятины, из них пашни
360 десятин. В 1923 году хозяйство
имело 22 лошади, 21 корову,
6 овец, 11 свиней. Из сельскохозяйственных машин было две
жнейки, две молотилки, шесть
сеялок, три сортировки, один трёхлемешный и два двухлемешных
плуга. Сюда же в 1923 году из далёкого Петрограда «приехал» трактор «Фордзон». Первый трактор на
полях Удмуртии. Чудо техники для
того времени, на работу которого
съезжались посмотреть крестьяне
всего Прикамья.
Непременно возникает резонный вопрос: почему совхозы создавались в основном на бывших
помещичьих землях (помещиков,
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надо сказать, в будущей Удмуртии всегда было очень мало).
И почему государство помогало
им (в первую очередь кредитом и
техникой).
Ответ прост. Первое – земли
помещиков не представляли из
себя крестьянской чересполосицы
и были соединены компактно,
что было крайне удобно для
применения тракторной техники.
И второе – это были именно советские хозяйства, подчинявшиеся
не собраниям крестьян разного
типа, которые ещё неизвестно что
своим могучим коллективным
разумом могут решить, а местным
земельным отделам при местных
же органах власти, а через них –
Наркомату земледелия. При
последнем ещё в мае 1918 года
было образовано Бюро коммун. Тогда же, а точнее 2 июля
1918 года, Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР ассигновал
10 млн руб. на организацию коммун (средняя зарплата хорошего
ижевского рабочего составляла
300–400 рублей).
В следующем 1919 году
14 февраля тот же СНК РСФСР
издал «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах
перехода к социалистическому
земледелию». Обратим внимание
на дату. Только что под ударами
колчаковцев пала Пермь и почти
развалился Восточный фронт
Красной армии. Белогвардейские
войска, среди которых особой
боеспособностью выделяются
части ижевцев и воткинцев, ведут
наступление по всему фронту. Вотвот падут Воткинск и Сарапул, за
ними Ижевск, а в апреле 1919 года
части полковника Пепеляева
возьмут Глазов. Казалось бы, советской власти приходит конец, но
она занимается делами «социалистического землеустройства и
мерами перехода к социалистическому земледелию». Тем не менее,
согласно этому «Положению»,
каждый совхоз и коммунар, в него
входящий, был обязан вести «культурно-просветительную работу
в окрестных селениях и всеми
мерами поддерживать бедноту в её
борьбе против кулацких элементов
деревни, а также оказывать всемерную помощь соседним крестьянам в улучшении их хозяйства».

ОДНАКО
Тем не менее стоит заметить, что
коллективизация снизу началась
у нас значительно раньше. Как
было выявлено пытливым автором

этих строк, кооперация в нашем
сельском хозяйстве, причём часто
очень глубокая, началась раньше
до сих пор установленных официально дат. Так, газета «Кама»
17 октября 1917 года (№ 226) сообщала: «Отрадно наблюдать, когда
далеко в глубине России, несмотря
на всю тяжесть условий военного
времени и отсутствие людей, всё
продолжается скромная, но такая
необходимая при нашей русской
отсталости, работа общественного
строительства. Находятся люди,
которые за громом военных событий и интересов тыла понимают,
что необъятная тыловая Россия
не может не идти вперёд, если
не хочет отодвинуться назад.
Одним из таких отрадных
фактов следует признать состоявшееся открытие в Ижевском
заводе молочного кооперативного
товарищества, начало которому
положил г. Орехов, член правления «Союза труда». Почти одновременно с этим товариществом
основалось новое сельскохозяйственное общество «Прогресс»,
основанное рабочим фабрики
И.Ф. Петрова М. Ижболдиным.
Цели этих организаций одни и
те же, а именно: развитие в местном крае улучшенного сельского
хозяйства путём открытия своих
ферм, получаемые продукты от
которых будут распределяться
между членами.
В настоящее время эти организации решили соединиться и
основать одно общество под наименованием «Ижевское общество
сельского хозяйства 1917 г.».
Чуть раньше, в мае того же
1917 года, та же уездная газетка
в заметке «Жатки и косилки»
сообщала: «От международной
компании жатвенных машин в Сарапульской уездной кассе мелкого
кредита получено извещение об
отправке в Сарапул 10 жаток «Деринг» и 10 косилок «Мак Кормик»
двухколесных».
Машинерия эта также предназначалась для одного из наших
«обществ сельского хозяйства»,
название которого пока не установлено.
Другая газета, уже советская
«Сарапульская трудовая коммуна»,
летом 1919 года, сразу после очищения Прикамья от колчаковцев
в заметке «За коммуну!» поведала:
«В дер. Нылги-Жикья образована
сельскохозяйственная коммуна
имени Карла Маркса, в которую
вошли семь семейств в количестве
43 человек. В добрый час!».

Есть мнение
На горе колхоз, под горой совхоз – такая картина давно
в прошлом. Насколько живучи колхозы, с таким вопросом
мы обратились к нашим экспертам.
Василий Александрович ЗОРИН,
председатель СПК (колхоз) «Трактор»
Можгинского района:
– Хозяйство, которым я уже много лет руковожу, всегда было колхозом, и до сих пор
в наименовании, помимо СПК, мы указываем,
что наша форма хозяйствования – колхоз. Предприятию скоро
исполнится 95 лет, оно крепко стоит на ногах, уверенно развивается, и менять форму хозяйствования нет необходимости.
Колхоз нас вполне устраивает, переводить в ООО и брать под
себя я не собираюсь. Вообще в современной реальности выбор
формы во многом зависит от того, кто стоит во главе предприятия. Я думаю, что СПК и колхозы будут жить, поскольку
есть преемственность руководителей. А вот если говорить про
мелкие хозяйства, а именно про фермерские, единоличные, их
будущее весьма сомнительно, потому что там преемственности
может не быть. Что будет с предприятием, если дети фермера
или другие родственники не захотят продолжать его дело?

Александр Анатольевич МОРОЗОВ,
председатель СПК «Новый путь»
Кизнерского района:
– Думаю, что форма частной собственности
сейчас более актуальна, а у коллективной будущего нет: СПК отживают своё. Не случайно в республике растёт
число частных компаний, в том числе в сельскохозяйственной
отрасли становится всё больше ООО и ИП. Но, будь то ИП или
СПК, ООО или колхоз, работать везде надо одинаково. У нас пока
коллективная собственность, и в ближайшее время менять форму хозяйствования не планируем – будем работать по-прежнему.
Тем более что от этого зависит атмосфера в коллективе.

Пётр Ильич БАЗИЛЕВСКИХ,
председатель СПК «Нива»
Селтинского района:
– Форма хозяйствования зависит от целей
того, кто стоит у руля. Если руководитель
хочет стать хозяином, то он оформляет ООО –
и гуляй, Вася! Может делать, что заблагорассудится. А коллективная собственность предполагает избрание председателя,
например, у нас это происходит каждые три года. И руководитель работает с оглядкой на мнение народа, не наглеет.
Например, у нас был крупный колхоз им. Ленина, 19 лет назад
наша деревня отделилась, было организовано самостоятельное
предприятие. Вся база, люди, техника досталась им. Ленина. Но
там руководитель захотел стать собственником и зарегистрировал ООО. В итоге соседнего хозяйства уже 10 лет как нет, а наш
СПК держится и в масштабах района показывает неплохие
результаты, по крайней мере, зарплата у нас самая высокая.
Я уверен, что у коллективной формы есть будущее.
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