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№

2020

РЕКЛАМА

NEW HOLLAND –

**Металок; Хидролок; Рок Алерт; Рэндж Комманд; Пауэр Комманд; ЦэЭнАш индастриал; Кейс Ин.

профессионал в заготовке кормов

NEW HOLLAND FR500 (Бельгия)

NEW HOLLAND T7060 (Англия/Россия)
с косилкой-триплекс GXS 9005 P + GXF 3205

Комплект дисковых косилок
GXS 9005 P + GXF 3205
ХИТ
Ширина захвата 9 м.
СЕЗОНА
Пальцевая плющилка
(PE- нейлоновые пальцы).

Компания CNH Industrial для техники New Holland и Case IH выпустила «антикризисную» программу, согласно которой
стоимость техники для наших клиентов на день покупки фиксируется в рублях по курсу на 4 рубля ниже текущего курса валюты.

Наилучшие отзывы пользователей: ООО «Россия», КФХ Собина Н.И., ООО «Кипун»,
АО «Ошмес», Колхоз (СХПК) имени Мичурина, СПК «Луч».

г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 200, каб. 30
тел. (3412) 771-855, + 7-922-517-18-55
г. Киров, ул. Советский тракт, д. 10
тел. (8332) 691-500, 691-600
www.tsc-t.ru, www.newholland.tsc-t.ru

Календарь / Май

Селекция КРС
выходит
на новый уровень

Посевная
финиширует
Посевная кампания в Удмуртии близится к завершению.
По оперативным данным на 29 мая, зерновыми
и зернобобовыми осталось засеять 331 га
от планового задания.
Погода в этом году позволила селянам начать посевную
раньше и провести её в сжатые
сроки. Уже к 27 мая пять районов
завершили весенние работы,
причём с перевыполнением планов, суммарно
увеличив посевные
площади на 5,6 тыс. га.
Весомые результаты
у Воткинского района –
план выполнен на
144%, дополнительно зерновыми
засеяно 3,5 тыс. га, у Сарапульского – на 112%, или 1,8 тыс. га
сверх намеченного.
29 мая сев продолжали последние семь районов. В Увинском районе на эту дату план выполнен на 97%, в Каракулинском
и Малопургинском – на 95%,
Дебёсском и Ярском – на 92%,
Балезинском и Кезском – на 90%.

Перевыполнен план по севу
льна-долгунца – при намеченных
4 тыс. 385 га на 27 мая посеяно
4 тыс. 551 га. Аналогично и по
яровому рапсу: хозяйства уже
посеяли на 1,5 тыс. га
больше запланированного. На 391% выполнили
план алнашцы, увеличив рапсовые поля на
1,1 тыс. га, завьяловцы –
на 168%, или на 546 га.
Растут площади, занятые под
картофелем. В Вавожском районе
план по данной культуре выполнен на 118%, в Сюмсинском –
на 113%, в Малопургинском –
на 108%. В целом картофель
в республике, по оперативным
сводкам, посажен 87% к плану.
Овощей посеяно 61%, кукурузы – 87%, однолетних кормовых
трав – 75%, многолетних – 71%.

Май

Удмуртия в числе первых в России приступает к разработке
селекционно-генетического индекса для молочного стада
КРС. Соответствующее соглашение о сотрудничестве
подписали заместитель председателя правительства –
министр сельского хозяйства и продовольствия УР
Ольга Викторовна Абрамова и генеральный директор
ООО «Ксивелью» Дарья Яковишина.

По словам О. В. Абрамовой,
это очень важный шаг в развитии
молочного животноводства, поскольку
Удмуртия – это традиционно молочный
регион. «Мы сегодня
мая
видим здоровую, качественную конкуренцию со стороны других регионов,
а нам бы не хотелось уступать
своих позиций и снижать темпы
своего развития. Необходимо
также повышать экономическую
эффективность разведения
животных, а без селекционной
работы и генетики всё это невозможно», – прокомментировала министр.
По её словам, Удмуртия
ставит задачи продвигать свою
генетику не только на
территории России, но
и за пределы страны,
поставляя высокоценных племенных
животных на экспорт.
Сейчас молочный скот
в республике имеет
высокий генетический
потенциал и востребован за её пределами:
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в прошлом году в другие регионы
было продано 1375 элитных
животных.
В рамках сотрудничества сторон будет
создана первая в молочном животноводстве
России уникальная региональная база генотипов
и фенотипов коров. Каждая
корова, содержащаяся в племенных хозяйствах республики,
получит геномный паспорт.
В течение пяти лет поэтапно
будет разрабатываться оптимальный селекционно-генетический
индекс для племенного стада КРС
республики, включающий данные
по продуктивности, фертильности, сложности отёлов, здоровью
животных.

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

Агропром Удмуртии
№ 4 (186) май 2020 г.

Рекорд молочного
животноводства
За январь-апрель молочное животноводство Удмуртии
вышло на рекордный среднесуточный надой молока.
Впервые в республике получили 20 кг молока на корову, что
на 1,7 кг больше, чем в целом по России по данным на 11 мая.
В целом молочная отрасль
Удмуртии продолжает наращивать объёмы производства –
с начала года рост составил
5,4% – валовой надой достиг
262,8 тыс. т. За январь-апрель
сельхозпредприятия надоили
с плюсом 13,6 тыс. т
молока к аналогичному уровню 2019-го.
На 6,8% выросла реамая
лизация – 240,3 тыс. т
против 224,9 тыс. т,
товарность составила 91,4%
(+0,8%), сообщают в Минсельхозе УР. Молочным лидером
Удмуртии остаётся Вавожский
район, где за четыре месяца
текущего года произведено
25,2 тыс. т молока, на переработку реализовано 23,6 тыс. т.
Напомним, что предыдущего максимального показателя
удмуртские животноводы добивались в июне 2019 года, когда
за сутки в среднем от одной
коровы надоили 19,3 кг молока.
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ТОП-10 молочных хозяйств
Удмуртии по надою
на корову за сутки*
1. ООО «Мир» Воткинского
района – 34,9 кг
2. ООО «Кипун» Шарканского района – 32,5 кг
3. ООО «Радуга-Агро»
Малопургинского района – 28,6 кг
4. ООО «Чура» Глазовского района – 28,3 кг
5. СПК «Коммунар» Глазовского
района – 27,2 кг
6-7. СПК «Парзинский» Глазовского района – 27,1 кг
6-7. СХПК «Колос» Вавожского
района – 27,1 кг
8. ООО «Рассвет» Игринского
района – 26,6 кг
9. АО «Восход» Шарканского
района – 26,5 кг
10. Колхоз им. Мичурина Вавожского района – 26,2 кг
* Данные Минсельхоза УР

Животные в онлайн
Традиционная и ожидаемая всеми республиканская выставкасмотр сельскохозяйственных животных в этом году пройдёт
в онлайн-режиме. Такое решение было принято в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Названы лучшие
по подготовке
к весенней страде
Минсельхоз Удмуртии подвёл итоги Республиканского
конкурса по подготовке к весенне-полевым работам.
В нынешнем году он прошёл с 1 марта по 1 мая.

По результатам подсчёта
баллов, среди районов в тройку
победителей вошли
Алнашский и Вавожский (1 место), Можгинский (2 место) и
мая
Граховский (3 место)
районы.
Среди сельхозпредприятий
самую высокую и качественную
подготовку к весенней страде
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обеспечили СХПК «Колос»
Вавожского района (1 место),
АО «Ошмес» Шарканского района и СПК «Родина» Граховского района (2 место), АО «Путь
Ильича» Завьяловского
района, ООО «Родина» Можгинского района и
ООО «Чура» Глазовского района
(3 место).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
8 июня

Для сельхозпроизводителей
такой формат работы – в новинку, но многие уже проявили
интерес к выставке. По данным на
26 мая, об участии в ней заявили
в общей сложности 48 хозяйств
Удмуртии. Это всё племенные
заводы и репродукторы (за исключением
двоих), станция по
искусственному
мая
осеменению «Можгаплем». В текущем году
впервые участие в этом знаковом
мероприятии смогут принять
товарные хозяйства и предприятия, занимающиеся разведением
животных специализированных
мясных пород. В этой категории

зарегистрировались девять хозяйств и 4 КФХ, выращивающие
герефордов и абердин-ангусов.
Для участия в конкурсе претендент должен выбрать лучших
представительниц своего стада
(половозрастную корову, первотёлку, тёлочку случного
возраста 12–13 месяцев),
подготовить их к съёмке
и направить готовый видеоролик организаторам.
По роликам в режиме
онлайн лучших животных в этом
году будут определять лучшие
эксперты – американские специалисты Пи Джей Бадлер и Майк
Крик. Итоги конкурса подведут
с 16 по 20 июня 2020 года.
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ИЮНЬ
ИЮН

Александр Владимирович ЧИРКОВ,
КОВ,
глава МО «Игринский район»

10 июня
Владимир Серафимович КОРЕПАНОВ,
РЕПАН
АНОВ
АН
ОВ,,
ОВ
н»»
глава МО «Красногорский район»
ШЕВ,
Игорь Борисович ПРОКАШЕВ,
председатель Совета депутатов
татов
н»
МО «Красногорский район»
ННИКОВ
Олег Борисович СЕРЕБРЕННИКОВ,
председатель СПК «Лесагурт» Дебёсского района

23 июня
Надежда Геннадьевна ПОЗДЕЕВА,
председатель СПК «Кожильский» Глазовского района
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Дата / 12 июня

РОССИЯ… И ЭТИМ
ВСЁ СКАЗАНО
ЕЩЁ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ОПРОСЫ НА ТЕМУ: «ЧТО ВЫ ПРАЗДНУЕТЕ 12 ИЮНЯ?» УДРУЧАЛИ.
ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЛ, ЧТО ЭТО – ДЕНЬ РОССИИ. СЕГОДНЯ СИТУАЦИЯ ИНАЯ.
ВСЁ БОЛЬШЕ ГРАЖДАН ХОРОШО ЗНАЮТ ЭТУ ДАТУ. БОЛЕЕ ТОГО, ОХОТНО РАССКАЗЫВАЮТ
О ТОМ, ЧТО ДЛЯ НИХ НАШЕ ГОСУДАРСТВО, ЧЕМ РОССИЯНЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ.
ИТАК, С ЧЕМ ЖЕ АССОЦИИРУЕТСЯ РОССИЯ И В ЧЁМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ НАС, ЕЁ ЖИТЕЛЕЙ?

д. Гондырвай, Шарканский район

д. Багыр, Красногорский район

с. Кукуи, Воткинский район

Завьяловский район

д. Новоелово, Юкаменский район

с. Короленко, Кизнерский район

Каракулинский район

д. Мужбер, Игринский район

с. Норья, Малопургинский район

Шарканский район
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с. Нынек, Можгинский район

Сарапульский район

д. Шур, Балезинский район

Алексей Викторович
СЕМЁНОВ,

Пётр Анатольевич
САННИКОВ,

Бронислав Васильевич
ЯСОНОВ,

Дмитрий Кузьмич
КОЧИН,

глава МО «Алнашский район»:

директор ООО «Родина»
Можгинского района:

председатель СПК «Надежда»
Малопургинского района:

директор ООО «РОС»:

– Для жителей района мы
запланировали довольно обширную программу празднования Дня России. Но, несмотря
на всю значимость праздника,
почти все торжественные
мероприятия пройдут онлайн.
Отмечу основные.
В сам день праздника в Алнашах состоится автопробег «Моя
Россия». В социальных сетях
Алнашского районного Дома
культуры будет организовано
несколько развлекательных
программ, в том числе это
«Музыкальная открытка» на
тему: «Моя Россия – моя малая
родина», познавательный
час «Праздник отмечает вся
страна».
На интернет-страничке Алнашской библиотеки пройдёт
поэтический марафон «Звени,
звени, златая Русь!».
Также к празднику подготовился районный Молодёжный
центр «Ошмес». Для проведения в социальных сетях запланированы онлайн-викторина,
информационный дайджест
о Дне России и о символике
Российской Федерации. Кроме
того, состоится онлайн-флешмоб: песня о России плюс
ролик о прошлогоднем велопробеге по району.

– Сегодня, как, наверное,
никогда за последние годы, я
почувствовал, что главная черта
наших людей – взаимовыручка.
Посмотрите, как сейчас работают волонтёры, как молодёжь
помогает пожилым, находящимся в зоне риска, как семьи,
живущие скромно и считающие
каждую копейку, получают
продуктовые наборы, причём не
только от государства, но и от
отзывчивых людей, собирающих
средства на целевую помощь.
Конечно, это есть и в других
странах. Но у нас – как-то поособенному, искренне, душевно.
Точно знаю: россияне своих не
оставят.
И знаете, что я ещё заметил?
Раньше были те, кто говорили,
что Россия – чуть ли не страна
третьего мира, государство
отсталое и неперспективное,
а слово «патриотизм» было
немодным и пафосным. Сейчас,
по моим ощущениям, всё подругому. Жить в России почётно, а быть её патриотом – значит
быть настоящим человеком.
Помню, когда в 2005 году мы
проходили реорганизацию,
встал вопрос о смене названия
предприятия. Но все работники, в том числе я, единодушно
заявили: название нужно сохранить! И сегодня я горжусь,
что наше хозяйство носит имя
«Родина».

– Русские люди – это, прежде
всего, мощный, сильный генофонд. Его ничем не убить.
Вот лишь один пример. В годы
войны мы массово потеряли
лучших. Тех, кто не по команде,
а сам бросался под пули, шёл
в опасный бой. Ради детей,
внуков, ради нас. Это были настоящие личности.
Казалось бы, они ушли безвозвратно. Но нет. Они с нами.
Мы видим, как со временем
появлялись новые герои, новые
отважные, смелые люди – сказало слово генетическое родство,
которое действительно нельзя
«задушить».
Нам важно сохранять такой генофонд, которого нет ни у одной
нации. Для этого изобретать
ничего не нужно. Можно хотя
бы немного стать «советскими
людьми». В те времена были
прочными и правильными сами
основы общества – воспитание,
образование, передача детям
ценностей. Давайте возьмём из
этого прошлого лучшее, чтобы
не потерять то, что ещё осталось.
Пока это ещё можно сделать.
Помните слова философа?
«Вместе с водой не выплеснуть и ребёнка». Мы
сегодня уже встали на этот
опасный путь, когда в погоне
за какими-то новшествами,
западными ценностями забываем о главном.

– Уверен, что мы, россияне, –
другие. Другие почти во всём.
Отличаемся от остальных по
многим моментам, но главное
отличие – это душа. У кого она
ещё такая же светлая и открытая, как у нашего человека?
А ещё, конечно, россиян
можно узнать по традиционному, вездесущему и, пожалуй,
бессмертному «авось». Оно
у нас, что называется, в крови – «авось получится», «авось
будет», «авось повезёт»…
И это несмотря на то, что мы
трудолюбивые, привыкшие
во многом надеяться на себя.
Расчёт на случай и удачу –
главный «товарищ» русского
человека. Это с нами всегда.
Честно говоря, я не приверженец того, чтобы как-то широко
отмечать праздник 12 июня.
Безусловно, это никак не
связано с отношением к дате,
а просто потому, что она приходится на время активных
сельхозработ. Можно сказать,
что мы отмечаем этот день
по-особому – коллективным
трудом.

Юбилей / Персона

На пути развития
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН» В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДАЁТ МНОГО
ПОВОДОВ ДЛЯ ГОРДОСТИ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ СВОИМ ПРИРОДНЫМ КРАСОТАМ И ЛЮДЯМ
ШИРОКОЙ ДУШИ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ. РАЙОН ДЕМОНСТРИРУЕТ ХОРОШУЮ
ДИНАМИКУ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. В ИЮНЕ ГЛАВА РАЙОНА ВЛАДИМИР
СЕРАФИМОВИЧ КОРЕПАНОВ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ. ОН РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО ЖУРНАЛА
О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ НА ПЕРСПЕКТИВУ.
ладимир Серафимович, сельское
хозяйство вашего района
прежде не отличалось большими достижениями, а сейчас
ситуация меняется – предприятия развиваются,
растут производственные показатели.
– В прошлом году хозяйства нашего района
произвели 10 830,4 т молока, что выше уровня
2018 года на 1399,7 т (15%), реализовали
9800 т молока. Это абсолютный рекорд производства молока в районе. Только одно предприятие из 13 сработало с минусом. Некоторые
из сельхозтоваропроизводителей существенно
прибавили в валовом производстве. Например,
в ООО «Качкашурское» прирост производства молока составил 605,6 т (25%), в ООО «Архангельское» – 241,7 т (28%), в ООО «Курьинское» – 106,6 т (10%), КХ Елово – 106 т (12%).
По итогам четырёх месяцев в «Качкашурском»
также получена прибавка 188,7 тонн. В целом
по району валовое производство выросло на
85 т, конечно, это немного, но потенциал развития у наших хозяйств неплохой.
Приятно отметить, что в 2019 году предприятия района успешно поработали и в плане
качества продукции – средняя цена реализации
молока составила 22,6 руб. (это на три рубля
больше по сравнению с предыдущим годом).
В целом сельхозпредприятия района произвели в 2019-м продукции на 312,5 млн руб.,
что на 30% больше по сравнению с 2018-м.
Прибыль составила 3,2 млн рублей.

-В

Досье
Владимир Серафимович КОРЕПАНОВ
родился 10 июня 1960 года в д. Кабачигурт
Игринского района в многодетной
семье, в которой воспитывалось пятеро
детей. После окончания школы работал
в Игринском леспромхозе, затем –
в Игринском НГДУ. Окончил Ижевский
сельхозинститут, факультет механизации
сельского хозяйства. После окончания вуза
получил распределение в Шарканский район
инженером колхоза им. Пушкина. Позже
работал в Шарканском РК ВЛКСМ, районном
Совете народных депутатов, администрации
Шарканского района. С 2006 года – глава
МО «Красногорский район».

Владимир Серафимович КОРЕПАНОВ,
глава МО «Красногорский район»
– Однако проблема кадров до сих пор
актуальна для сельхозтоваропроизводителей
вашего района.
– К сожалению, очень много молодых
людей уезжает в город. 560 человек из Красногорского района, например, работают вахтовым
методом, потому что на севере могут предложить более высокую заработную плату. В нашем районе зарплата всегда была традиционно
невысокой, хотя сейчас в среднем составляет
26 тыс. руб., но есть такие предприятия, как
ООО «Качкашурское», где этот показатель
выше (там в среднем получают 30 тысяч).
– Проблема закрепления кадров – комплексная. И здесь уровень зарплаты – хотя и
главный, но не единственный критерий. Как
в районе решаются социальные вопросы?
– В конце прошлого года – начале нынешнего был проведён большой объём ремонтных работ в детских садах №№ 1 и 2, отремонтирован
спортзал и кабинеты в гимназии. Продолжаются

Строительство ФОКа в Красногорском районе
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ремонтные работы в районном Доме культуры... Преображается центр села – скоро возле
районной администрации вместо разрушенных
тротуаров будет выложена красивая брусчатка.
В Центральном парке рядом с обелиском
идёт установка памятника детям войны и
труженикам тыла, на что было собрано более
400 тыс. руб. от всех неравнодушных людей
района.
– Летом этого года район примет республиканские сельские спортивные игры – сейчас
в муниципальном образовании идёт активная
подготовка к этому мероприятию...
– Поставлена задача, что 20 июня стадион
должен принять первых спортсменов. Быстрыми темпами строится ФОК – на данный момент
у нашего комплекса «выросла» первая стена.
Дополнительно к этой дате должны быть выполнены и работы по асфальтированию 11 км
дорог. Село преображается на глазах.
– Наверное, многие начинания стали возможны благодаря слаженной работе всего
административного корпуса района?

Благоустройство района к сельским играм
– Все вопросы мы решаем сообща, благодаря стараниям сплочённой команды. Хотелось
бы многих отметить, потому что без их самоотверженной работы, бесценной помощи многие
начинания были бы невозможны. Это руководитель аппарата Наталья Михайловна Чернышова,
заместитель по строительству Сергей Вячеславович Салтыков, заместитель по социальным
вопросам Лариса Васильевна Ремнева, заместитель по финансам Елена Акимовна Стяжкина
и многие-многие другие. Жизнь показала, что
мы не привыкли работать спустя рукава, если
работать – так результативно.
– Владимир Серафимович, есть ли у вас
ощущение возраста? 60 лет - солидная дата.
– Возраст не ощущаю. За 14 лет сделано,
конечно, немало, но столько планов ещё
впереди! 
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10 ИЮНЯ юбилеи отмечают
ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВИЧ КОРЕПАНОВ,
глава МО «Красногорский район», и

ИГОРЬ БОРИСОВИЧ ПРОКАШЕВ,
председатель Совета депутатов
МО «Красногорский район»

Уважаемые
Владимир Серафимович
и Игорь Борисович!

Мы искренне и от всей
души поздравляем вас
с вашим главным
праздником – юбилеем!

Владимир Серафимович
КОРЕПАНОВ,
глава МО «Красногорский
район»

Игорь Борисович
ПРОКАШЕВ,
председатель Совета депутатов
МО «Красногорский район»

О

чень символично, что два главных должностных лица нашего района родились в один и тот
же день! В ваших характерах есть много общего: вас отличает настойчивость в реализации
намеченных планов, умение анализировать, мыслить перспективно, отвечать за каждое
своё действие, каждый свой шаг. Ну а самое главное – это неравнодушное отношение к проблемам
села, к жителям Красногорского района. Каждый на своём месте вы делаете всё возможное,
прикладываете максимум усилий для того, чтобы район рос и развивался, чтобы укреплялся его
экономический потенциал, в том числе – за счёт сельского хозяйства. Чтобы наши люди могли
вести достойную, счастливую жизнь.
Уверены, что впереди у вас – много новых перспектив, и благодаря вашему авторитету,
трудолюбию, поддержке со стороны населения, республики их удастся воплотить в жизнь ради
общего блага. Желаем вам, уважаемые Владимир Серафимович и Игорь Борисович, крепкого
здоровья, благополучия, счастья и добра в ваших семьях. Пусть под вашим руководством
Красногорский район развивается и хорошеет с каждым днём! С юбилеем!

Юрий Спиридонович
ЛУКИН,
начальник отдела
сельского хозяйства
администрации
МО «Красногорский
район»

Виктор Игоревич
БАБИНЦЕВ,
директор
ООО «Качкашурское»

Николай Васильевич
КЛЮЧЕРОВ,
председатель
СПК «Заря»

Сергей Аркадьевич
КОНОНОВ,
глава КХ «Елово»

Новруз КУЛИЕВ,
директор
ООО «Архангельское»

Сергей Николаевич
НОХРИН,
директор
ООО «Красногорское»

Сергей Иванович
ПЕРМИНОВ,
председатель
СПК «Прогресс»

Владимир
Арсентьевич СУХИХ,
директор
ООО «Курьинское»

Сергей Петрович
АНИКИН,
глава КХ «Колос»

Александр
Николаевич
ЧУПИН,
глава КФХ
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«Горд Октябрь» –
звучит гордо
«ГОРД ОКТЯБРЬ» – КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ… ГОРДОЕ,
КРАСИВОЕ ИМЯ! ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕТ. УНИКАЛЬНА И
САМА ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВАВОЖСКОГО
РАЙОНА, КОТОРОМУ НЫНЧЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ.
ВЧЕРА
В 1930 году, когда был основан
колхоз «Горд Октябрь» на базе
трёх хозяйств, люди фактически
были лишены средств механизации – поля обрабатывали
на лошадях, в каждой из трёх
бригад было по 40 лошадей. Лишь
в 1935 году в колхоз пришёл
первый трактор, но во время войны гужевой транспорт стал снова
в ходу – поля начали обрабатывать
при помощи быков. 1960-е годы,
когда земли «Горд Октября»
отошли к Увинскому району,
были периодом расцвета колхоза:
в деревнях провели водопровод,
построили водонапорные башни.
Но когда прекратились инвестиции, хозяйство пришло в упадок.

Лишь в 1980-е годы жизнь на селе
ожила: стали строить жильё,
объекты социальной сферы, в конце 90-х началась газификация.

СЕГОДНЯ
За 90-летнюю историю хозяйства
во главе предприятия стояло
17 руководителей. Леонид Николаевич Кузьмин 18-й по счёту – возглавляет хозяйство 23 года. При
нём «Горд Октябрь» продолжил
развитие, обрёл такую необходимую для сельскохозяйственного
производства стабильность.
В прошлом году фотография
Кузьмина появилась на Доске почёта Вавожского района.
И сейчас здесь с гордостью
могут сказать, что хозяйство пла-

Леонид Николаевич КУЗЬМИН, председатель

номерно развивается по всем направлениям, но животноводство
в приоритете. Получив три года
назад статус племенного репродуктора, в СХПК «Горд Октябрь»
работают над модернизацией,
механизацией производственных
процессов, обновлением техники
и оборудования. В прошлом году
приобрели трактор ХТЗ, жатку,
9-тонный молоковоз «КАМАЗ»,
широкозахватный культиватор,
а нынче парк хозяйства пополнил
МТЗ-82 с погрузчиком.
Осенью прошлого года
в Зяглуд-Каксе, центральной
усадьбе колхоза, была открыта
ферма на 400 голов с беспривязным содержанием животных
с доильным залом «Ёлочка»
2х12 – строительство, которое
велось мучительно долго по
разным причинам, наконец-то
завершилось. И сейчас есть все
основания для дальнейшего наращивания как поголовья КРС, так
и валового производства молока.
В 2019-м в хозяйстве получили

3423,2 т молочного сырья, годом
ранее – 3170,1 т (108%). Растёт и
поголовье коров, на данный момент в дойном стаде содержится
472 головы (на 100 га сельхозугодий приходится 22 головы КРС).
Хозяйство полностью обеспечивает себя кормами, ведя посев на
площади 1846 га (из них зерновые занимают 773 га). Успешно
провело и нынешнюю, 90-ю по
счёту, посевную кампанию.

ЗАВТРА
«В наше время, когда ситуация
в сельском хозяйстве постоянно меняется, единственное, на
что можно рассчитывать, – на
людей, – говорит Леонид Николаевич Кузьмин. – Никогда не
подведут механизаторы – они,
независимо от капризов погоды,
выйдут в поле, животноводы
самоотверженно работают на
фермах, специалисты хозяйства горой стоят за наш «Горд
Октябрь». В этом, собственно, и
сила нашего предприятия!» 

Кадры

60 лет исполняется трактористу-машинисту Юрию
Николаевичу Кузьмину,
награждённому Почётной
грамотой Правительства
УР. Осенью нынешнего
года его кандидатура
будет выдвинута на звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства Удмуртии». Юбилей отмечают и
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агроном, заслуженный работник сельского хозяйства
Татьяна Петровна Кузьмина, а также заведующая
складом продуктов –
бригадир хозяйственной
бригады Ирина Нестеровна Зорина.
Александр Юрьевич Смирнов, водитель, – ещё один
юбиляр «Горд Октября».

Особую когорту тружеников
предприятия составляют
ветераны труда:
Ирина Нестеровна Зорина,
заведующая складом
продуктов – бригадир хозяйственной бригады;
Любовь Васильевна Кузьмина, заведующая фермой;
Павел Никонович Смирнов,
тракторист-машинист;

Нина Александровна
Смирнова, оператор
машинного доения;
Татьяна Петровна
Кузьмина, агроном;
Леонид Николаевич
Кузьмин, председатель;
Николай Васильевич Смирнов, тракторист-машинист;
Ольга Васильевна
Григорьева, животновод;

Фаина Васильевна
Григорьева, оператор
машинного доения;
Любовь Паримоновна
Рублёва, кладовщик склада
запасных частей и ГСМ;
Александр Юрьевич
Смирнов, водитель;
Галина Николаевна
Чайникова, оператор
машинного доения.

РЕКЛАМА

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕГО ЛЮДИ. В 2020 ГОДУ ЧЕТВЕРО РАБОТНИКОВ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ.
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8 ИЮНЯ юбилей отмечает АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЧИРКОВ, глава МО «Игринский район»

Уважаемый Александр Владимирович!

Примите
наши самые
искренние
и сердечные
поздравления
с юбилеем!

Елена Михайловна
ЧИРКОВА,
директор
ООО «Зуринский
Агрокомплекс»

Лариса Васильевна
КОРЕПАНОВА,
председатель
СПК «Ленин сюрес»

Пётр Вениаминович
КОРЕПАНОВ,
директор
ООО «Прогресс»

В

ы – «свой», родной
человек в Игринском
районе. Родившись
здесь, за годы работы
в администрации – первым
заместителем, главой – Вы
принесли огромную пользу
родной земле. Сегодня
Игринский район динамично
развивается, и это – в том
числе и Ваша личная заслуга
как руководителя, которого
отличают профессионализм,
ответственность, знание
насущных проблем и задач
каждой отрасли народного
хозяйства, умение своевременно
принимать нужные решения и
предвидеть их последствия.
Мы очень рады, что предприятия агропромышленного комплекса,
значимого не только для нашего муниципалитета, но и для республики,
страны, всегда находятся в центре Вашего внимания. Потому что те
задачи, которые стоят сегодня перед селом, – а это не только увеличение
объёмов производства всех видов продукции, но и повышение престижа
отрасли, привлечение на село молодых специалистов, развитие сельской
инфраструктуры и т. д. – можно решить только сообща, совместными
усилиями. Эту работу нужно активно вести уже сегодня, и мы готовы
вместе с вами воспитывать новое поколение хозяйственников, которые
смогут поднять былой авторитет деревни.
Уважаемый Александр Владимирович! Присоединяясь ко всем
многочисленным пожеланиям, которые прозвучат в этот день в Ваш
адрес, мы благодарим Вас за Вашу активную жизненную позицию.
Желаем Вам успехов в Вашей трудовой деятельности, в реализации
всего задуманного. Пусть на работе рядом с Вами всегда будут надёжные
люди – коллеги, единомышленники. Крепкого здоровья, семейного
благополучия и большого личного счастья!

Георгий Иванович
УСКОВ,
председатель
СПК (колхоз) «Заря»

Пётр Ильич
ПЕРЕВОЩИКОВ,
председатель
СПК «Чутырский»

Валерий Алексеевич
СОЛОВЬЁВ,
исполнительный
директор
ООО «Агрофирма Игра»
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С «Искрой» по жизни
У КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСОБЕННО С ДАВНЕЙ ИСТОРИЕЙ, БОГАТАЯ
БИОГРАФИЯ. ЗНАКОМИТЬСЯ С ТАКИМ ОБРАЗЦОМ ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНО.
СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПРОШЛО ЧЕРЕЗ ЕГО «КУЗНИЦУ», СТОЛЬКО СУДЕБ СВЕРШИЛОСЬ!
55 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ СПК (КОЛХОЗ) «ИСКРА» КЕЗСКОГО РАЙОНА. ЭТО ХОЗЯЙСТВО
ПО ПРАВУ МОЖНО НАЗЫВАТЬ СТАРОЖИЛОМ ОТРАСЛИ.

Ким Сом Бек, кореец,
первый тракторист «Искры»

Правление колхоза в 80-е годы

ИСТОКИ
БОЛЬШОГО ПУТИ

коровник, двор для тёлок, откормочный двор, два арочных
склада, автостоянка. В Александрово – тоже автостоянка
с арочным навесом, КЗС, два
зерновых склада, пилорама,
свинарник, телятник, коровник,
два сенохранилища,
почта и здание новой
конторы. Переходящее Красное знамя
было не редкостью
в руках искровцев.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В 2017 году во главе
предприятия встал молодой руководитель – Сергей
Михайлович Волосков, работавший ранее здесь механизатором,
комбайнёром. И он с готовно-

стью принял эстафету поколений
в свои руки. Ещё при бывшем
председателе Петре Петровиче
Емельянове в 2015 году была
построена ферма на 200 голов
в Лып-Булатово, позже было
заложено здание фермы на
200 голов в дер. Александрово. И в конце
2017-го МТФ была
торжественно
открыта. 2019-й
тоже не стал исключением – процесс модернизации
животноводческих
помещений продолжился:
была проведена масштабная
реконструкция помещения под
молодняк (поменяли полы, крышу, стены – буквально всё!).

Ежегодно предприятие
обновляет машинно-тракторный парк. В 2019-м приобрели
зерноуборочный комбайн «Вектор», а уже в этом году купили
МТЗ-82.
Растущему производству
требуется большее количество
пашни – и уже сейчас хозяйство
обрабатывает заброшенные
земли (на данный момент
посевные площади «Искры» –
2703 га).
Численность КРС – 1360 голов, в том числе 530 коров.
Валовой надой в 2019-м составил 30046 ц, надой на корову –
5669 кг (в 2018-м – 5307 кг).
Результаты работы коллектива налицо: если по итогам
прошлого года хозяйство нахо-

РЕКЛАМА

А зарождалось колхозное движение в 1930-е годы. Тогда на
территории Лып-Булатовского
сельского совета Кулигинского
района было образовано шесть хозяйств, в том числе колхоз «Искра»
в дер. Седьшур. Его председателем
стал Фёдор Николаевич Дементьев.
До 1950 года колхозы развивались
сами по себе, в 1956-м «Искра»
с «Дружбой» объединилась, а уже
с 1965 года этот колхоз стал существовать самостоятельно.
Предприятие всегда поступательно развивалось, наверное,
потому, что во главе его становились крепкие хозяйственники.
В 70-80-е годы в Лып-Булатово
были построены телятник,

Евгений Фёдорович ПУЛЬКИН,
председатель в 1979-1995 годах
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Коллектив
Лып-Булатовской
МТФ:
Е. И. Васильева,
О. Г. Миронова,
С. В. Сунцова
(заведующая
фермой),
Н. В. Спешилова,
О. М. Иванова.

Коллектив Александровской МТФ:
Н. Н. Васильева,
В. Д. Тихонова
(сидят),
Н. Н. Лекомцева,
В. В. Спешилова,
В. М. Спешилов,
заведующий
фермой
(в центре).

Д. И. Бутолин (главный агроном), В. А. Емельянов, В. И. Спешилов,
Н. Н. Ашихмин, В. А. Васильев, Н. А. Никитин (механизаторы),
В. П. Ардашев (специалист по охране труда), М. В. Лекомцев (механик),
В. Н. Васильев (электрогазосварщик).
дилось на четвёртом месте среди
11 сельхозпредприятий района
по выручке от реализации
сельхозпродукции, то в первом
квартале 2020-го поднялось ещё
на ступеньку выше.

ЛЮДИ – ГОРДОСТЬ
На сегодняшний момент на
предприятии работает 102 человека, средний возраст – чуть
более 40 лет. Много молодых
трудится на фермах – только
одной работнице около 60 лет,
все остальные – молодёжь.
Тем не менее «Искра» очень
гордится своими ветеранами,
заслуженными людьми: Михаилом Павловичем Ардашевым,
механизатором, заслуженным
работником сельского хозяй-

ства, Александром Алексеевичем Васильевым, бригадиром
производственной бригады,
заслуженным работником
УР, Любовью Витальевной
Волосковой, дояркой, Петром
Петровичем Емельяновым,
бывшим председателем хозяйства, заслуженным работником
сельского хозяйства, Евгением
Фёдоровичем Пулькиным,
заслуженным работником
сельского хозяйства. Всех не
перечислить! Люди всегда были
её надеждой и опорой. Здесь
работали семьями: родители,
дедушки, бабушки, вся многочисленная родня шла на ферму
и в поле. Разве можно их подвести, омрачить добрую память
о них? 

С 1956 ГОДА ХОЗЯЙСТВО ВОЗГЛАВЛЯЛИ
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ ИВАНОВ И
ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ ЛОПАТИН;
В 1975–1979 ГОДЫ – АГАП ИВАНОВИЧ
ПЕРШИН; С 1979 ПО 1995 ГОД – ЕВГЕНИЙ
ФЁДОРОВИЧ ПУЛЬКИН, С 1995 ПО
2017 ГОД – ПЁТР ПЕТРОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ.

Е. Н. Емельянова, главный бухгалтер, А. В. Тронина, главный экономист,
Е. А. Емельянова, бухгалтер-отдел кадров, Ю. Н. Лекомцева, бухгалтеркассир, Н. И. Соловьёва, главный зоотехник, У. М. Белослудцева,
зам. главного бухгалтера.

Есть мнение
Пётр Петрович ЕМЕЛЬЯНОВ,
бывший председатель хозяйства:
– Когда я начинал работать в 1982 году,
хозяйство было скромнее по объёму: и посевные площади, и стадо было меньше, а людей работало
с избытком. Сейчас всё иначе. Тогда было под 200 человек, сегодня осталось 110 работников, при этом стадо
КРС у нас 1200 голов, в том числе 480 коров*.
Ангелина Александровна СПЕШИЛОВА:
– После окончания школы меня пригласили счетоводом-кассиром правления
колхоза «Искра». Проработала в конторе
11 лет, попросилась на работу в доярки, так
как с моими детьми мама уже не справлялась. Через несколько лет работы на ферме назначили меня заведующей
фермой, там и проработала до пенсии.
Апполинария Михайловна ВАСИЛЬЕВА:
– После замужества кем я только не
работала! Была подменной в телятнике,
свинарнике, кормила тёлок, коров… Просили нас доить первотёлок, так как их сразу
не выделяли из общего стада. Кормов для телят не было,
постоянно ходили искать на поле остатки сена и тащили их
на себе до фермы. А однажды мы притащили даже остаток
соломы с крыши нежилого дома из одной деревни. Перемешали её с солью и так кормили телят.
*В 2017 году.
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Десять лет светит «Маяк»
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ООО «МАЯК» ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА. ЭТИ ГОДЫ
СТАЛИ ДЛЯ НЕГО ПЕРИОДОМ ПЛАНОМЕРНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

И

сейчас вспоминают
сельчане, как десять
лет назад предприниматель Александр
Александрович Яговкин, экономист по специальности, взял
в свои руки бразды правления
разоряющихся на глазах хозяйств. Так 16 июня 2010 года на
базе обанкротившихся «Авангарда» и «Родины» было создано
новое предприятие практически
с чистого листа. Все, кто работал
в сельском хозяйстве, надолго
запомнят этот год – 2010-й
отметился в истории Удмуртии
небывалой засухой. Но так как
«Маяк» функционировал не весь
календарный год, то никаких
субсидий по ЧС не получил, а
для того, чтобы выжить, пришлось взять кредиты.
Шло время – и жизнь в хозяйстве понемногу налаживалась. Уже сейчас здесь могут

Александр Александрович
ЯГОВКИН,
директор ООО «Маяк»

с гордостью сказать, что за
десять лет фактически на 90%
обновили машинно-тракторный
парк, благодаря чему все весенне-полевые работы, заготовка
кормов и уборка урожая прово-

Коллектив механизаторов

дятся в оптимальные агротехнические сроки. Тяжёлый ручной
труд в прошлом, сейчас на
предприятии большинство производственных процессов механизировано. Растут посевные
площади (с 2348 до 3862 га),
поголовье скота. Проведена
большая работа по модернизации животноводческих корпусов. Сделана реконструкция
фермы на 400 голов, установлен доильный зал. Построено
два здания для молодняка КРС,
проведена реконструкция фермы в Шафеево.
Обновление коснулось и
такого важного направления,
как растениеводство. За эти
годы был введён в строй новый
газифицированный зерносушильный комплекс, построены
три склада для хранения зерна
и навесы для кормов. Газ дошёл
и до гаража. Строительные
работы хозяйство ведёт своими
силами, хотя работников здесь
немного – на данный момент
76 человек. Но при грамотном
планировании организации
работы удаётся добиваться прекрасных результатов.
Тем не менее в хозяйстве
готовы принять на работу
специалистов – агронома и
ветврача.
Первые десять лет – это ещё
только начало большого пути.
У предприятия есть все основания для дальнейшего развития и
процветания. 

ООО «МАЯК»:
ГОДЫ СВЕРШЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОКА, Ц
2010 г. 3022
2011 г. 7748
2012 г.
8766
2013 г.
9814
2014 г.
13932
2015 г.
14067
2016 г.
15829
2017 г.
18828
2018 г.
22595
2019 г.
26047

НАДОЙ МОЛОКА
НА КОРОВУ, КГ
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

3604
3614
3948
3763
5112
5115
4811
5020
6025
6730

ПОСЕВНЫЕ
ПЛОЩАДИ , ГА
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

2348
3130
3130
3130
3671
3671
3671
3731
3862
3862

Коллектив животноводов

Бухгалтерия

В ХОЗЯЙСТВЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ –
АГРОНОМА И ВЕТВРАЧА.
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2010 г. 127
2011 г.
199
2012 г.
223
2013 г.
332
2014 г.
437
2015 г.
570
2016 г.
706
2017 г.
817
2018 г.
925
2019 г.
987

РЕКЛАМА

ВЫРУЧКА НА ОДНОГО
РАБОТНИКА, ТЫС. РУБ.
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Сельское хозяйство онлайн
ПЛАНЁРКИ ПО СКАЙПУ, СОВЕЩАНИЯ ОНЛАЙН, СОТРУДНИКИ НА «УДАЛЁНКЕ»…
СЕГОДНЯ МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ УСКОРЕННЫЙ ПЕРЕХОД КОМПАНИЙ НА НОВЫЕ
ФОРМЫ РАБОТЫ. ОДНАКО ВСЕ ЛИ ГОТОВЫ К ЭТОМУ? ВНЕДРЯЮТСЯ ЛИ
НОВШЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?

Алексей Владимирович
МЕДВЕДЕВ,

Андрей Валерьевич
БЕЛОВ,

Дмитрий Викторович
ОБУХОВ,

Екатерина Леонидовна
МАРКОВА,

директор ООО «Колос»
Алнашского района:

директор ООО «Старозятцинское»
Якшур-Бодьинского района:

председатель СПК «Свобода»
Селтинского района:

фермер Воткинского района:

– У аграриев – своя специфика.
Невозможно проводить посевную онлайн, доить молоко
удалённо…
Сегодняшний день, заставивший многих перейти на новые
формы работы, больших изменений для нас не принёс. Мы
никого из своего коллектива не
переводили на дом, не вводили
новаций. Работаем ровно в том
же формате, который был
прежде.
Дело здесь не в нашей косности или нежелании идти на
перемены. Просто в них нет
необходимости. Новые технологии, связанные с Интернетом,
мессенджерами, приходят
в сельское хозяйство очень
точечно. Допустим, у нас уже
давно создана своя группа
в «Ватсапе». Это помогает
в работе. Но многие другие
новшества не приживаются. Не
потому что мы этого не хотим,
а, повторюсь, в силу особенностей работы.

– Все электронные «помощники» – это ещё и наши финансовые друзья. Мобильность,
которую они обеспечивают,
в конечном итоге выливается
в дополнительный рубль.
Перед посевной мы создали
общий чат предприятия. Раньше
такое не практиковали. Это
действительно помогло лучше
вести работу – быстро делиться
информацией, обмениваться
сообщениями, держать каждого
в курсе происходящего. Плюс
общий чат – это экономия
времени. Не нужно до кого-то
дозваниваться, делать несколько звонков по одному вопросу,
один «клик» – и все знают, что
от них требуется.
Почти все работники позитивно
восприняли новшество, у нас
достаточно молодой коллектив.
В хозяйствах, где кадровая
ситуация иная, возможно, могли
бы возникнуть трудности.
Лично я активно использую
интернет-возможности для
того, чтобы улучшить работу.
Например, на своей страничке
в соцсетях публикую объявления, связанные с развитием
хозяйства. Всегда внимательно
отношусь к новостям чата
Минсельхоза УР. Информированность, мгновенное получение
данных – это то, благодаря чему
можно работать эффективнее.

– То непростое время, которое
мы переживаем сегодня, ещё
раз показало: сельское хозяйство – это традиции, устоявшиеся модели работы, в которых –
да, есть место чему-то новому,
но в разумных пределах.
Из-за эпидемиологических требований мы перевели троих сотрудников старшего возраста на
удалённую работу. Неудобства
почувствовали сразу: несмотря
на то, что «удалёнщики» были
всегда на связи, мы остались
без той хорошей и привычной
возможности, когда можно
здесь и сейчас перекинуться
словом и решить вопрос. Есть,
конечно, современные решения, которыми нужно пользоваться. В скором времени
планируем создать свою группу
в «Вайбере». В более отдалённой перспективе – интернетстраничку хозяйства, этим пока
не занимаемся, потому что для
администрирования страницы
нужен человеческий ресурс.
К определённым новшествам
отношусь без энтузиазма.
Например, у меня нет интереса
к выставкам, смотрам и т. д.,
которые проводятся онлайн.
Считаю, что их нужно организовывать либо «вживую», либо
не проводить вообще.

– Если молодое поколение
«рождается с телефоном
в руках» и оно открыто всему
новому, то люди старшего возраста – другие. Особенно те, кто
работает в сельском хозяйстве.
По моему мнению, мы – особого склада, нам важнее личное
общение, чем переписка в чате.
Но, конечно, новые технологии
нужны, и мы стараемся ими
пользоваться. Если раньше
с коллегами-фермерами
общались по электронной почте,
сейчас перешли в «Вайбер».
По этой же схеме контактируем
с Ассоциацией фермерских
хозяйств России.
Что касается Минсельхоза УР,
хотелось бы, чтоб общение
сохранялось не только дистанционное. Порой мне намного
проще прийти в министерство,
получить консультацию, чем
долго разбираться с онлайнресурсами, личным кабинетом
на сайте.
Мы всегда очень ждём агропромышленные фестивали,
большие сельскохозяйственные
смотры, которые не только дают
возможность увидеть что-то
новое, но и, самое главное, – пообщаться с коллегами, перенять
опыт. Будет жаль, если такие
мероприятия пройдут в этом
году онлайн. Здесь будет уже не
та атмосфера, не тот диалог. Это
как супермаркет – нужно прийти
и всё увидеть самому.
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Село моё!

год – дата рождения хозяйства,
в рамках жизни одного человека – не так много. Но за это время
на посту председателя здесь поработало немало известных на всю
республику людей: Бенно Фридрихович Лоренц, Пётр Александрович
Першин, Леонид Кириллович
Фролов, Олег Анатольевич Лукин,
Валерий Владимирович Борисов.
Надежда Геннадьевна Поздеева –
шестой руководитель хозяйства и
первая женщина в этой должности.

ПОСТ ПРИНЯЛ!
– Надежда Геннадьевна, почти
пять лет спустя можно говорить,
как вы себя ощущаете в этой
должности.
– Сложно было очень в начале,
так как до выборов работала
агрономом и не знала руково-

дителей хозяйств, специалистов
Управления сельского хозяйства
района. Постепенно круг общения
расширился, знакомых стало намного больше. Что-то получается,
что-то – не очень, с кем-то удаётся
найти общий язык, с кем-то – не
совсем. В любом случае, будучи
председателем, получаешь неоценимый жизненный и профессиональный опыт.
– Не скромничайте! Вы же
родом из этих мест, поэтому всех
людей в округе знаете.
– Да, я родилась в Глазовском
районе, в соседней
с Кожилем деревне
Карасево, и до сих
пор живу там. Отец
работал трактористом-комбайнёром,
тогда – в совхозе
«Кожильский».
Мама всю жизнь
трудилась на
железной дороге (недалеко от нашего дома
проходила дорога на Киров).
Обожаю нашу деревню: выйдешь
за огород – тут же растут грибы,
ягоды... Красота! Единственный
недостаток – до сих пор в Карасево, где порядка 40 хозяйств, нет
газа, хотя в соседнее Дзякино его

провели – магистраль протянули
недалеко, за нашими огородами.
У нас в семье было шестеро
детей, все образование получили – пекаря, штукатура-маляра,
механика, и даже технолога
по переработке молока... Но
жизнь сложилась так, что не все
работают в том направлении,
чему учились. Воспитывали нас
в строгости. Мама перед тем,
как уйти на работу, составляла
список, что мы должны были
сделать. Помню, полдня дурака
валяли, а потом всё быстренько
делали согласно пунктам. Думаю,
благодаря тому, что наш труд
в детстве был хорошо организован, нам для дальнейшей работы,
да и в жизни, пригодились такие
важные качества, как дисциплинированность и ответственность.
В 1987 году я закончила
среднюю школу и поступила
в Пермский сельскохозяйственный институт на специальность
«агрохимия и почвоведение».
– С чем связан такой необычный выбор?
– В то время из Глазова
в Ижевск курсировал только один
автобус, шёл поезд Ижевск-Яр
и Киров-Казань. До Перми добраться было проще, поэтому
собралась туда. Хотела поступить

учиться на специальность «плодоовощеводство», но Леонид Кириллович Фролов, тогда – председатель хозяйства, напутствовал:
«Ты, конечно, можешь обучиться
на плодоовощевода, но по специальности работать не сможешь,
а вот агрохимика-почвоведа у
нас нет». Любопытно, что когда
я вернулась в хозяйство, у нас
было три ставки агронома, при
этом в штате числилось четыре
агронома, поэтому мы по очереди
уходили в декретный отпуск, кто
раньше из него возвращался, тот
и работал по специальности. Одно
время я была даже учётчиком
в тракторной бригаде.
– После вуза обычно говорят
на производстве: забудьте, чему
вас учили, сейчас будете учиться
заново...
– Это действительно так.
Валерий Владимирович Борисов,
бывший в то время главным агрономом, показал мне, как поставить
норму высева семян на сеялку.
Я, со своей стороны, подсчитала,
как учили в институте, сколько
нужно внести удобрений под
посев. Борисов на это отреагировал так: «Подсчитала – хорошо,
но стоит ли этим заниматься
в дальнейшем? Всё равно столько
удобрений не дадут».

Вопрос-ответ
– В вашей семье кто-то работает в сельском хозяйстве?
– Мой муж – механизатор.
Старший сын после окончания сельхозакадемии
работает в учхозе «Июльское»
агрономом, младший учится
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в ИжГСХА на четвёртом курсе,
будет механиком.
– Ваше самое любимое время года?
– Весну люблю, кругом
красота такая! Летом жарко,

хлопотно. А осенью я как
агроном по специальности
могу видеть результаты
своего труда.
– Есть ли у вас хобби, дело
для души, которое как нельзя

кстати после напряжённой
работы?
– Делаю поделки из бисера,
алмазной мозаикой занимаюсь, немного вяжу. Всё
зависит от настроения и
желания.

РЕКЛАМА

1966

Надежда Геннадьевна ПОЗДЕЕВА,
председатель СПК «Кожильский» Глазовского района

Фото: редакция и из архива Кожильской библиотеки

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «КОЖИЛЬСКИЙ»
ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА НАДЕЖДА
ГЕННАДЬЕВНА ПОЗДЕЕВА В ИЮНЕ
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ. А В КОНЦЕ ГОДА
У НЕЁ ЕЩЁ ОДНА КРУГЛАЯ ДАТА –
ПЯТЬ ЛЕТ, КАК ОНА РУКОВОДИТ ЭТИМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ СО СЛАВНОЙ ИСТОРИЕЙ.
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ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
– Наверняка и сейчас приходится
постоянно корректировать свои
планы?
– Если раньше наше семеноводческое хозяйство делало
основной упор на продажу
семенного материала, то сейчас
задачи несколько изменились.
В последние годы продаём
около 300 т элиты овса, ячменя,
пшеницы. Сейчас основной упор
делаем на создание прочной
кормовой базы, а семеноводство – одно из направлений деятельности. Заниматься им, конечно, выгодно, но это отрасль,
от которой поступления в кассу

не каждый месяц, и она становится менее доходной: если два
года назад субсидировалась
покупка семян питомников
размножения, то с этого года
не субсидируется и суперэлита.
Получается вот такая арифметика: мы приобретаем питомники
размножения по 30–35 руб., два
года на своих полях культуры
возделываем, а потом продаём
элиту за 15 рублей.
– А в целом по вопросу субсидирования насколько изменилась
ситуация?
– Мы сравнивали объём поступления субсидий в процентном отношении к налогам и уви-

БУДУЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ХОЗЯЙСТВА,
ПОЛУЧАЕШЬ НЕОЦЕНИМЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ.

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
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дели такую закономерность, что
субсидий получаем меньше. При
этом законодательство вынуждает выдавать зарплату работникам
как минимум не ниже минималки,
хотя честно, есть люди, которые и
этих денег не заслужили.
– За то время, что вы работаете в хозяйстве руководителем, что
удалось сделать в плане укрепления материальной базы?
– Ведём ремонт ферм. Вот
в прошлом году крышу отремонтировали со световым коньком.
Технику приобретаем. Последние
приобретения – трактор «Версатайл», посевной комплекс «Томь»,
почвообрабатывающий комплекс
«Рубин», силосоуборочный и
зерноуборочный комбайны.
В ближайших планах было
обновление КЗС, но сейчас вряд
ли удастся это сделать быстро:

в связи с пандемией коронавируса
сервисные предприятия работают
не так оперативно.
– Насколько удачным был
прошлый год?
– Удалось добиться стабильности в растениеводстве – и сейчас
на своих полях мы меньше 20 ц/га
зерновых и зернобобовых не
получаем. Кормов заготовили достаточно: и силос, и сенаж, и солома – всё есть. Но пока никак не
удаётся поднять продуктивность
дойного стада, в прошлом году
тут ещё прививки против ЗУДа
сказались – у коров было много
абортов.
Сейчас работа идёт в штатном
режиме, в условиях пандемии
приходится пользоваться всем работникам средствами индивидуальной защиты. Главное – не допустить вирус на предприятие!

Тема номера / Продовольствие
Лилия ЧЕХ

Выплывет, но откатится: как
пищепром переживёт кризис
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ПИЩЕПРОМ ПЕРЕЖИВЁТ ЛЮБОЙ КРИЗИС, ОДНАКО
В СЕГОДНЯШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ЭКСПЕРТЫ НЕ СПЕШАТ ТАК
УТВЕРЖДАТЬ. ОЦЕНИВАЯ РЕАКЦИЮ НА ПАНДЕМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ
ГОВОРЯТ: ОТРАСЛЬ ВЫЖИВЕТ, НО СОЖМЁТСЯ. НАСКОЛЬКО ОЩУТИМЫМИ БУДУТ
ИЗМЕНЕНИЯ, В КАКИХ СЕГМЕНТАХ И ЧТО ЖДАТЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ?

НЕХЛЕБНЫЕ ВРЕМЕНА
Пандемия будет дорого стоить
хлебобулочной промышленности. Хотя пищепром и не вошёл
в основные секторы поражения,
он всё же не смог остаться незатронутым кризисом. Сырьевая
ловушка – одна из проблем,
с которыми столкнулись
пищевики, но далеко
не единственная,
уверен совладелец
ПК «Казанская
Фабрика Хлеба»
Кирилл Владимирович
Миняев: «В пищевой
промышленности все предприятия, не имеющие сырьевой

базы, находятся в заложниках
у поставщиков сырья. В хлебном
производстве цены на продукты,
которые закупаются небольшими
объёмами, – соль, шоколад – выросли с марта в пределах 10%,
что, допустим, объяснимо теми
же колебаниями цен на бензин.
А цены на основные виды
сырья – муку и сахар –
на 40%. Тот же сахар
в одном из федеральных ритейлеров в
рознице сейчас продаётся за 27 руб./кг,
мы покупаем его
оптом по 32 руб./кг, и цены
продолжают расти. Казанская

СЫРЬЕВАЯ ЛОВУШКА – ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ,
С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ ПИЩЕВИКИ,
НО ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ.
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фабрика хлеба – средний бизнес,
у нас нет обширных складов, мы
не можем закупить сырьё впрок
даже на квартал. Каждый месяц
мы покупаем всё более дорогую
муку, сахар, и объяснения такому
росту закупочной цены нет. Цены
на нашу продукцию при этом
остались теми же. Поднять их
пропорционально увеличению
стоимости продуктов невозможно.
Первое. Существуют рекомендации Минпромторга относительно роста цен на социально
значимые продукты (хлеб, естественно, в их числе), продавцы
находятся на жёстком контроле,
и ФАС вместе с соответствующим
ведомством (Минпромторг или
Минсельхоз) осуществляют оперативные проверки «неоправданного
роста цен».
Второе. Потребитель среднего
класса просто не сможет себе позволить батон в два раза дороже.
Мы сейчас просим торговые сети
о поднятии цены в пределах 10%.
При этом мы видим, насколько за
последние полтора месяца подорожала та же гречка, и этому тоже
нет объяснения, кроме рыночного,
затраты на её предпродажную
подготовку минимальны. Абсурд
в том, что проверяют именно продавцов и производителей продукции, но не поставщиков сырья».
В сложившейся ситуации,
комментирует К. В. Миняев, часть
предприятий отрасли какое-то
время сможет работать в счёт
своей маржи и накопленной финансовой «подушки». Позже, если
ситуация не изменится и игроки не
найдут источники дополнительного дохода либо финансирования,
начнутся закрытия производств:
«Часть бизнесов просто сменит
владельцев, другие уйдут с рынка.
И в том, и в другом случае мы

рискуем потерять на прилавках
качественные продукты, которые
часто производят именно небольшие предприятия, владельцы
которых – люди, увлечённые
своим делом.
В пищевой промышленности
происходит очередное перемещение игроков между сегментами.
Многие производители премиумтоваров стараются переместиться
в средний сегмент, а средний –
в эконом. Запускаются новые,
чаще всего – эконом-версии
продуктов. Состав конкретных
продуктов, к которым мы привыкли, даже при сохранении
цены может измениться. На этот
факт стоит обратить особенное
внимание, например, аллергикам.
Если вы не меняли свой рацион,
бытовую химию, и если сейчас –
не период активности вашего
аллергена, но при этом чувствуете
соответствующие симптомы,
скорее всего, дело не в мистических вертолётах, опрыскивающих
город антисептиками. А банально
в том, что производитель вашего
любимого йогурта заменил в нём
один компонент на другой».
Генеральный директор
ООО «Сарапульский хлебокомбинат» Владимир Борисович Сивухин
обрисовывает ситуацию с другого
ракурса. По его мнению, текущий
период лишь сильнее обозначил
проблемы, характерные для
сегмента уже несколько лет: «Для
хлебобулочной промышленности
кризис – это история далеко не
сегодняшнего дня. Два-три последних года мы чувствуем «кризисный холодок» и связываем
это, в первую очередь, с падением
спроса, а также с двумя другими
факторами – политикой федеральных сетей и числом рыночных
игроков.
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Диалог с торговыми сетями –
сложный вопрос, в этом плане
по-прежнему всё непросто. Что
касается конкуренции, она постоянно масштабируется, например,
за счёт частных пекарен, развёрнутого собственного производства
крупных супермаркетов.
Но главная трудность – это
покупательская способность.
Снижение доходов граждан
уводит производителей в ощутимый минус. Особенно откатился
спрос на кремовые кондитерские
изделия – люди всё меньше
тратят на то, без чего могут
обойтись. Многие переходят
на удешевлённый продукт, заменяя «кондитерку» недорогими
десертами, сладкими булочками,
печеньем. Но здесь мы потеряли не только из-за снижения
платёжеспособности граждан.
С лета прошлого года торговые
сети работают без возврата на
утилизацию скоропортящегося
продовольствия. Такое обнуление не могло не отразиться на
поставщиках.
Cправедливости ради скажу,
что потери по продажам хлебобулочных изделий не так велики –
мы снижаемся на 2–3% в год.
Другое дело, как я уже отметил, –
то, без чего можно прожить, –
кремовая кондитерская продукция. В этом сегменте мы ощутимо
потеряли потребителя, в 2020 году

падение из-за кризиса – самое
глубокое – до 40% спроса.
Хорошим подспорьем для
предприятия стало участие
в реализации госпрограммы по
обеспечению граждан продуктовыми наборами. Благодаря этому
достигнута неплохая динамика по
реализации пряников, печенья,
сушек. Объёмы производства
возросли примерно в три-четыре
раза, в частности, мы перевели
пряничный цех на круглосуточный режим работы, привлекли
дополнительный персонал. И впоследствии важно также сохранить
полную загрузку сотрудников. Для
этого пересматриваем и обновляем линейку продукции, работаем
над брендированием, только за
последнее время разработали три
новых бренда, находим дополни-

СОСТАВ КОНКРЕТНЫХ ПРОДУКТОВ,
К КОТОРЫМ МЫ ПРИВЫКЛИ,
ДАЖЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЦЕНЫ
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ.
тельные рынки сбыта, выходим
в новые регионы».
Специалисты ООО «Воткинский
хлебокомбинат» также перенастраивают работу, делая упор на
видоизменение ассортимента,
поясняя, что «сейчас покупателю не до тортов и сладостей».
«Потребительская корзина резко
меняется – в неё не только меньше входят мучные кондитерские,
но и хлебные изделия, – рассказывает коммерческий директор
предприятия Елена Анатольевна

Есть мнение
Елена Анатольевна КАЛАБИНА,
коммерческий директор
ООО «Воткинский хлебозавод»:
– Потребительская корзина резко меняется – в неё
не только меньше входят мучные кондитерские, но и
хлебные изделия. Мы видим, как потребитель старается
сэкономить на самом необходимом, даже на таком,
казалось бы, нужном продукте, как хлеб.

Калабина. – Мы видим, как потребитель старается сэкономить
на самом необходимом, даже на
таком, казалось бы, нужном продукте, как хлеб. Лично мне сложно
сказать, почему хлебобулочная
продукция стала менее востребованной. Но думаю, дело в том, что
совсем недавно многие граждане
сделали чуть ли не годовой запас
продовольствия. Сейчас – время
его потребления. Кроме того, у
людей из-за карантина появилось
больше свободного времени,
они могут использовать его для
выпечки домашнего хлеба. Кто-то
делает из скупленной муки собственную выпечку, кто-то вообще
перешёл на крупы (которые также
активно скупались). Всё это – нужная для большинства экономия.
Однако получается диссонанс.
Полки в магазинах полны хлеба и
мучных изделий, а покупателя нет.
Страдает производитель: заказы
минимизированы, идёт снижение
объёмов производства, возникают
финансовые трудности.
Но мы меняемся вслед за
ситуацией, ищем новые модели
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В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОИСХОДИТ ОЧЕРЕДНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИГРОКОВ МЕЖДУ СЕГМЕНТАМИ. МНОГИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕМИУМ-ТОВАРОВ СТАРАЮТСЯ
ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ В СРЕДНИЙ СЕГМЕНТ, А СРЕДНИЙ – В ЭКОНОМ.
развития. Хотя работать, честно
говоря, в условиях неопределённости крайне сложно. Над нами
довлеет невозможность прогнозирования.
Что можно сделать? Понимая,
что сейчас покупатель будет
тратиться на то, что дешевле, планируем внедрить в ассортимент
эконом-варианты хлебобулочных
изделий, сохраняя качество. При
этом не видим смысла заполнять
нишу новыми изделиями с небюджетным ценником.
Пока я не могу назвать точные
цифры финансовых потерь, которые понесём из-за не зависящих
от нас обстоятельств. Но скажу
одно: отрасли, которые не могут

надеяться на отложенный спрос,
наиболее всего подвержены
рискам. Если сегодня в чём-то потеряли, в дальнейшем обязательно ощутим выпадение доходов».

МОЛОКО
«НА КАРАНТИНЕ»
Можно было бы предположить,
что по молочной промышленности
кризис пройдётся в последнюю
очередь. Она защищена потребительским спросом. Но получается,
что покупатель сам сегодня –
в зоне риска.
Ещё в 2019 году Национальный
союз производителей молока
отметил пусть незначительное, но

Есть мнение
Надежда Валерьевна
КРАСИЛЬНИКОВА,
заместитель председателя
СХПК им. Мичурина Вавожского района:
– Нет понимания того, что нас ждёт завтра. Из-за этого мы,
к примеру, очень серьёзно потеряли в реализации мясных
полуфабрикатов. Люди не готовы приобретать продукцию
с чеком выше среднего. По молоку ситуация намного
оптимистичнее.
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всё-таки снижение потребления
молочных продуктов – на 0,5%.
И объяснил это «минусом» в доходах населения.
Помимо спроса, появились и
другие факторы, которые ударили
по молочной переработке и сбыту.
Это, в том числе, закрытие кафе,
ресторанов, отелей, кейтеринга, куда из 5,7 млн т питьевого
молока, производимых в России,
поставлялось примерно 460 тыс.
тонн. Отправка этого сегмента
в «стоп» привела к тому, что предприятия потеряли от 10 до 30%
дохода. Не спасло даже то, что общепит попытался выжить за счёт
сервисов доставки – это далеко
не те объёмы и не та выручка.
Сказалась на молочной промышленности и удалённая работа
школ, частичное закрытие детских
садов, которые отняли выручку
по госконтрактам, связанным
с питанием детей. На этот факт
обращает внимание президент
института отраслевого питания,
руководитель АНО «За школьное
питание» (г. Москва)
Владимир Валерьевич
Чернигов: «На три года
на проект горячего
бесплатного питания
для младших школьников в федеральном
бюджете предусмотрено
около 100 млрд рублей.

Отрасль школьного питания – это
около полумиллиона работников
по всей стране, которые кормят
17 млн школьников и 6 млн
дошкольников. В каком ещё
ресторане есть 50 тыс. филиалов?
А именно столько школьных
столовых в России. Школьное
питание всегда было привязано
к графику работы школ, столовые
останавливали работу на лето.
И к маю предприятиям нужно
было создать финансовый запас,
чтобы дожить до осени. А сейчас
этой возможности у них нет».
Однако не все эксперты соглашаются с тем, что молочная
переработка всё больше уходит
в негативный сценарий. В Удмуртии ряд хозяйств наблюдает
рост «молочного спроса», хотя
и не отрицает общих проблем,
касающихся, в том числе, сжатия
потребления.
«Мы видим, что население
становится «обществом большой
покупательской осторожности» –
деньги тратятся только на самое
необходимое, – отмечает заместитель председателя СХПК им. Мичурина Вавожского района
Надежда Валерьевна Красильникова. – Нет понимания того,
что нас ждёт завтра. Из-за этого
мы, к примеру, очень серьёзно
потеряли в реализации мясных
полуфабрикатов. Люди не готовы
приобретать продукцию с чеком
выше среднего. По молоку
ситуация намного оптимистичнее.
Да, наше хозяйство ощутило, и
очень серьёзно, закрытие школ и
детских садов – у нас резко упали
объёмы поставки пакетированного молока в образовательные
учреждения. Но это компенсировалось тем, что население не
перестаёт покупать молочную
продукцию, даже напротив – потребление растёт. Во многом это
можно объяснить пребыванием
детей дома, родители, заботящиеся об их здоровье, регулярно
включают молоко в детский рацион. Поэтому в данном направлении мы прочувствовали хороший
прирост – примерно до 30%.
Мы готовы наращивать линейку
молочной продукции – выводим
на рынок сливки 10%-ной
жирности и 20%-ную
сметану».
Как бы аналитики
ни стремились уже
сейчас озвучить
цифры по убыткам
в молочной промышленности, конкретная и
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реальная статистика будет позже,
поясняют эксперты. Хотя в общем
можно сказать: не стоит надеяться
на незаметное падение доходов и
быстрое выравнивание ситуации.

«МЯСНАЯ» ПРОБЛЕМА
Аналогичная ситуация – и в мясной переработке. Специалисты
предприятий не рассчитывают
на быстрое снижение кризисной
волны, скорее, напротив: если
на первых кризисных этапах
покупатели ещё имели денежный
запас и могли не урезать «мясные траты», сегодня наступает
время «затянутых поясов», когда
на столе потребителя реже будут
появляться колбаса, мясные копчёности, полуфабрикаты и т. п.
«На мой взгляд, мы ещё только
входим в кризисное пике, до
сегодняшнего дня ситуация была
довольно стабильная, но этого я
не могу сказать о том, что ждёт
уже завтра, – делает прогноз заместитель директора по переработке и реализации ООО «Россия»
Можгинского района Дмитрий
Иванович Романов. – Думаю,
своеобразное «дно» по реализации будем проходить в июне-июле.
Придётся выживать. Люди к нам
не придут, потому что больше
месяца или двух сидели дома, не
могли зарабатывать в прежних
объёмах. Их изолировали, как и
саму возможность получать рубль.
Что в результате? Отскок
потребительской активности
в сторону уменьшения, причём на 20–30%. Переработчики
будут вынуждены реагировать
на сужение потребления. Для
поддержания спроса мы уже
снизили цены на некоторую свою
продукцию, к примеру, с начала
мая урезали ценник на свинину –
с 200 до 150 рублей. Но и этот шаг
ожидаемого эффекта не принёс.
Население из-за своей финансо-

вой ситуации не готово платить,
даже если продукт не первой
необходимости предлагается по
льготной стоимости.
Очень сильно страдает продажа поросят. Несём ощутимые
убытки. Как и по сырому молоку – заводы и трейдеры не могут
рассчитаться вовремя, задерживают выплаты. Они тоже – заложники сегодняшней экономической
нестабильности.
Во многом непросто делать
какие-то шаги для преодоления
трудностей. У нас связаны руки,
сложно перестроить то, на что не
в силах повлиять. Нужно просто
пережить это время».
Глава КФХ «БыгиДОМ» Шарканского района Павел Александрович Фёдоров делится мнени-

ем о том, как чувствуют себя не
только крупные переработчики,
но и небольшие производители
«авторской» мясной продукции:
«Шаркан – родина вкуса, но эту
фразу в сегодняшние времена
переработчикам оправдывать
сложнее. Спрос на продукцию
схлопывается, особенно в небольших городах, не говоря
уже о сельской местности. Если

всё больше уходим в города –
например, Ижевск, Чайковский.
В них есть потребители, готовые
платить за качественную мясную
продукцию. Совсем недавно
в соцсетях разместили пост
о том, что привезём в Чайковский
партию своих колбас. Получили
большой отклик. За полтора часа
реализовали почти 20 кг, что неплохо для нашего микробизнеса.

Кстати говоря, это непростое время совершило в умах
своеобразный переворот. Люди
перестали тратить деньги «на
пустяки» и перевели взгляд на то,
что важно, в том числе на здоровье. Они отказываются от прежних
ненужных покупок и приобретают
качественное продовольствие.
Риск в том, что происходит
сегодня, я связываю, прежде
всего, с потребителями. Часть
переработчиков вынуждены идти
на удешевление продукта – за счёт
изменения компонентов и состава,
а значит, за счёт снижения качества. Это – удар по покупателю.
Он привык к тому, что конкретный
продавец предлагает конкретный
достойный товар. Теперь это – под
вопросом.
Я как глава КФХ не собираюсь
обманывать надежды заказчиков.
Никакой сложный этап не заставит
меня изменить главному – качеству и выпуску только натурального. Пусть даже если это очень
снизит доходность.
Несмотря на то, что мы наблюдаем сегодня, надежды на восстановление стабильности в мясной
переработке есть. Думаю, в скором
времени вернёмся к тому, что было
до «вирусных» времён». 

Динамика

до 80% – падение

на 40% выросли цены на

более 21 тыс. руб.

изменения реальных
располагаемых доходов
населения России:
2014 год – снижение на 1,2%
2015 год – снижение на 2,4%
2016 год – снижение на 4,5%
2017 год – снижение на 0,5%
2018 год – увеличение на 0,1%
2019 год – увеличение на 0,8%
2020 год (прогноз) –
снижение на 7-8%

продаж молока
в социальной сфере и в сфере
гостинично-ресторанного
бизнеса

основные виды сырья в хлебном
производстве по России

была стоимость тонны
муки высшего сорта весной
2020 года, что на 4 тыс. выше,
чем годом ранее

раньше нашими потребителями
были жители района и соседних
территорий, то сегодня здесь –
только единичные продажи. Мы

Есть мнение
Дмитрий Иванович РОМАНОВ,
заместитель директора
по переработке и реализации
ООО «Россия» Можгинского района:
– На мой взгляд, мы ещё только входим в кризисное пике,
до сегодняшнего дня ситуация была довольно стабильная,
но этого я не могу сказать о том, что ждёт уже завтра. Думаю, своеобразное «дно» по реализации будем проходить
в июне-июле. Придётся выживать.

Цифры

(в целом по России)

2-3% составили потери по
продажам хлебобулочных
изделий

50% составил рост

(по данным хлебокомбинатов Удмуртии)

цен на ржано-обдирные
изделия хлебобулочной
промышленности в ряде
регионов России

до 40% составили потери
по продажам кремовых
кондитерских изделий
(по данным хлебокомбинатов Удмуртии)

(по данным Российского зернового союза)

на 20% и более
прогнозируется спад
потребления сырокопчёных
колбасных изделий
в России
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АПК в кризис:
тенденции и вызовы
СЕГОДНЯШНИЙ КРИЗИС, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ СПРИНТЕРСКИМ ПУТЁМ, СКАЗАЛ ВЕСКОЕ
СЛОВО ПРОТИВ РАЗВИТИЯ МНОГИХ СФЕР ЭКОНОМИКИ. КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В ЭТОЙ
СИТУАЦИИ АГРОБИЗНЕС – КОММЕНТИРУЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ АКЦИОНЕР ООО «КОМОС
ГРУПП» АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШУТОВ.
ак вы оцениваете
влияние кризисной
ситуации, характерной в целом
для страны, на стабильность
работы холдинга, выросли
ли продажи и выручка вашей
компании в первом-втором
квартале 2020 года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года?
– Первый квартал текущего
года с экономической точки
зрения для всех бизнес-направлений холдинга был достаточно
спокойным: в отличие от прочих
рыночных игроков, мы даже наблюдали небольшой рост выруч-

-К

ки – на 7%. Во втором квартале,
окончательные итоги которого
будут подведены только в конце
июня, мы также прогнозируем
увеличение этого показателя
на 6–7%.
Что касается продаж, то
в конце апреля мы наблюдали
лёгкую отрицательную динамику: незначительное снижение
заказов на нашу продукцию
было в сегментах гипермаркетов
и секторе госзакупок, а также
в сегменте HoReCа*. Но нашей
команде продаж удалось быстро
отреагировать и сгладить уровень
сервиса, и на сегодняшний день
мы можем констатировать вы-

равнивание спроса на основные
продукты питания, производимые
предприятиями холдинга.
В то же время сегодня
существуют определённые риски,
которые в будущем могут оказать
негативное влияние на развитие
всей сельскохозяйственной
отрасли. В первую очередь, это
снижение покупательной способности населения, обусловленное
кризисом по причине эпидемиологической ситуации в стране. По
данным «Союзмолоко», в первом
квартале 2020 года мы уже наблюдаем сокращение реальных
доходов населения на 0,2%
(к соответствующему периоду

прошлого года), и в дальнейшем
ситуация может усугубиться.
Всё это неизбежно приведёт
к снижению спроса на готовую
продукцию. Без увеличения объёмов господдержки по основным
направлениям, финансирования
капексов, льготного кредитования и т. д. отрасль может
ожидать кризис.
Кроме того, на финансово-экономическую стабильность молочной отрасли очень
негативно влияет повышение
регуляторной и финансовой
нагрузок, в том числе по причине
внедрения системы маркировки
готовой молочной продукции,

Цифры
ВЫРУЧКА АГРОХОЛДИНГА «КОМОС ГРУПП» (БЕЗ НДС, С ВГО)
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17,3 млрд руб.

18,5 млрд руб.

18,0 млрд руб.

19,7 млрд руб.

1 кв. 2019 года

2 кв. 2019 года

1 кв. 2020 года

2 кв. 2020 года (прогноз)
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которая не решает никаких задач, а фактически представляет
«налог на воздух». В период
пандемии COVID-19**, ослабления
национальной валюты, роста
себестоимости производства сырого молока и готовой молочной
продукции, снижения доходности
товаропроизводителей данная
инициатива представляет реальную угрозу для дальнейшего развития молокоперерабатывающей
отрасли. Инвестиционные затраты
в 35 млрд руб. на реализацию эксперимента являются неподъёмными для отрасли, особенно
в текущей ситуации. Именно
по этой причине Национальный
союз производителей молока
в настоящее время обращается
к Минсельхозу РФ с просьбой
отказаться от внедрения дорогостоящей системы обязательной
маркировки готовой молочной
продукции.
– Как ваша компания реагирует на снижение курса рубля?
Предполагаете ли вы сокраще-ние инвестиций? Наблюдаете ли
перебои с поставками импортных
ых
составляющих и как выходите из
ситуации?
– К колебаниям курса рубля
мы всегда относимся с большим
м
вниманием, так как это напрямую
ую
связано с двумя аспектами нашей
ей
деятельности. Во-первых, это
реализация инвестиционных прооектов. Не секрет, что для обеспеечения эффективной деятельности
сти
требуется оснащение предприятий
тий
высокотехнологичным оборудованием, которое в основном
производится за рубежом. И когда
гда
на этапе планирования инвестпроекта мы закладываем на его
реализацию сумму, исходя из
одного курса, а через месяц курсс
меняется на 15–20% в большую
ю
сторону, то это, безусловно, ска-зывается на наших ожиданиях
по окупаемости проекта.
Что касается сокращения
инвестиционных вложений,
то уже запущенные проекты останавливать мы не
видим смысла, так как это
лишь сдвинет точку окупаемости на неопределённое
количество месяцев, а при
худшем сценарии – даже
лет, но мы всё-таки надеемся,
что в ближайшее время национальная валюта укрепится по
отношению к доллару и евро.
Вторым аспектом деятельности компании, чувствительным
к колебаниям курса валют, явля* Хорека ** Ковид-19

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ РИСКИ, КОТОРЫЕ
В БУДУЩЕМ МОГУТ ОКАЗАТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ВСЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ЭТО СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
ется закупка некоторых важных
для нас товарных категорий,
влияющих на эффективную
деятельность предприятий.
Это, в частности, ветеринарные
препараты, кормовые добавки,
аминокислоты, зерно, некоторые
упаковочные материалы. Стоимость ветеринарных препаратов
уже была скорректирована на
10–12% в сторону повышения, и
сейчас мы ведём активные переговоры с поставщиками и производителями, чтобы максимально
нивелировать эту курсовую
разницу. Кормовые добавки и
аминокислоты мы импортируем, поэтому здесь также видим
заметную разницу в цене. Но
основной удар по себестоимости
продукции – это рост цен почти
на 15% на главную составную
часть кормов – пшеницу и
ячмень. Сейчас появились
некоторые надежды
на хороший урожай
текущего года, что
в комплексе с мерами, принятыми
правительством
в целях ограничения экспорта,
может положительно повлиять и
на себестоимость
нашей

продукции, и на развитие отрасли
в целом.
– Ожидаете ли вы, что национальные проекты в сфере АПК
отменят или приостановят?
– Мы не ожидаем отмены
или приостановления национальных проектов, которые сегодня реализуются в сфере АПК.
«Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»,
принятая в 2014 году, направлена на обеспечение продовольственной безопасности России,
поэтому прекращена не будет.
Что касается государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий», по
ней, возможно, будут несколько
сокращены ассигнования в этом
году, но полная отмена
также невозможна,
так как её цель
стратегическая –
сохранение доли
сельских жителей в общей
численности
населения.
– Испытываете ли вы
трудности

Андрей Васильевич ШУТОВ,
управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП»

в кредитовании весенне-полевых
работ?
– Мы не столкнулись
с трудностями в кредитовании
ООО «Русская нива», которое
является крупнейшим производителем молока в Удмуртской
Республике. Предприятие кредитуется Министерством сельского
хозяйства России, которое сегодня выполняет все обязательства
по платежам.
На данный момент во всех наших хозяйствах весенне-полевые
работы находятся на стадии завершения. Полностью проведён
яровой сев, в процессе – посев
однолетних и многолетних трав,
кукурузы и рапса.
– Пришлось ли объявлять
в компании каникулы с сохранением затрат на персонал?
– Агрохолдинг «КОМОС
ГРУПП» является предприятием,
обеспечивающим население
продуктами питания, а потому
карантинные меры, введённые
в стране, не коснулись нас напрямую – все наши предприятия
продолжали работать в штатном
режиме в условиях пандемии.
На фоне паники, возникшей в
связи с нестандартной экономической и социальной ситуацией,
мы предвидели беспокойство
потребителей о безопасности
продуктов питания и поэтому
внедрили дополнительный
комплекс мер для профилактики
коронавирусной инфекции. Все
наши сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты. Работникам, которые
вошли в группу риска по
возрастным показателям,
мы предложили вариант удалённой работы,
а все запланированные
деловые мероприятия,
совещания перевели
в онлайн-формат. Была
усилена санитарная
обработка не только
всех производственных
помещений, но и рефрижераторов, посредством
которых продукция доставляется в 72 региона России. Мы
продолжаем работать даже
в непростых для всех жителей
страны условиях. 

21

Тема номера / Продовольствие

Потребитель голосует
за «Увинский мясокомбинат»
ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ – РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ И ГОСТЕЙ – ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ УГОСТИТЬ
ЧЕМ-ТО ВКУСНЫМ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ВАМ НА ПОМОЩЬ ВСЕГДА ПРИДЁТ «УВИНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ», ГДЕ ПО ТРАДИЦИОННЫМ РЕЦЕПТАМ И СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ,
ОТ ВСЕЙ ДУШИ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА ВЫПУСКАЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ.

Даже самые взыскательные потребители говорят: попробовав
один раз продукцию «Увинского
мясокомбината», становишься
её постоянным поклонником.
Ассортимент предприятия обширен и разнообразен. В настоящее
время здесь выпускают только
колбас порядка 160 наименований, а ещё – пельмени, различные
полуфабрикаты – из охлаждённого мяса, колбаски гриль для
жарки, купаты, котлеты, голубцы,
фрикадельки. К вашему столу –
всё самое вкусное. В магазинах
всегда пользуются спросом
колбаса варёная «Деликатесная»,
«Балыковая», сардельки свиные
и «Докторские». Востребованы деликатесы из свинины и
говядины – копчёности, свинина
«Михайловская», шейка «Петровская» и другие. При их копчении
используется только натуральная
буковая щепа (консервантам,
экстрактам искусственного дыма
здесь говорят твёрдое «нет»),
которая придаёт деликатесам
мягкий, ненавязчивый аромат.
Новинки этого сезона – колбаски
белые для гриля охлаждённые
из нежной свинины с добавлением ароматных пряностей.
В ближайшее время ассортимент
пополнится новинками колбас варёно-копчёной группы. Огромный
ассортимент колбасных изделий –
это продукция, изготовленная
в натуральной колбасной обо-
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Есть мнение
Александр Леонидович ИВАНОВ,
генеральный директор:
– Сегодня на мясокомбинате работает
225 человек, ещё 135 – на свинокомплексе.
Я искренне горжусь своим коллективом. Сегодня мы одна
команда – это опытные специалисты в области мясопереработки с огромным стажем, нацеленные на получение
максимального результата, и молодые специалисты,
которым они передают свой опыт. Вместе мы сохраняем и
развиваем лучшие традиции производства.

лочке собственного производства.
Продукт в натуральной оболочке
позволяет передать весь спектр
вкуса натурального мясного продукта и аромата пряностей. Один
из основных брендов Увинского
мясокомбината – «ГОСТ времён
СССР», под которым производятся
варёные колбасы, изготовленные
по ГОСТ.
– Я – патриот родного предприятия. Сколько бы лестных
слов ни говорили о федеральных
брендах, для своей семьи я всегда
покупаю нашу продукцию, так как
твёрдо знаю, что она изготовлена
из свежего, охлаждённого мяса
собственного производства, по
нашим оригинальным рецептам.
Регулярно покупаем колбасы
«Балыковая», «Деликатесная»,
сосиски «Молочные». В разгар
летнего сезона особой популярностью пользуются различные виды

вкусного шашлыка и колбаски
«Баварские» и «Мексиканские»,
упакованные в модифицированной среде, – рассказывает
генеральный директор ООО «Увинский мясокомбинат» Александр
Леонидович Иванов.

ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛНОГО ЦИКЛА
Производство на «Увинском
мясокомбинате» осуществляется
с 1963 года. В 2015–2016 годах
были модернизированы основные
мощности, установлено современное мясоперерабатывающее оборудование немецких, итальянских
и российских производителей.
Сегодня мясокомбинат по объёмам производства находится на
втором-третьем месте в Удмуртии:
на предприятии осуществляется
убой свиней и КРС, выпускают
ежемесячно порядка 100 т колбасных изделий, 50–60 т пельменей
и мясных полуфабрикатов,
свинину и говядину в полутушах и
четвертинах.
«Увинский мясокомбинат» –
одно из немногих в республике отраслевых предприятий, осуществляющих производство полного
цикла, что позволяет контролировать качество на всех этапах. В его
составе работает свиноводческий

комплекс с производственной
мощностью 22000 голов. Закуп
мяса КРС в живом весе осуществляется только у проверенных
поставщиков, убой ведётся на
мясокомбинате с соблюдением
всех регламентов. Произведённая
продукция реализуется через
торговую сеть магазинов «Мясное
подворье» – на территории
республики, оптовые предприятия
и магазины, которые организуют
торговлю, в том числе и за пределами Удмуртии – в Пермском крае,
Кировской области.

КАЧЕСТВО
В ПРИОРИТЕТЕ
Высокое качество выпускаемой
продукции было приоритетным
для мясокомбината с первых дней
его работы. Этот принцип остаётся
главенствующим и сегодня. Несмотря на непростую общеэкономическую ситуацию, предприятие как высокоответственный
производитель даже не допускает
мысли об увеличении собственной
маржи за счёт использования
более дешёвых ингредиентов,
удешевления рецептур. Поэтому
потребители могут быть твёрдо
уверены: делая выбор в пользу
данного бренда, они покупают
максимально натуральную продукцию, произведённую по всем
стандартам качества. А «Увинский
мясокомбинат», в свою очередь, готов и дальше удивлять
их качественной продукцией и
новинками: в 2020 году здесь планируют расширение выпускаемого
ассортимента с учётом спроса
и тенденций, а также выход на
новые рынки сбыта. 

427265 Удмуртская
Республика, Увинский район,
п. Ува, ул. Механизаторов, 4.
Тел. +7 (34130) 5-16-61.
uvameat.ru
info@uvameat.ru

РЕКЛАМА

ВКУСНО,
КАК ДЛЯ СВОИХ

Агропром Удмуртии
№ 4 (186) май 2020 г.

Новая «Искра»
ИЗМЕНЕНИЯ В СПК «ИСКРА» УВИНСКОГО РАЙОНА, КОТОРЫЕ
ПРОИСХОДЯТ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, – ПОЗИТИВНЫЕ.
РАСТЁТ ПРОИЗВОДСТВО, ИДЁТ ОБНОВЛЕНИЕ МАШИННОТРАКТОРНОГО ПАРКА.
ДВА ГОДА КАК ОДИН ДЕНЬ

С ПЛЮСОМ

Два года назад СПК «Искра» возглавил Алексей Сергеевич Коркин. 2018 год стал для него
во всех отношениях экзаменом на прочность.
Мало того, что пришлось буквально на ходу
осваивать новые обязанности, повышать свою
квалификацию как руководителя, так ещё и
рынок преподнёс свои сюрпризы: цены на
молоко упали до неимоверно низкого уровня.

В настоящее время в хозяйстве удалось
наполовину обновить дойное стадо (здесь
содержится 410 коров, 800 голов КРС). И если
в прошлом году в силу многих причин в СПК
сработали с небольшим минусом, то нынче
получили +70 т за первый квартал. Уже в январе у «Искры» был самый высокий прирост
в районе по валовому надою – 130,22%.
Посевную провели с удобрениями – приобрели 69 т сложных и 30 т аммиачной селитры.
Второй сезон на полях хозяйства работает
импортная техника – шестиметровая сеялка
«Джон Дир» и трактор аналогичной марки.
Алексей Сергеевич Коркин результатами доволен: «Качество посева ровное, точное, нет
никаких пропусков, что с прежней техникой не
удавалось сделать».
Произошло и обновление семенного
фонда – приобрели ячмень, вику. Из-за того,
что некоторые поля «Искры» соседствуют
с заказниками, на которых пасутся кабаны,
хозяйству приходится отказываться от гороха,
наиболее лакомого для животных.
Наметились позитивные изменения и
в укреплении материальной базы в животноводстве. Приобрели, например, так необходимый для проверки содержания антибиотиков анализатор молока. Снова перешли на
автопоилки, отказавшись от групповых.

РЕКЛАМА

С. А. Субботин, механизатор
Поэтому об обновлении техники, реконструкции производственных помещений не могло
идти и речи. Экономили на всём, в том числе
и на удобрениях, в течение двух посевных.
Поэтому неудивительно, что урожайность
зерновых на «искровских» полях была
в прошлом году хуже некуда, фуражом себя
не обеспечили – до сих пор приходится
закупать комбикорм (получается более
выгодно, чем одно зерно).
Погода в прошлый сезон тоже преподнесла свои сюрпризы: из-за большого объёма
осадков качество грубых кормов отставляет
желать лучшего. Председатель вспоминает,
как зелёный корм убирали с помощью двух
тракторов одновременно: один косил, второй
использовался в качестве тягача. Тем не менее
главную задачу обновления дойного стада
в хозяйстве начали решать даже в такое сложное время. Алексей Сергеевич как бывший
зоотехник-селекционер знает на собственном
опыте: без генетически сильного стада высокой планки в продуктивности не достичь.

УЖЕ В ЯНВАРЕ У «ИСКРЫ» БЫЛ
САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПРИРОСТ
В РАЙОНЕ ПО ВАЛОВОМУ
НАДОЮ – 130,22%

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Творческий подход к делу всегда отличал искровцев. Вот в ситуации с пандемией нашлись
мастерицы – своими силами изготовили маски.

Алексей Сергеевич КОРКИН,
председатель
Оказалось, что и так необходимые дезковрики
можно самим изготовить из трёх слоёв материала – дерматина, поролона и акрила, обработав изделие дезинфицирующим раствором.
Сделали тоже – и сейчас при входе на каждую
ферму можно видеть это изобретение местных
умельцев. Конечно, предприятию пришлось

К. В. Мурашкин, практикант
немало вложиться в приобретение средств
индивидуальной защиты, но есть понимание,
что это необходимо как для здоровья своих
сотрудников, так и для стабильной работы
предприятия в целом. 

Механизаторы:
С. А. Субботин, Г. А. Коркин, Н. А. Коркин, М. Н. Перевощиков, С. П. Зыков, Ю. Г. Мохов
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Персона / Из первых уст

Фермерство:
и бизнес, и вся жизнь
НАКАНУНЕ ДНЯ ФЕРМЕРА О РАЗВИТИИ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ,
ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ МЫ БЕСЕДУЕМ С ПРЕЗИДЕНТОМ
АККОР ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ПЛОТНИКОВЫМ.
ладимир Николаевич, одна из
самых актуальных
тем дня – влияние
пандемии на развитие отраслей
экономики. Насколько, по вашим
оценкам, экономическая дестабилизация сказывается сейчас и
может отразиться в ближайшей
перспективе на фермерах в различных регионах страны?
– Коронавирус – непростое
испытание для всей страны.
В том числе и для сельского
хозяйства. Прямые следствия
вынужденных ограничений – рост

-В
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затрат сельхозпроизводителей,
связанный с ростом цен на семена, удобрения, средства защиты
растений, электроэнергию, ломка
существующих каналов сбыта
произведённой продукции и т. д.
Есть случаи прекращения или
сокращения подачи электроэнергии, а также газа сельхозпроизводителям из-за задержек в оплате,
они продолжают получать
штрафы при недоборе или переборе ранее оговоренных объёмов
электроэнергии.
Мы получали сигналы о том,
что в некоторых регионах были

сложности с получением разрешений на работу для фермеров,
пропусков для техники и автомобилей, с перемещением запасных
частей, техники, минеральных
удобрений, мобильных сервисных бригад.
Важно, что Минсельхоз России, органы АПК в регионах ведут
постоянный мониторинг ситуации
и, когда необходимо, вмешиваются, решают такие проблемы
в оперативном порядке.
– Какие меры господдержки
предусмотрены для фермеров – традиционные и в условиях сегодняшнего непростого
экономического периода? Какие
из них – самые востребованные,
насколько просто или, напротив,
сложно получить инструменты
поддержки, ваши рекомендации
в данном ключе?
– В этом году государственная
поддержка сельхозпроизводителей осуществляется по двум
ключевым направлениям – стимулирующая и компенсирующая
поддержка. Часть средств из
общего объёма предназначена
малому сельскому предпринимательству, в том числе и фер-

мерам. Главный вопрос – какая
это часть. По данным последней
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года,
её вообще не получают 67,3%
малых предприятий (без микро-),
86,2% микропредприятий и
89,3% КФХ.
В прошлом году было принято
важное решение – направлять
всю несвязанную поддержку
только малым формам хозяйствования. Но в том же 2019 году
выделено на погектарную поддержку КФХ 3,14 млрд рублей.
Получили её 12,3 тыс. КФХ. Это
8,7% фермеров. В два раза меньше, чем в 2018 году.
На текущий год выделено
11,6 млрд рублей. Но большинство фермерских хозяйств
не смогли её получить, потому
что для этого надо выполнить
огромный перечень требований
и условий. Среди них: использование семян, сорта и гибриды
которых включены в госреестр
селекционных достижений,
урожайность, зарплата, использование минеральных удобрений,
страхование посевов, проведение
агротехнологических работ,

Агропром Удмуртии
№ 4 (186) май 2020 г.

фосфоритование и гипсование
посевов, проведение комплексного агрохимического, экологотоксилогического обследования
посевов и т. д.
И люди просто отказываются
её получать. И не потому, что
деньги не нужны. Значит, нужно
пересматривать подходы. Убеждён, что несвязанная поддержка
должна автоматически поступать
на расчётный счёт фермера при
наличии отчёта по убранным площадям. Это – мировая практика
и один из самых эффективных
факторов поддержки фермерских хозяйств.
Ещё один вид поддержки – субсидии на молоко. Доля
фермерских хозяйств, получивших субсидию: в 2018 году –
1,7%, в 2019 году – 1,4%. Цифры
говорят сами за себя.
Важнейший вид господдержки – льготное кредитование.
Подвижки здесь есть. В 2019 году
объём таких кредитов для малых
форм хозяйствования вырос
на 15% и составил 92,4 млрд
рублей. Увеличилась доля МФХ
от общей суммы кредитования.
А вот число МФХ – получателей
льготных кредитов сократилось
с 9,6 тыс. в 2018 году до менее
8 тыс. в 2019-м. Их получили всего 3,7% малых предпринимателей
АПК. Думаю, проблема понятна.
Ограничения в связи с пандемией усложнили ситуацию.
Очевидно, что в условиях кризиса
возрастают риски, значит, банки
увеличивают требования, и получить кредит стало ещё сложнее.
Мы выступаем за предоставление
особого режима доступности
кредитно-гарантийной поддержки
субъектам малого предпринимательства в АПК.
Необходимо упростить механизм получения господдержки и
ускорить сроки её предоставления.
Президент В. В. Путин постоянно проводит мысль о необходимости поддержки малого
предпринимательства. Правительством разработаны меры
его поддержки. Важно, чтобы
они были распространены и на
сельхозпроизводителей.
– Если несколько углубиться
в историю, какие периоды в развитии российского фермерства
можно назвать важными и
ключевыми? Как в целом шло
становление этого сегмента,
его рост, движение вперёд, что
препятствовало и, наоборот, помогало развитию?

– Современному российскому
фермерству чуть более трёх десятилетий. И, фактически, каждый
год – это новый опыт, новые обретения, это борьба за существование и развитие фермерского
уклада.
Особо хотел бы отметить
1991 год, когда государство выделило на становление фермерства
1 млрд рублей. Он вошёл в историю как «силаевский миллиард»,

Значимой вехой в развитии
фермерства стало принятие
приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», одним
из направлений которого стало
развитие малых форм хозяйствования на селе. Национальный
проект помог Ассоциации российских фермеров установить тесное
взаимодействие с властью и
активно включиться в выработку
решений в интересах крестьян.

Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ,
президент АККОР
и фермеры России по праву считают И. С. Силаева, возглавлявшего
тогда российское правительство,
своим крёстным отцом.
Нет сомнения, что власть
пошла на немалый риск. Ведь
у фермеров не было своей «кредитной истории». Только честное
крестьянское слово. И они его
сдержали. Это решение стало
самым эффективным среди всех
принятых решений за прошедшее
время в аграрной сфере. За три
года был количественный рост
фермерских хозяйств – в шестьдесят раз – с 4,5 тысяч хозяйств
до 270 тысяч.

Главное, с кем мы в первую очередь постоянно и конструктивно
работаем, – это Министерство
сельского хозяйства.
Ключевым событием, определившим развитие фермерского
уклада на годы вперёд, стал
XXII съезд АККОР в Тамбове,
в работе которого принял участие
В. В. Путин. Он дал чёткий и ясный
сигнал – государство должно
поддерживать фермера. Сегодня
мы понимаем, насколько важны
и значимы для крестьянства
меры, которые были приняты для
выполнения поручений лидера
страны, в том числе по вопросам

обновления парка сельхозтехники
КФХ, по земле, по запуску грантовых фермерских программ и т. д.
В целом же развитие фермерского сектора идёт непросто. Считаю, что до сих пор этот ресурс
используется далеко не в полной
мере.
– Также интересует ваша
экспертная оценка современного состояния отечественного
фермерского сектора: основные
тренды, динамика прироста
численности участников рынка,
производственно-экономических
показателей, проблемы и барьеры, успехи и достижения.
– При всех сложностях фермерский уклад является в настоящее время самым динамичным
сектором аграрной экономики
нашей страны. Фермеры, как и
малые аграрные предприниматели, на протяжении многих лет
демонстрируют устойчивый рост
производства сельхозпродукции.
Вот ряд важнейших показателей.
Идёт динамичный рост посевных площадей. И это – долгосрочная тенденция. По данным
переписи, за 10 лет они увеличились более чем в два раза.
В стране засевается 80 млн га, из
них 48 млн – малыми формами
хозяйствования. Это – более 60%
всех посевных площадей!
Ежегодно растёт удельный
вес МФХ в производстве зерна.
В 2019 году она составила 55,6%.
По подсолнечнику доля увеличилась до 64,5%. По овощам – выросла до 28,5%. А вместе с ЛПХ
она составляет 83,6%.
Подобные тенденции имеют
место и в животноводстве.
Удельный вес поголовья крупного
рогатого скота в малых формах
хозяйствования (без учёта ЛПХ)
с 2012 по 2018 гг. вырос до
28,6%. Если в 2006 году крупные
и средние СХО имели 40,7% коров
России, а малые предприниматели
17,8%, то сегодня в крупном секторе осталось 27,9%, а в малом –
стало свыше 30%.
В целом же доля малых форм
в стоимости произведённой
продукции сохраняется на уровне
57%. Это данные официальной
статистики. Но они говорят о производстве. А ведь за каждым
процентом прироста – новые

СЧИТАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИВЕСТИ В СООТВЕТСТВИЕ
ОБЪЁМ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ГОСПОДДЕРЖКУ ДАННОГО
СЕКТОРА, И ЕГО РЕАЛЬНЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ.
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Персона / Из первых уст

рабочие места, дополнительный
заработок односельчан, поддержка родных деревень.
Реализация потенциала малых
предпринимателей существенно
сдерживается тем, что они получают лишь малую часть господдержки. Считаю, что необходимо
привести в соответствие объём
средств, выделяемых на господдержку данного сектора, и его
реальный вклад. Это должно быть
закреплено законодательно.
В то же время речь должна
идти не только о финансовой
стороне вопроса. Важнейший
аспект – технологическая модернизация хозяйств. Путь, оправдавший себя на практике, – развитие
агролизинга. Затруднён доступ
к земельным ресурсам. Чтобы
оформить земельный участок,
нужны годы. В то же время миллионы га земли не используются.
Основой устойчивого развития
малого предпринимательства
служит кооперация. Именно поэтому в майском указе президента
Владимира Путина поставлена
чёткая и ясная задача – «создание
системы развития кооперации
на селе». Без неё не решить
проблему реализации продукции,
произведённой фермерами.

Ещё один серьёзный барьер –
чрезмерное административное
давление контрольно-надзорных
органов. Крестьянина замучили
проверками, отчётами. Зачастую
штрафуют сразу – даже без
проверок, без предупреждений:
за отсутствие экологических
паспортов, хранение и перевозку навоза, нарушение условий
хранения агрохимикатов, проезд
широкозахватной сельхозтехники
по дороге общего пользования
без разрешения. Каждый штраф –
десятки и сотни тысяч рублей.
Доходит до абсурда. Проверяющие требуют, чтобы
в фермерском хозяйстве были
специалисты, ответственные за
охрану труда и технику безопасности, за пожарную безопасность,
за экологию и т. д.
Этот прессинг – одна из
главных причин сокращения численности фермерских хозяйств,
на 1 января 2020 года их число
составило 176 тысяч – на 12 тыс.
меньше, чем годом ранее.
Этой проблеме мы уделили значительное внимание на
XXXI съезде АККОР, который проходил в феврале в Москве. Мы
получили обратную связь от Россельхознадзора, по заверению

которого было дано поручение
территориальным управлениям
по снятию плановых и внеплановых проверок с фермеров.
– Какие результаты обеспечивают госпрограммы, направленные на поддержку фермерства?
В частности, по поддержке
начинающих фермеров, развитию
семейных животноводческих
ферм.
– Грантовые фермерские программы реализуются с 2012 года и
за прошедшее время на практике
доказали свою действенность и
эффективность. Польза от этих
программ очевидна, востребованность со стороны крестьян –
огромная. Грант можно получить
только по конкурсу – до десятка
человек на место.
В прошлом году по конкурсам были отобраны и получили
гранты 1907 проектов на развитие
начинающих фермеров, 704 – на
развитие семейных животноводческих ферм и 177 – по развитию
сельских кооперативов.
Прирост производства продукции в хозяйствах грантополучателей составил 34,2%. Кооперативы,
получившие поддержку, увеличили реализацию сельхозпродукции
на 13,1%.

67,3% МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (БЕЗ МИКРО-),
86,2% МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ И 89,3% КФХ ВООБЩЕ
НЕ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
(ПО ДАННЫМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 Г.)
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В этих КФХ создано 5293,
в кооперативах – 1050 новых постоянных рабочих мест.
В 2020 году планируется, что
получателями господдержки
станут 1447 КФХ и 131 СПоК.
В хозяйствах грантополучателей
будет создано 3434 новых рабочих
места, в том числе в КФХ – 2639 и
в СПоК – 795.
С прошлого года в рамках
национального проекта по малому
и среднему предпринимательству запущена новая грантовая
программа «Агростартап»). Этот
вид поддержки может получить
владелец ЛПХ, но с условием, что
в течение 30 дней после победы
в конкурсе он зарегистрирует
КФХ. Эта программа также показала высокую эффективность.
За первый год создано новых
субъектов в АПК – 5 107 (план –
1 714); принято 3 304 работника
в хозяйства, получившие грант
(план – 2 932); принято новых
членов в сельских кооперативах
15 823 (план – 13 570).
Цифры говорят сами за себя
и являются лучшим доказательством того, что эти программы
надо всемерно поддерживать.
Приведу один показательный
пример из Татарстана. Фермер
Раушания Харитонова в 2015 году
получила грант на развитие
семейной фермы. Тогда у неё
было 10 коров, а в 2019 году –
100! Увеличение в 10 раз за
четыре года. Создано шесть новых
рабочих мест. Вот это прибавка!
Вот это эффективность! Кто ещё
обеспечивает такой прирост,
такую отдачу в АПК!
– Стать фермером сегодня –
насколько это просто или сложно,
что нужно знать потенциальному
участнику рынка, есть ли свободные неосвоенные ниши?
– Надо сказать прямо, что
фермерское дело – очень непростое. Работать придётся
много, в том числе и физически. К тому же большая часть
страны – это зона рискованного
земледелия, а значит, всегда
надо быть готовым к изменениям
погоды. Трудно получить землю,
оформить её в собственность.
Трудно реализовать выращенный
урожай. Достают с проверками.
И множество других проблем,
в том числе и те, о которых мы
говорили выше.
Тем не менее интерес к фермерству, к хозяйствованию на
земле, к крестьянскому труду не
гаснет. Ежегодно у нас создаётся
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НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА ДОЛЖНА АВТОМАТИЧЕСКИ
ПОСТУПАТЬ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ ФЕРМЕРА ПРИ НАЛИЧИИ
ОТЧЁТА ПО УБРАННЫМ ПЛОЩАДЯМ. ЭТО – МИРОВАЯ
ПРАКТИКА И ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.
порядка 20 тыс. новых фермерских хозяйств. Не всем удаётся
удержаться на плаву, встать
на ноги. Отток из фермеров
в последние годы больше, чем
приток. Уверен, ситуацию можно
изменить справедливой господдержкой фермерского сектора.
Тем более что отдача каждого
бюджетного рубля, вложенного
в фермерство, самая высокая.
Чтобы стать фермером, нужно
соблюсти, по крайней мере, три
условия – во-первых, понимать
дело, во-вторых, иметь желание
работать с землёй, в-третьих,
быть сильным человеком – с волей, характером и выдержкой.
А что касается незаполненных ниш, скажу так: формально
наш продовольственный рынок
насыщен, мы уже забыли, что
такое дефицит, очереди за
самыми необходимыми продуктами, талоны, карточки и т. д.
Сейчас на первый план выходит
вопрос качества. Востребованы
натуральные, свежие, здоровые
и, что немаловажно, – доступные
по ценам продукты. Вот эта ниша
очень перспективна для фермерских хозяйств, и они довольно
успешно в ней работают.
– Как вы оцениваете перспективы дальнейшего развития
отрасли, потенциал расширения фермерства, возможности
создания мощной кооперативной
инфраструктуры?
– Если говорить в целом
о сельском хозяйстве, то для
нашей страны это – стратегически
значимая отрасль. Аграрные ресурсы России огромны, и в обозримой перспективе мы будем
играть всё более возрастающую
роль в решении глобальной продовольственной проблемы.
За последнее десятилетие
наша страна стала мировым лидером по экспорту пшеницы, активно осваивает мировые продовольственные рынки. Уже сейчас наши
доходы от продовольственного
экспорта превышают поступления
от экспорта оружия.
Но это далеко не предел –
технологическая модерниза-

ция позволит нам получать за
реализацию продовольствия на
внешних рынках больше, чем от
торговли нефтью и газом. При
полном обеспечении внутренних
потребностей.
Убеждён, что фермерский
сектор – необходимый компонент
решения этой задачи. Важнейший
вопрос – доступность современных технологий малым фермерским хозяйствам. Сегодня не
хватает инфраструктуры, информации, чтобы эффективно работать. Фермеру зачастую не хватает
знаний. А потому определяющее
значение имеют образование,
программы повышения квалификации, стажировки в хозяйствах
в развитых странах, эффективный
консалтинг и т. д. Обучение должно быть непрерывным.
Это – вопрос государственной важности. И прежде всего,
государство должно в значительной мере брать на себя расходы
по аграрному образованию,
обучению и доведению новых
технологий до фермеров. Чёткая
отработка всех этих вопросов
превратит технологическую
модернизацию крестьянского
хозяйства в значимый источник
наращивания производства и повышения его доходности.
Очевидно, что небольшие
семейные фермы в одиночку

не смогут прочно встать на ноги,
если не организована работа в кооперативах. Это – непреложный
закон. Опыт ведущих аграрных
держав убедительно свидетельствует, что нужно не просто
увеличивать число кооперативов,
а идти к созданию сильных кооперативных структур.
Только так создаётся понастоящему конкурентная среда,
обеспечивается доступ продукции
семейной фермы в торговые сети,
на международные рынки. На этом
пути у малых сельхозпроизводителей появляются мощные стимулы
к наращиванию производства
продукции, которая будет иметь надёжный путь к потребителю.
Конечно, решение этих задач
требует времени. Но сегодня они
уже стоят в повестке дня – и не
только фермерского сообщества,
но и государства. Наш главный
стратегический помощник – партия
«Единая Россия», которая в своей
работе придаёт особое значение
важности развития сельскохозяйственной отрасли и поддержке
всех форм хозяйствования в АПК.
В полной мере используем потенциал партийного проекта «Российское село». Такое сотрудничество
многократно умножает силы
фермерского сектора. А значит,
будем двигаться по этому пути последовательно и настойчиво. 

Цифры

57%
доля малых форм
в стоимости
произведённой
продукции

До 28,6%
с 2012 по 2018 гг.
вырос удельный вес
поголовья крупного
рогатого скота
в малых формах
хозяйствования
(без учёта ЛПХ)

Погектарная
поддержка

14

млрд
руб.

выделено в 2019 г.

12,2

тыс.
КФХ

получили данную
субсидию

8,7%

это
фермеров,
что в два раза меньше,
чем в 2018 г.

11,6

млрд
руб.

выделено на 2020 г.

Доля фермерских
хозяйств,
получивших
субсидии на молоко

1,7 %
в 2018 г.

1,4 %
в 2019 г.
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В Удмуртии пройдёт
юбилейный День фермера

0+

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ РОССИИ (АККОР).

Ю

тивной деятельности АККОР,
которая направляет свои усилия
на консолидацию аграриев вокруг
единых целей и задач, отстаивание
их интересов».
– Удмуртия в 1990 году одной
из первых среди регионов поддержала российское фермерское
движение и сегодня уверенно входит в число лидеров АПК страны по
уровню производства отдельных
видов сельхозпродукции, – рассказывает председатель крестьянских
(фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий УР Михаил
Викторович Лебедев. – В 2006 году
АККОР утвердила День фермера,
который отмечается ежегодно
10 июня. Традиция празднования
Дня фермера развивается и в Удмуртии: он уже проходил в Мож-

гинском, Киясовском, Алнашском,
Шарканском, Воткинском, Малопургинском районах.
В текущем году эстафета
празднования республиканского юбилейного Дня фермера
передана Завьяловскому району.
Мероприятие состоится 28 июля
2020 года, по решению Совета
Ассоциации – в БУК УР АЭМЗ
«Лудорвай».
На мероприятие планируется
собрать до 200 глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, гостей
и партнёров общественного
движения. На праздник приглашаются первые лица республики,
президент АККОР, депутат Государственной Думы РФ В. Н. Плотников. В рамках мероприятия
запланированы награждение

Бизнес-проект Вахрушевой

Михаил Викторович ЛЕБЕДЕВ,
председатель крестьянских
(фермерских) хозяйств,
кооперативов и личных подворий
Удмуртской Республики

крестьян за достигнутые результаты деятельности, чествование
грантополучателей, праздничное
застолье.
– Пользуясь случаем, всех
фермеров Удмуртии поздравляю
с этой важной датой! От всей души
желаю вам, коллеги, успешной
работы, развития вашего дела, хороших производственных показателей. Я уверен, что в дальнейшем
наше фермерское движение будет
только укреплять и преумножать
свои силы, – резюмирует Михаил
Викторович Лебедев. 

РЕКЛАМА

билейное мероприятие, приуроченное к этой
дате, на котором
было принято множество важных
решений, оказывающих серьёзное
влияние на развитие сельского
хозяйства страны, было проведено
в Москве в феврале. Давая оценку
деятельности АККОР, президент
РФ В. В. Путин отметил: «Год от
года фермерство укрепляет свою
роль в реализации потенциала
отечественного агропромышленного комплекса, повышении
качества жизни на селе, напрямую
влияет на развитие регионов и
национальной экономики в целом.
Столь впечатляющие результаты были достигнуты во многом
благодаря грамотной и конструк-

Елена Вахрушева

лександр Юрьевич Вахрушев – человек, хорошо известный в фермерских кругах. Создав своё
хозяйство с нуля и занявшись

А
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молочным скотоводством, он
решил предложить своей дочери
другое направление, сказав в напутствие: «Если есть желание,
занимайся, поможем».

И Елена Вахрушева, студентка
УдГУ, решилась: прошла обучение в акселераторе «Я – фермер», первой предстала перед
комиссией на защите бизнеспроекта и, набрав максимальное
количество баллов, стала победителем программы «Агростартап». На средства гранта (а это
почти 2 млн руб.) и на собственные 380 тыс. руб. закупила
25 нетелей породы герефорд. На
сегодняшний день в фермерском хозяйстве Вахрушевой уже
есть приплод – 18 симпатичных
телят. Хотя считается, что скот
герефорд довольно неприхотлив в содержании, Елена на
собственном опыте убедилась,
что всё не так просто. Малыши,
появившиеся на свет в зимний
период, как у неё, нуждаются

в усиленном питании: на одной
соломе не добьёшься хороших
привесов, да и болезни будут
преследовать.
Однако самым трудным, по
признанию Елены, оказалось
не выращивание скота и не
организация работы, а ведение
документации: «Сложно всё
рассчитать, уложиться в необходимые параметры». Но она
убеждена, что с поставленной
задачей справится, по крайней
мере, реализация бизнес-проекта,
рассчитанного на пять лет, идёт
по плану. Поставленные задачи
выполняются!

РЕКЛАМА

НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ДЕТИ ФЕРМЕРОВ ИДУТ ПО СТОПАМ СВОИХ
РОДСТВЕННИКОВ. ВОТ И ЕЛЕНА ВАХРУШЕВА ИЗ С. ПУДЕМ ЯРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО РОДИТЕЛЕЙ, НО УЖЕ
В НОВОМ КАЧЕСТВЕ – ЗАНЯТЬСЯ МЯСНЫМ СКОТОВОДСТВОМ.

Агропром Удмуртии
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Достойным – достойная оценка труда
ИМЯ АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА СЕМЁНОВА, ФЕРМЕРА ИЗ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА, ЗВУЧИТ НА ВСЮ
УДМУРТИЮ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЕГО ФОТОГРАФИЯ ПОЯВИЛАСЬ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДОСКЕ
ПОЧЁТА. НО ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНСТАТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ, ПОТОМУ ЧТО ФЕРМЕР НЕ
СОБИРАЕТСЯ ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ И СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ВСЁ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ ЦЕЛИ.

Александр Леонидович СЕМЁНОВ,
фермер

РЕКЛАМА

В

2007 году, когда Александр Леонидович открыл
своё дело, задачи стояли
скромные – сохранить родную
деревню Аргабаш от вымирания.
А для этого непременно нужно
было вести на родной земле
сельскохозяйственное производство. Спустя 12 лет можно
сказать, что Семёнову удалось не
просто создать хозяйство почти
с нуля, но и сделать его рентабельным, высокотехнологичным.
Каждый год фермер планирует что-то существенно привнести
в производство – и это делается.
Так, в прошлом году здесь вступила в строй молочно-товарная
ферма на 200 голов (уже вторая
новая ферма в КФХ). Сначала
планировалась лишь реконструкция старого полуразрушенного
здания, но, когда взялись за дело,
оказалось, что помещение надо
отстраивать фактически заново.
Поэтому этот новострой обошёлся Семёнову даже дороже первой
фермы, возведённой с нуля.
Кроме того, строить пришлось
в кратчайшие сроки, потому что
негде было держать скот – к зиме

здание уже подвели под крышу.
Ферма – красавица, о какой многие могут только мечтать. В ней
созданы все условия для работы
животноводов. И сейчас дойное
стадо в 150 голов обслуживают
три доярки, ещё есть одна подменная. На ферме, сданной чуть
ранее, разместили молодняк.
К слову, Семёнов занимается
откормом бычков тоже и видит
в этом своеобразную копилку – когда катастрофически не
хватает денег, можно сдать скот
частникам (он всегда пользуется
спросом).
В немногих фермерских
хозяйствах современные технологии поставлены на службу производству, КФХ Семёнова, пожалуй,
в этом плане приятное исключение. Здесь давно убедились, что
только генетически сильный скот
может давать хорошую продуктивность, поэтому обновили
поголовье как за счёт привозных
особей, так и за счёт своих.
Постоянно идёт мониторинг за
стадом по многим параметрам,
проводятся контрольные дойки,
выбраковывается низкопродук-

тивный скот. Поэтому продуктивность более 6 тыс. кг – здесь норма. На данный момент в среднем
от коровы получают 21 кг молока
в сутки, но есть отдельные особи,
дающие и по 40 кг.
Отношение к кормовой базе
у фермера тоже самое ответственное. В прошлом году
Семёнов приобрёл в собственность 1100 га земли и решил тут
же провести анализ почвы, чтобы
в дальнейшем понимать, нужно
ли её известковать или фосфоритировать и в каком объёме.
Каждый год КФХ вносит удобрения в почву, наверное, только
прошлый год был исключением
из-за того, что пришлось серьёзно потратиться на новую ферму.
Поэтому урожайность с полей
получили невысокую – 19 ц/га,
хотя бывало ранее и 25 ц/га.
Александр Леонидович считает,
что результат в 30–35 ц/га – не
такой уж недостижимый, поэтому
стоит к нему стремиться, для
этого есть все основания. Вот
и в этом году приобрели элиту
семян овса, ячменя, пшеницы.
Впервые на аргабашских полях

СЕМЁНОВУ УДАЛОСЬ НЕ ПРОСТО СОЗДАТЬ ХОЗЯЙСТВО ПОЧТИ С НУЛЯ,
НО И СДЕЛАТЬ ЕГО РЕНТАБЕЛЬНЫМ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ.

будут сеять на площади 50 га
суданку. Больше всего нравится
фермеру ячмень – он составляет
основу комбикорма, который
научились самостоятельно
делать в фермерском хозяйстве.
Несмотря на то, что лето было
крайне сложным для заготовки
качественных кормов, в КФХ
удалось заложить силос и сенаж
1 и 2 класса и обеспечить себя на
сытную зимовку.
На данный момент в хозяйстве
работает 25 человек, но если
в дальнейшем наращивать производство (а у фермера есть
такие планы!), то и количество
работников будет больше. А для
этого надо создать комфортные
условия для проживания. Газ
в деревне есть, проложена асфальтовая дорога. Надо строить
дома, к которым можно было
бы подвести водопровод, газ –
и тогда можно приглашать на
работу высококвалифицированных и ответственных работников.
Зарплата в хозяйстве уже сегодня
приличная – доярка в среднем
получает 35 тыс. руб. в месяц. Но
фермер считает, что в сельском
хозяйстве работник должен
зарабатывать порядка 50 тыс.
рублей. Достойным работникам –
достойная оценка труда! 
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Семейное дело
лава хозяйства – Ольга Васильевна –
по образованию зоотехник, и неудивительно, что, имея небольшое стадо –
130 голов КРС, в том числе 60 коров,
работают с ним «по-взрослому»: занимаются
раздоем, рационы для бурёнок составляют на
основе биохимического анализа крови, с помощью мобильной установки из своего зерна
готовят высококачественные комбикорма.
Благодаря такому подходу в 2019 году надой
от каждой коровы составил 6550 кг, в этом
году намерены повысить результат – возможности для этого есть.

Г

Ольга Васильевна ЧЕРНЫШЕВА,
глава КФХ

Молоко – основной источник дохода
фермерского хозяйства. За счёт хороших
результатов продуктивности стада получили
достойные субсидии. В сутки производят 1,3 т
продукции. Отправляют её на «Милком» –
с предприятием Чернышевых связывают
давние партнёрские отношения.
В целом своё дело фермеры организовали
в 2013 году, в 2015-м получили грант – и с этого
момента их бизнес начал набирать обороты.
Администрация района выделила заброшенную
ферму, предприниматели её восстановили собственными силами. На средства господдержки
купили технику: пресс-подборщик, подъёмник
к трактору. Кстати, по машинам главный – супруг
(Олег Викторович), по профессии он – инженер.
Также приобрели 16 коров, танк-охладитель.
Сейчас одной фермы уже недостаточно.
На зиму выручил соседний колхоз «Правда»,
предоставив помещение. А к осени здесь построят навес, под которым разместят животных.
Стадо постоянно растёт, при этом покупают
фермеры племенных животных. Завезли скот из
игринского «Ленин сюрес», вавожского «Луча»,
недавно приобрели 10 нетелей у вавожского
«Луча». Средства опять же предоставило государство в 2019 году в виде гранта по направлению «Семейная животноводческая ферма».
Согласно взятым на себя обязательствам,
в течение пяти лет фермеры расширят дойное
стадо до 100 голов.

Глава УР А. В. Бречалов вручает
О. В. Чернышевой грант, 2019 г.

В последнее время Чернышевы развивают и мясное животноводство. Бычков
раньше продавали, но решили отказаться
от этой практики – очень много желающих
приобрести мясо. Кроме того, в прошлом
году глава семьи выиграл грант «Агростартап», эти средства пустили на покупку скота
абердин-ангусской породы. В этом году претендовать на грант будет и сын Чернышевых
Артур – он один из главных помощников
в хозяйстве, привлёк в семейный бизнес и
свою супругу – она отвечает за ветеринарные документы.
Также в хозяйстве помогает и 9-летняя
дочь Таисия. А средний сын Анатолий, хоть и
работает в городе программистом, всегда готов решить вопросы КФХ по своему профилю.
Есть на предприятии и наёмные работники:
коров доят две доярки, работают посменно –
три дня через три.
– Всегда нужно трудиться с душой, с добром относиться и к животным, и к людям, и
тогда дело будет спориться, – говорит глава
КФХ Ольга Васильевна. – Я очень благодарна
и коллегам, и партнёрам, руководству района,
что всегда готовы поддержать, подсказать. Рада, что у нас такой неравнодушный
министр: у Ольги Викторовны (Абрамовой. –
Прим. ред.) столько энергии, что, глядя на неё,
есть настроение работать. Нам дают возможность развиваться – это самое главное. 

РЕКЛАМА

СВОЁ ДЕЛО ФЕРМЕРЫ ЧЕРНЫШЕВЫ ИЗ СЕЛА ЮСЬКИ
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА НАЧИНАЛИ С РАЗРУШЕННОЙ ФЕРМЫ И
НЕСКОЛЬКИХ ГОЛОВ СКОТА. А СЕЙЧАС У НИХ НАСТОЯЩИЙ МИНИКОЛХОЗ, ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ МОЛОКО И МЯСО, ЗАНИМАЮТСЯ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ И САМИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ КОРМА. В ХОЗЯЙСТВЕ
РАБОТАЮТ ВСЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, У КАЖДОГО – СВОИ ФУНКЦИИ.
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Большая рыба Ильинки
В ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МИШИНЫХ – ТАК ПО ПРАВУ СЕЙЧАС МОЖНО НАЗВАТЬ ЭТО
КФХ В ДЕРЕВНЕ ИЛЬИНКА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА, ГДЕ РАБОТАЮТ ОТЕЦ С СЫНОМ,
РЫБОВОДЫ УДМУРТИИ – ЛЮБЯТ ЗАЕЗЖАТЬ. ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ, КРОМЕ ТОВАРНОЙ
РЫБЫ, МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ И ДРУГОЙ, НЕ МЕНЕЕ ЦЕННЫЙ ТОВАР.
ОТЕЦ
Валерий Александрович Мишин
в кругах рыбоводов – человек хорошо известный. Во-первых, благодаря своему большому опыту
работы на этом поприще (начиная
с 1991 года), большому хозяйству
(семь только больших прудов) и
потому, что его предприятие относится к числу полносистемных,
здесь ведётся комплекс работ,
начиная от забора, инкубирования
икры и заканчивая продажей
готового товара.

РЕКЛАМА

Валерий Александрович МИШИН

Мишин – человек-легенда. Сам
он не местный: родился в Елабуге,
в юности оказался в Ижевске, и
потом, уже более четверти века
назад, судьба привела его сюда,
в Ильинку. Кроме рыбоводства,
Валерий Александрович профес-

сионально освоил охотоводство и
устраивает охоту для вип-персон.
Среди его известных клиентоврыбаков числятся певец Николай
Расторгуев, актёр Алексей Петренко... Разводит лаек, и за этими
симпатичными животными традиционно выстраивается очередь. Но
рыбоводство для него на первом
месте – так сложилось. Хотя сейчас он всё больше обязанностей
доверяет сыну Андрею.

И СЫН
Андрей Валерьевич признаётся,
что занимается вместе с отцом
рыбоводством с 13 лет. И настолько увлёкся этим делом, что после
окончания школы решил получить
образование зоотехника широкого
профиля. Обучившись в вузе,
начал самостоятельно заниматься
инкубацией мальков. Процесс
этот, по признанию Мишинамладшего, очень хлопотный. Для
начала приходится отлавливать
лучших образцов весом 8–10 кг,
6–15-летнего возраста. Если
своих инкубаторов нет, то освоить
этот процесс профессионально
нереально. В хозяйстве Мишиных
же растят рыбу от икринки до
товарной массы, поэтому могут
предложить клиенту как посадочный материал, так и товарную

Андрей Валерьевич МИШИН

рыбу (а это карп, толстолобик,
белый амур, стерлядь).

НА ВЫРОСТ
Процесс выращивания товарной
рыбы технологически непростой.
Оказывается, что в дикой природе
сохраняется всего 2% икры. Рыбоводы процесс производства рыбы
ставят на поток: добыв её и проинкубировав, им удаётся получить
80–90% живой личинки. На этом
работа не заканчивается: личинку
выпускают в воду, где нет других
обитателей. За 72 часа из икринки
выходит личинка, для неё снова
приходится готовить воду, чтобы
избежать попадания различной
живности. По мере того, как
личинка вырастает в малька, его

РЫБОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В. А. МИШИНА ОТНОСИТСЯ
К ЧИСЛУ ПОЛНОСИСТЕМНЫХ – ЗДЕСЬ ВЕДЁТСЯ КОМПЛЕКС
РАБОТ, НАЧИНАЯ ОТ ЗАБОРА, ИНКУБИРОВАНИЯ ИКРЫ
И ЗАКАНЧИВАЯ ПРОДАЖЕЙ ГОТОВОГО ТОВАРА.

снова отсаживают в отдельный
пруд. И этот процесс выращивания товарной рыбы беспрерывный, базируется на плотности
посадки особей. Но, опять же, не
без помощи рыбоводов.
Нерест начинается, когда вода
нагревается от 15 до 25 градусов, – вот тогда у рыбоводов
наступает самая что ни на есть
горячая пора. Рыба подразделяется по половым признакам, и начинается увлекательный процесс
инкубирования.
Любопытно, что личинки, как и
человеческие малыши, нуждаются
в особом уходе: их приходится,
как младенцев, кормить каждые
три часа, позже – три раза в день,
ночью тоже запланирован приём
пищи. «Конечно, можно рыбу
не кормить вообще. В водоёме
она найдёт себе пропитание. Но
при естественном кормлении не
удаётся получать выше 400–500 кг
рыбы на гектар, у нас же выходит
1,5–2 тонны». Еда для рыбы требуется первоклассная – ячмень,
горох, зерно кукурузы. Для годовиков идёт в ход даже жмых.
В планах фермерского хозяйства Мишиных – организация
платной рыбалки. По крайней
мере, территория под это прекрасное времяпровождение на
природе подготовлена – обустроена площадка, поставлены скамеечки... Поэтому Мишины уже
сегодня могут предложить своим
клиентам большой спектр услуг.
И результаты их кропотливого
труда очень востребованы. 

31

Своё дело / Финансы
Лилия ЧЕХ

Дети грантов
МНЕНИЯ О ТОМ, ЧТО БОЛЬШЕ ПРИНОСИТ «СЕЛЬСКИЙ ГРАНТ» – ПОМОЩИ ИЛИ
ТРУДНОСТЕЙ, – РАЗЛИЧНЫ. КОМУ-ТО ПОБЕДА В КОНКУРСЕ ПОМОГЛА НАЛАДИТЬ
АГРОБИЗНЕС, А ДЛЯ КОГО-ТО СТАЛА ХОЖДЕНИЕМ ПО МУКАМ. ЧТО СЕГОДНЯ
ПРЕДЛАГАЕТ «БОЛЬШАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МАЛЫХ» И КАК СТАТЬ НЕ ЕЁ
ЗАЛОЖНИКОМ, А УСПЕШНЫМ АДРЕСАНТОМ?
СТОИТ ЛИ ВХОДИТЬ
В ЭТУ РЕКУ?
Сейчас, когда усиливается
контроль за расходованием
бюджетных средств, всё чаще
можно услышать вопрос: «Есть
ли жизнь после гранта?» Многие
фермеры, безусловно, хотят
получить государственную
копейку на развитие агробизнеса. Правда, боятся одного
«но» – драматичных судебных
историй, которые возникают
из-за необходимости возврата
полученных средств.
А средства выделяются немалые. На текущий год в целом
в фермерское движение России
бюджет должен влить 11,6 млрд
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рублей. В Удмуртии на
грантовую поддержку заложено, по
предварительной
информации,
порядка 228 млн
рублей. Причём это
без объёма помощи,
которая будет предоставлена кооператорам. Радует
сразу два факта: размеры
грантов, которые будут выделяться по четырём направлениям, увеличились, кроме того,
расширились возможности их
расходования.
Итак, средства есть. Как ими
воспользоваться, чтобы не напасть на удручающие возвраты?

Эксперт журнала, аналитик
Илья Викторович Дзен
(Челябинск) делится
своим мнением на
этот счёт: «Входить
в отношения с властями есть смысл всегда. Разговоры о том, что
вас замучают проверками, –
в пользу бедных. Если вы не можете их избежать или проходить
на раз, значит, вы были чересчур
легкомысленны, выбирая такого
партнёра. Государство – самый
лучший учитель и тренер. С ним
не получится сделать что-либо
«на авось» или спустя рукава. Придётся контролировать
каждый вдох и дополнительно

просчитывать на много шагов
вперёд. Вы научитесь делать
работу чисто, вы научитесь
преодолевать бюрократические
барьеры, вы сможете, как рыба
в воде, ориентироваться в действующем законодательстве
и своевременно отслеживать
все изменения. Работа в паре
с государством – это тренировка
в олимпийском режиме. Другое
дело – чиновники на местах.
С ними нужно быть настороже
и тоже готовиться заранее, если
имеются основания полагать, что
будут пытаться вас «переехать».
И ещё. Держите связь с прокуратурой и другими профильными
органами».
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НАЧИНАЮЩИМ
И НЕ ТОЛЬКО
Разберёмся, на какие грантовые
привилегии могут рассчитывать
в этом году фермеры Удмуртии.
Тем, кто только начинает путь
в сельском хозяйстве, предлагается воспользоваться грантовой
программой «На поддержку
начинающего фермера». Уже занимающиеся агробизнесом могут
стать грантополучателем по направлению «Семейная ферма».
Есть возможность заявиться
на востребованную в последнее время программу «Агростартап», на которую
заложено 89 млн
рублей. Также можно воспользоваться
таким направлением
госпомощи, как развитие
материально-технической базы
сельхозкооперативов.
В этом году заявочная
кампания на получение гранта по
линии «начинающего фермера»
и «семейной фермы» завершена.
По первому направлению на
грант претендуют 26 заявителей – молодых руководителей
КФХ. На развитие семейной
фермы – 11 глав фермерских
хозяйств. Общая сумма грантовой поддержки, запрашиваемой «новичками», – 94,1 млн
рублей. Выдадут гранты в объёме
22,9 миллиона. На развитие
семейных ферм в бюджете заложено больше – 59,7 млн рублей.
Что же, цифры внушительные. Хотя по некоторым направлениям отмечается снижение.
Это можно увидеть, оценив хотя
бы статистику прошлого года по
«Агростартапам». В 2019 году
стартаперам было выдано
46 грантов, в общей сложности
они получили 116,5 млн рублей.
Прошлый год в целом сложился
для местного фермерского движения вполне удачно – плюсом

к этому на развитие сельской
кооперации направили 34,2 млн
рублей. Всего за прошлый год
с нуля открылось 37 КФХ, на
селе появились более 85 рабочих
мест. Грантополучатели активно
реализовывали бизнес-проекты:
закупали мясное и молочное
поголовье КРС, сельхозтехнику
для обработки земли и заготовки
кормов.

НЕ НАСТУПИТЬ
НА ГРАНТОВЫЕ ГРАБЛИ
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья
Александровна Усманова – в числе тех,
кого громко называют
грантодержателем.
Для неё дорога к этому была долгой и трудной: «Сельское хозяйство
силами только своих возможностей поднять нельзя, прежде
всего потому, что возможности
очень скудные. Поэтому ещё
в начале 2000-х я написала
бизнес-проект по развитию ЛПХ,
отнесла его на конкурсную комиссию. И… выиграла возможность льготного кредитования.
Мы взяли кредит, купили семь
коров и начали что-то делать.
Нет, не начали, а продолжили,
у нас уже был свой собственный
скот. Также я постепенно училась
варить сыр. 28 августа 2004 года
случился пожар, который всё
уничтожил. Только в 2012 году
я решила пробовать снова. Мы
отстроили два коровника, купили
коров, я продолжила изучать
сырное дело. Узнав, что в Минсельхозе можно попробовать
выиграть грант, пошла на это.
Но возникла проблема с землёй.
С трудом арендовали 20 га, и
в 2018 году я вышла на конкурс
грантов как начинающий фермер.
К сожалению, не прошла. Причина – обидная. Из-за неуплаты
пени по «пенсионке» в размере
54 рублей.

В 2019 году снова начала
подготовку. Прямо с января.
Переделала проект под семейную ферму. В процессе подготовки у меня забрали землю.
Но мы нашли участок, сделали
межевание, успокоились, а напрасно. Узнали, что участок
пойдёт через торги, и даже если
никто, кроме меня, на них не
заявится, вся процедура не даст
по длительности успеть на грантовый конкурс. Потом возник
ещё один барьер – конкурсные
условия изменились, прописанные в городе теперь не могут
на него заявиться. Опять
с трудом разобрались
и с этим. В итоге я
попала на отбор.
Защитила проект
на 9,9 балла из
10 возможных, это
был самый высокий
показатель. Победила!
Многие задаются вопросом о том, сложно ли получить
грант? Лучше будет спросить,
сложно ли подготовиться и понять всю предстоящую ответственность. Всё не так сложно,
если проект интересен, подготовлена база, если у претендента
есть понимание всех последующих действий.
Пара советов тем, кто думает,
входить ли в проект. Многие опасаются излишнего госконтроля
и того, что придётся возвращать
средства при невыполнении
обязательств.
И я этого тоже боюсь. Но
просто стараюсь соблюдать все
требования. Сейчас какого-то
жёсткого контроля не ощущаю.
Проверка у меня будет только
в следующем году.
Когда я шла на проект как
начинающий фермер, многого
побоялась и сама себе сократила
возможности. Во второй год не
тщательно отслеживала правильность принятия документов,
не предусмотрела вопросы,

связанные с задолженностями
в налоговой, слишком долго собирала бумаги.
Когда шла на семейную
ферму, все моменты, которые
мне были уже известны, я предусмотрела, правда, наложились
другие».

ПОЛУЧИТЬ НЕ СЛОЖНО – СЛОЖНО ПОНЯТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Глава КФХ Шарканского района
Людмила Васильевна Васёва
тоже уверена: желающим получить «сельский грант» надо
рассчитать свои силы. А ещё –
ценить любую помощь от
государства: «Многие
привыкли к тому,
что кто-то им что-то
должен. Это неверно.
Всё – в наших руках.
А уж если удаётся получить «государственный
рубль», нужно это ценить и
распоряжаться средствами грамотно. Как специалист с опытом –
наше КФХ работает с 1992 года –
скажу, что порой мы сами
«отмагничиваем» ту поддержку,
которую можем получить. Кто-то,
решившись идти «за грантом», не
досконально к этому готовится,
кто-то не получает субсидию изза долгов перед бюджетом, кто-то
неправильно готовит документы.
А потом мы удивляемся: почему
нам не помогли.
Мне повезло с образованием,
я – экономист-бухгалтер. Но если
у вас нет профильных знаний,
пусть рядом будет человек,
который ими обладает. Всё,
в сущности, просто – грамотность
и ответственный подход.
Я рассматриваю субсидии
и льготы как существенное
подспорье для работы. Не
скажу, что из года в год объём
поддержки растёт, но радует, что
она стабильна. Мне очень помогли средства, выделенные на
строительство коровников. Также
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хорошо помогают субсидии на
молоко, технику.
Мы вообще, думаю, могли бы
обходиться без «плеча» властей,
если бы не цены на энергоносители, топливо. Ежегодно из моего
кармана они «достают» суммарно
8–9 млн рублей. Это, мягко говоря, ощутимо».
В районе вообще – довольно
сильные традиции фермерства.
Первые фермерские хозяйства
появились здесь в начале 1990-х
годов. Уже в 1995 году их число
составляло 237, но по различным
причинам многие хозяйства не
смогли удержать свои позиции.
За время действия программы
господдержки в районе два крестьянско-фермерских хозяйства
получили грантовую помощь на

развитие семейных животноводческих ферм. Также при поддержке
Минсельхоза УР начали работу
пять новых фермеров, в прошлом
году грантом «Агростартап» воспользовались 4 КФХ и приступили
к реализации своих проектов.

В ФЕРМЕРЫ ИДТИ
НЕ СПЕШАТ
Не в каждом районе ситуация
выглядит радужно. Например,
в Кезском нет большой динамики
прироста численности фермеров.
Потому и динамики финансовой
помощи, которую государство
готово оказывать, собственно, нет.
В 2017 году по несвязанной
поддержке фермеры района
получили 295 тыс. рублей, на
повышение молочной продук-

тивности – 116 тыс. рублей, на
технику – 74 тысячи. В 2018 году
по «несвязанке» – 111 тыс. рублей, по молочному направлению – 59 тысяч. В этом году по
«несвязанке» – 13 тыс. рублей, по
молоку – 39 тыс. рублей. И также
в районе есть фермер, получивший грант в размере более
2,4 млн рублей по «Агростартапу».
Специалисты отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации района отмечают,
что фермерское движение сегодня замедляет темпы, и главная
причина – немалое давление
со стороны контролирующих
органов, а также «стареющие
сельские кадры»: «В фермеры
идти не спешат, – говорит главный специалист-эксперт отдела
Наталья Васильевна Снигирёва. – Даже если фермер получил
финансовую помощь от государства, он сталкивается с проблемой малой рентабельности
своего бизнеса. Мы это видим на
различных примерах – наши фермеры очень стараются, работают,
вкладывают в дело силы, но
в итоге закрываются, говоря, что
тяжело, нет финансовой отдачи.
Пример этого года – весной один
из наших фермеров, работавший
достаточно давно, решил закрыть
агробизнес. Но основная трудность – это, конечно, контроль,
который ведётся за получателями
помощи от государства. Многие

просто не выдерживают того, что
с бумагами приходится работать
больше, чем по основному направлению деятельности. Хотя,
надо сказать, что возвратов финансовых средств, полученных от
государства, по району не было».
Ещё одна проблема, по словам
специалиста, – кадровая. Те, кто начал заниматься фермерством ещё
давно, сегодня уходят на заслуженный отдых. А новых вливаний нет –
молодое поколение не торопится
становиться на этот путь.
Тем не менее планируется, что
уже в этом году в районе появятся
новые представители фермерского движения. Готовится два
пакета документов, в том числе на
создание семейной фермы.
В каждом районе, что касается
фермерства, – свои примеры и
своя статистика. Но, как говорят
эксперты, в конечном итоге она
зависит от самих представителей
этого движения. По мнению аналитика Ильи Викторовича Дзена,
чтобы достичь результата, нужно
стать тем, кого ждёт потребитель:
«Лично мне представляется, что
фермер может выйти на развитие
и хорошую прибыль, если будет
«кормить» потребителя «экологичностью», «натуральностью»,
а лучше – тем, чего не могут дать
другие. То есть он должен стать
единственным и незаменимым
другом для того, кому предназначен его продукт». 

Грантовая поддержка фермеров

Россия

Удмуртия

2019 год

5293 новых рабочих мест

1907 проектов получили

создано в этих КФХ

гранты на развитие начинающих
фермеров

1050 новых рабочих мест

704 проекта – на развитие
семейных животноводческих ферм
177 проектов – по развитию
сельских кооперативов

создано в кооперативах

2020 год*

1447 КФХ и 131 СПоК

34,2% – прирост производства

станут получателями
господдержки

продукции в хозяйствах
грантополучателей

3434 новых рабочих мест

на 13,1% увеличили
реализацию сельхозпродукции
кооперативы, получившие
поддержку

34

Объём средств, выделенных на поддержку
сельхозкооперации и фермерских хозяйств
2016 год – более 52 млн руб.
2017 год – порядка 80 млн руб.
2018 год – 124,9 млн руб.
2019 год – 255,5 млн руб.
2020 год – свыше 220 млн руб.
«Агростартап» в 2019 году

будет создано в хозяйствах
грантополучателей

* Планы

46 выданных грантов
116,5 млн руб.

– общая сумма грантов
(плюс 34,2 млн – на развитие сельской кооперации)

37 КФХ открыты с нуля
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Выбор гербицида для гороха
В РОССИИ ГОРОХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ЗЕРНОБОБОВОЙ КУЛЬТУРОЙ, ПОСЕВЫ КОТОРОЙ
СОСТАВЛЯЮТ 70–80% ВСЕХ ЗЕРНОБОБОВЫХ. ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, РАЗНООБРАЗИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫРАЩИВАНИЯ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ ВЕСОМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРОХА.
ерьёзным препятствием получению
высоких урожаев зерна бобовых культур является сильная засорённость
полей. Многолетние исследования и
широкая практика хозяйств показывают, что
одними агротехническими приёмами невозможно защитить посевы, необходимо их рациональное сочетание с химическим методом.
Заметно возросла доля наиболее вредоносных многолетников, в частности, бодяка
полевого (Cirsiumarvense) и осота полевого
(Sonchusarvensis). Наряду с двудольными
сорняками всё больший вред наносят мятликовые сорняки, особенно просо куриное
(Panicumcrusgalli).
Горох, в отличие от зерновых культур, слабо
конкурирует с сорняками, поэтому борьба
с ними имеет первостепенное значение. Современные средства защиты растений позволяют
успешно решать эту задачу.
На сегодняшний день ассортимент гербицидов для защиты гороха в сельхозпредприятиях
представлен следующими действующими веществами: МЦПА, имазетапир, имазамокс и другие.
В ходе многих наблюдений было отмечено фитотоксическое влияние гербицидов на
культурные растения, что является реакцией
на их действующие вещества. Так, например,
МЦПА вызывал незначительное искривление
стебля гороха, растения имели более светлый и
желтоватый цвет. При использовании активных
соединений класса имидазолинонов обнаружилась проблема, связанная с длительным
периодом полураспада молекулы и, как следствие, длительным нахождением действующего
вещества в почве. На основании полученных
результатов было синтезировано соединение
под торговым названием Имазамокс.
Имазамокс – послевсходовый системный
гербицид широкого спектра действия для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными
сорняками. Благодаря способности проникать
через корни растений и перемещаться в растении обладает почвенным действием.
Имазамокс существенно отличается от
других имидазолиноновых гербицидов благодаря своему остаточному поведению в почве,
что позволяет чередовать посев устойчивых и
чувствительных к имидазолиноновым гербицидам культур.
С каждым годом укрепляет свои позиции на
рынке агрохимических продуктов ООО «Франдеса» – ведущий разработчик и производитель химических средств защиты растений
Республики Беларусь. Компания постоянно
расширяет сферы влияния и ассортимент про-

РЕКЛАМА
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Горох до обработки

Горох после обработки

дукции, неизменно подтверждая свою высокую
эффективность и качество препаратов.
В летне-осенний сезон 2019 года проводились производственные испытания в сельхозпредприятиях Кировской области гербицида
Родимич, ВР (имазамокс, 40 г/л).
Имазамокс проникает в сорные растения
через листья и корни и распространяется по
всему сорному растению. Блокируя образование незаменимых аминокислот, приводит
к гибели чувствительных сорняков.
Производственные опыты показали, что для
получения стабильных урожаев зернобобовых
культур, повышения эффективности их производства целесообразно применять препарат
Родимич, ВР для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорными растениями
в установленных регламентах.
Преимущества Родимич, ВР:
Двойное действие – через листья и корни
чувствительных сорняков;
Длительный защитный период;
Эффективен против как однолетних двудольных, так и однолетних злаковых сорняков;
Сдерживающий эффект против многолетних двудольных сорняков.
Оптимальная фаза развития сорняков для
обработки составляет: для однолетних двудольных сорняков – четыре листа, для однолетних злаковых сорняков – один-три листа.
Сорняки должны быть в стадии активного
роста. Оптимальная температура для обработки – от 15 до 25 °С.
Препарат не рекомендуется применять,
если культура находится в состоянии стресса, а также совместно с инсектицидами из
группы фосфорорганических соединений или
фосфорными удобрениями. Не допускается
совместное применение с граминицидами.
С целью снижения риска гибели последующих культур в севообороте после применения препарата целесообразно выдерживать

рекомендуемые временные интервалы для их
высева:
до 4-х месяцев – горох, соя, кормовые
бобы;
через 4 месяца – озимая пшеница;
через 9 месяцев – яровая пшеница, яровой ячмень, овёс;
через 11 месяцев – кукуруза, озимый
ячмень, подсолнечник, сорго, рис;
через 24 месяца – сахарная и кормовая
свёкла, озимый и яровой рапс, овощи и другие
культуры.
При планировании севооборота необходимо
учесть последействие и составить правильное
чередование культур, что позволит минимизировать риск отрицательного воздействия
препарата на последующую культуру.
Чтобы приобрести препарат Родимич, ВР
оригинального белорусского производства,
обращайтесь к официальному дистрибьютору
компании «Франдеса» – АО «АГРОКОМПЛЕКТ».

ООО «ФРАНДЕСА»
115114 г. Москва, Павелецкая наб., д. 2,
стр. 2, оф. 37. +7 (495) 259-55-21
ru.frandesa.by, e-mail: info@frandesa.com
Производство
225209 Республика Беларусь, Брестская обл.,
Березовский район, 1. +375 (1643) 3-74-61
e-mail: info@frandesa.by
Региональный представитель
ООО «ФРАНДЕСА» по Волго-Вятскому региону
Евсюкова Наталия Валерьевна
+7 (918) 525-93-41. e-mail: n.evsjukova@frandesa.com
Официальный дистрибьютор
по Волго-Вятскому региону
АО «АГРОКОМПЛЕКТ»
610042 г. Киров, ул. Лепсе, 22.
8 (8332) 22-00-43, 8 (912) 733-89-24,
8 (912) 369-98-71. e-mail: agrokirov43@gmail.com
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Кормозаготовка:
тренд к инновациям
БЕЗ СОВРЕМЕННОЙ КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – НИКУДА,
ВЕДЬ ОТ КАЧЕСТВА КОРМОВ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ПРОДУКТИВНОСТЬ
СТАДА, КАЧЕСТВО МОЛОКА И МЯСА.
РОССИЙСКИЕ МАШИНЫ
ВОСТРЕБОВАНЫ
Отечественное или импортное, что предпочесть? Эта дилемма всегда стоит перед
руководителем любого предприятия, потому
что предложений на рынке множество, каждый производитель или дилер акцентирует
внимание на преимуществах новинок, немалое
значение играет и цена.
На рынке сельскохозяйственной техники
в России лидируют российские и белорусские
производители. Основной причиной такой популярности у аграриев, безусловно, выступает
ценовой фактор, однако прослеживается и
тренд к инновациям, который постепенно приближает отечественные модели к зарубежным
аналогам.
По оценкам экспертов, рынок кормоуборочных комбайнов в России составляет около
500–550 единиц техники в год, рынок прессподборщиков – порядка 1700 единиц в год.
Заметно более высокие показатели последний
раз наблюдались в 2012–2013 годах, когда
ежегодно продавалось более 600 комбайнов и

свыше 3000 пресс-подборщиков. А в 2014 году
на статистику значительно повлиял кризис,
который затронул и рынок сельхозтехники.
После этого ситуация выровнялась и находится
на том уровне, который обозначен выше, с незначительными колебаниями.
В 2019 году аграрии страны приобрели
600 кормоуборочных комбайнов, в первом
квартале 2020 года в хозяйства уже поступило
54 машины. В Удмуртии в прошлом году появилось 38 новых кормоуборочных комбайнов.
По данным на 21 мая 2020 года,
сельхозпроизводители республики купили четыре комбайна
для заготовки кормов.
В последние годы заметен
спрос на более производительные машины, которые
позволяют повысить качество
корма, сохраняя питательные
вещества. Повышается интерес к инструментам интеллектуального земледелия,
новым технологиям. Востребованы автоматизация процессов, получение максимальной

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗАМЕТЕН СПРОС НА БОЛЕЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОТОРЫЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО КОРМА,
СОХРАНЯЯ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА.
36

информации о заготавливаемом корме – его
составе, влажности и т. п.
«Учитывая специфику региона, 45%
реализуемой техники – это кормоуборочные
комбайны. Основной парк кормоуборочной
техники в Удмуртии сформирован комбайнами DON 680M1. Но в последнее время со
стороны хозяйств появляется интерес к более
высокопроизводительной технике: новинке
RSM F 2550 и уже зарекомендовавшем себя
RSM 1401, – комментирует ситуацию на рынке
сельхозтехники заместитель генерального
директора компании «Интерпартнёр»
Альбина Сергеевна Маркова. – В зависимости от площадей и потребностей хозяйств рынок может
предложить различную технику.
Фермерские хозяйства с небольшими
площадями предпочитают прицепные косилки КРП 3,2 и кормоуборочные
агрегаты, например КСД 2.0. Популярностью
пользуются лёгкие навесные роторные косилки
ЖТТ, используемые для высокоурожайных и
полёглых трав. Для площадей от 300 га уже рациональнее использовать самоходную косилку
KSU 1 2 и кормоуборочный комбайн. Стремление наших сельхозтоваропроизводителей
к увеличению объёмов производства обусловливает выбор современной кормоуборочной
техники, которая позволяет выполнить работы
по заготовке кормов необходимого качества и
в установленные агросроки».
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ИНОСТРАНЦЫ СОСТАВЛЯЮТ
КОНКУРЕНЦИЮ
Что касается заинтересованности аграриев
во внедрении новых технологий и инновационных разработок, то здесь шпаргалкой для
них может стать Международная выставка
«Агритехника», которая традиционно проводится в Ганновере, в Германии.
В 2019 году ряд представленных на выставке новшеств был отмечен золотыми и
серебряными медалями.
Например, компания Claas3 представила
систему Cemos Auto Performance4, которая позволяет адаптировать избыточную мощность
кормоуборочного комбайна за счёт изменения
характеристик двигателя. Механизатор может
выбрать число оборотов двигателя, скорость и
одну из 10 характеристик двигателя. Установленное число оборотов считывается машиной
и поддерживается постоянно с помощью
системы автоматического регулирования.
Также компании Claas удалось автоматизировать настройки измельчителя соломы,
зависящие от степени спелости кукурузы,
с помощью системы Cemos Auto Chopping5.
Датчики, расположенные в наклонной камере,
измеряют влажность соломы и толщину
слоя. Настройки измельчителя каждый раз
корректируются в зависимости от состояния
убираемой культуры.

Компания Krone6 представила новую
фронтальную дисковую косилку EasyCutF 400
CVFold7 с шириной захвата 4 метра. Техника
сочетается с косилочными комбинациями,
включающими переднюю и заднюю косилки, а также так называемыми бабочками на
участках с неровным рельефом и крутыми
поворотами. Большое покрытие предотвращает необходимость скашивания клочков и их
затаптывание. При переводе в транспортное
положение благодаря использованию
складывающегося косилочного
бруса по два внешних режущих
диска косилки с каждой стороны отводятся назад гидравлически, обеспечивая допустимую транспортную ширину.
Компания New Holland8 совместно с компанией Walterscheid9
разработала концепцию привода
для крупнопакующих пресс-подборщиков,
согласно которой трансмиссия в зависимости
от крутящего момента трактора, приводящего
в движение подборщик, с помощью функции
Power Shift10 выбирает более высокую передачу
в зависимости от числа оборотов маховика.
За счёт этого можно добиться увеличения
числа оборотов маховика, а значит, повышения
степени прессования, даже при небольших
габаритах и массе маховика. Чисто технически

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЪЁМЫ
ПРОДАЖ В РОССИИ

500–550
кормоуборочных
комбайнов
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переключение трансмиссии реализовано посредством фрикционной муфты.
Также в 2020 году компания New Holland
представила совершенно новый кормоуборочный комбайн New Holland FR 500. «Комбайн
New Holland FR 500 имеет самый большой
в отрасли измельчающий барабан диаметром 0,7 м, шириной 0,9 м и массой 670 кг.
Это обеспечивает грандиозную пропускную
способность и производительность комбайна, – рассказал генеральный директор
ООО ТСК «Техника» Дмитрий Алексеевич Чикилев. – Машина в базовой
комплектации оснащена электронной системой измерения влажности. Особенность её в том, что при
увеличении влажности подбираемого корма для предотвращения
«утекания» траншеи автоматически
увеличивается длина резки. Для обеспечения сохранности корма автоматически
увеличивается норма внесения консерванта.
Зная влажность и общую массу, уже на этапе
заготовки можно понять, сколько сухого
вещества заложено в каждую траншею. Оборудованные этой системой комбайны New
Holland FR 450 и FR 500 в этом году выйдут на
поля хозяйств Удмуртии и Кировской области.
Сегодня они занимают лидирующие позиции
по продажам в России и в мире».

В УДМУРТИИ ПРИОБРЕЛИ

~ 1700
пресс-подборщиков

в 2019 году

в 2020 году*
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4

кормоуборочных
комбайнов

кормоуборочных
комбайна

*на 21 мая

Усовершенствован тюковый прессподборщик New Holland Big Baler 129011:
в сравнении с предыдущей моделью New
Holland Big Baler 1290 HD получил
совершенно новое шасси с увеличенной камерой прессования до
4,5 метров. Сейчас в обеспечении плотности участвуют 6 гидроцилиндров и новая система
узловязателей, исключающая
образование обрезков. Плотность
тюка увеличилась на 30%.
Широкозахватная полуприцепная
триплекс-косилка New Holland–Kongskilde
GXT Triple12 (ширина захвата 12 м) по своим
новейшим конструктивным преимуществам
не имеет аналогов в мире. Она призвана
обеспечить средние и крупные предприятия животноводства высококачественными
кормами, заготовленными в оптимальные
агротехнические сроки.

А ЧТО У НАС?
Парк кормоуборочных комбайнов Удмуртии
в основном представлен отечественными машинами. Зарекомендовавшие себя
«Доны» продолжают поступать в хозяйства
республики. Например, в мае в Кизнерский район прибыло два комбайна
«Дон 680 М» – в СПК Колхоз «Завет
Ильича» и в ООО «Алькор-Агро».
Машина с кабиной Comfort Cab13,
кондиционером, отопителем,
холодильной камерой и системой
аудиоподготовки отвечает современным требованиям.
А в СХПК им. Мичурина Вавожского
района уже давно для кормозаготовки используют импортную технику. «Комбайны
(Claаs Jaguar14, New Holland) не новые – одному 12 лет, второму – 6, но
они прекрасно справляются со своими задачами, – рассказывает
главный агроном
хозяйства Борис
Борисович
Борисов. – Начали применять
на яме трамбовщики:
разравнивающий и прикатывающий.
Первый распределяет массу, а второй –
прикатывает. Качество трамбовки значительно повысилось, соответственно, улучшилось и
качество заготавливаемых кормов».
ООО «Чура» Глазовского района осуществляет уборку кормовых культур силами
комбайнов «Дон 680», также есть в хозяйстве старенькие КСК – их держат «на
всякий случай». В прошлом году купили три
пресс-подборщика, грабли, косилку, начали
1
10

использовать трамбовщик КТ-3 и остались
довольны качеством трамбовки. «В целом
предпочитаем покупать импортную технику:
у неё выше и производительность,
и качество сборки, – отмечает
главный агроном «Чуры» Роман
Валерьевич Ушаков. – Сравнил
в работе французскую дисковую борону и БДМ – это небо и
земля: скорость работы, качество
обработки почвы у импортной
техники в разы выше. Теперь есть
желание приобрести высокотехнологичные
зарубежные машины для кормоуборки. Когда
выбираем технику, оцениваем соотношение
«цена-качество», также важно, чтобы дилер
находился поближе к нам, в Удмуртии. Сейчас строим ферму, и финансов на покупку
импортных машин не хватает. Но всё же
нынче приобретём ещё одну косилку KUHN15,
грабли бобруйского производства – аналог
импортных».
В парке кормоуборочной техники
АО «Путь Ильича» Завьяловского района
из отечественных машин только комбайн,
все остальные – импортные. «Качество и
производительность – основные факторы,
которые мы учитываем при выборе
техники. И зарубежные машины
в этом выигрывают, – констатирует главный агроном Пётр
Евгеньевич Широбоков. – Поэтому, если финансы позволяют, стараемся покупать
импортную технику. Сейчас
присматриваем трамбовщик –
нужно работать над повышением
качества трамбовки зелёной массы.
Вместе с инженером рассматриваем предложения рынка, выбираем, что нам больше
подходит».
В СПК «Путь к коммунизму» Балезинского
района в работе используют две косилки
KUHN и одну Krone, комбайн Claаs
Jaguar: «Выбираем импортную
технику за надёжность и
простоту в обслуживании, – отмечает главный
агроном Андрей Александрович Владыкин. – Например, у граблей узел
необслуживаемый, поэтому
нам меньше хлопот». В целом
на кормоуборке в хозяйстве работают
«с подбором»: скосили, сгребли, подобрали.
К заготовке кормов сельхозпредприятия
готовятся загодя: момент ответственный и
важно уложиться в оптимальные агротехнические сроки. Что предпочесть – каждый
решает эту задачу самостоятельно, сосед
в этом отношении – не лучший советчик. 

ДОН 680М, 2 КСУ 1, 3 Клаас, 4 Цемос Ауто Перфоманс, 5 Цемос ауто шоппинг, 6 Кроне, 7 ИзиКатЭф 400 ЦиВиФолд, 8 Нью Холланд, 9 Валтершейд,
Пауэр Шифт, 11 Нью Холланд Биг Балер 1290, 12 Нью Холланд – Конгскилд ДжиИксТи Трипл, 13 Комфорт Каб, 14 Клаас Ягуар, 15 КУН.

РЕКЛАМА

НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ В РОССИИ ЛИДИРУЮТ РОССИЙСКИЕ
И БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
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Мария РУСАЛЁВА

Коров отвязали
ЕЩЁ 10 ЛЕТ НАЗАД 95% ХОЗЯЙСТВ РОССИИ ПРИ ДОЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛИНЕЙНЫЕ
МОЛОКОПРОВОДЫ ИЛИ ВЁДРА. ЗА ЭТИ ГОДЫ МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ: ДАЖЕ ЕСЛИ БРАТЬ
В ПРИМЕР УДМУРТИЮ, У НАС ЧТО НИ НОВАЯ ФЕРМА, ТО ЕЩЁ ОДИН ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ.
лассика доения при
беспривязном содержании – это доильный
зал «Ёлочка», самый
распространённый в России и за
рубежом. Популярность установки
объясняется её универсальностью – она используется для доения 150–600 голов – и довольно
низкой ценой в сравнении с другими типами доильных залов.
«Ёлочек» в Удмуртии немало,
например, в декабре 2019 года
такой доильный зал открыли
в СПК «Луч» Можгинского района. Здесь построили коровник
на 400 мест, вложив более
50 млн руб., и начали осваивать
беспривязную систему содержания стада.
«С переходом на беспривязное содержание работать стало
гораздо удобнее: мы смогли
сконцентрировать стадо с. Нынек
в одном месте, разделить коров
и организовать кормление по

К
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группам, а на обслуживание
коров в доильном зале нужно
меньше людей, чем на ферме
с линейным молокопроводом, –
констатирует главный зоотехник
кооператива Татьяна Всеволодовна Терентьева. – Коровы
к нововведениям привыкли легко: доиться в зале их приучали
постепенно, по группам: сначала
первые 70 голов, затем ещё 70
и т. д. А доярок на ферму набрали новых – бывших сотрудниц
льнозавода. Они работают с соблюдением технологии, поэтому
и качество молока получают
выше». Сейчас в доильном зале
хозяйства доится 322 головы,
здесь планируют построить ещё
один корпус на 300 голов, и тогда численность обслуживаемого
поголовья вырастет до 600.
Большей пропускной способностью, чем «Ёлочка», отличается доильный зал «Параллель» –
5–5,5 коров в час на одно дойное

место. «Параллель» менее распространена в нашем регионе,
но в последние годы набирает
популярность. В конце 2019 года
такой зал ввели в эксплуатацию
в СПК «Заря» Можгинского
района. В хозяйстве уже есть
опыт использования «Ёлочки»,
и, планируя оснащение нового
животноводческого комплекса,
не случайно остановили выбор
на «Европараллели». «В новом
зале скорость дойки выше
и можно поставить
одновременно
большее количество
голов, – рассказывает главный зоотехник СПК Зинаида
Ивановна Фаизова.
– Зал рассчитан на
40 мест (2х20), сейчас
в нём доится 225 голов – весь
процесс занимает 1,5 часа. Когда
будет введён в эксплуатацию
ещё один коровник на 300 голов,

в зале будем доить 600 голов».
Обслуживают пришедших на
дойку коров три доярки.
Доильный зал «Карусель» был
разработан для промышленного
производства молока. Происхождение у него американское,
но в СССР в 1959 году была сконструирована и построена своя
«Карусель», где 200 голов доили
за 1 час 12 минут. Для сравнения,
сейчас в СХПК «Колос» Вавожского района за час доят
300 голов, делая шесть
оборотов, – оборудование здесь фирмы
DeLaval*.
Это самый
«требовательный»
тип доильного зала:
под него нужно строить
помещение, необходимо
группировать стадо в соответствии с продуктивностью,
молокоотдачей, строением вымени и т. д.

Агропром Удмуртии
№ 4 (186) май 2020 г.

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРИОБРЕТАТЬ ДОИЛЬНЫЙ ЗАЛ, КОТОРЫЙ
ПО ФУНКЦИЯМ МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ЛИНЕЙНОГО МОЛОКОПРОВОДА ИЛИ
ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ, НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО.

СХПК «Колос», Вавожский район

«При рациональном выборе доильного зала стоит
учитывать, во-первых,
размер дойного
стада, – говорит менеджер-консультант
компании «ИжАгроТехСтрой» Елизавета Сергеевна Маева.
– Для «Ёлочки» стадо
не должно превышать
800 голов, для «Параллели» – это
600–1200 голов, для «Карусели» – более 1200 голов. Важно
провести предварительный
расчёт стоимости строительства
помещения под зал. Например,
может быть выгоднее поставить
«Параллель», чем «Ёлочку»,
так как она будет выигрывать
по пропускной способности и
компактным габаритам в длину,
что компенсируется затратами
на строительство помещения.
При выборе зала стоит учесть
и длительность рабочего дня, и
количество смен, и численность
рабочего персонала. Для «Ёлочки» и «Параллели» до 2х14 понадобятся два дояра, если размеры
больше, то четыре дояра. Для
«Карусели» – два-три дояра».

Эксперты уверяют, что в
современных условиях приобретать доильный зал,
который по функциям
мало чем отличается от линейного
молокопровода
или летнего лагеря,
нецелесообразно:
нужно укомплектовать
его разработками, которые
позволяют сделать производство
молока более технологичным и
эффективным.

«Минимальным требованием
является наличие точного счётчика, измеряющего удой каждого
животного и отображающего
электропроводность
молока. Без учёта
молочной продуктивности на каждую
корову невозможно рассчитать
эффективность её
содержания, – отмечает Елизавета Маева. –
Программы для управления
стадом значительно сэкономят
время и позволят обеспечить
контроль за большим поголовьем с возможностью индивидуально оценить продуктивность
и здоровье каждого животного.
Важна и система определения
половой охоты, с её помощью
можно повысить эффективность
искусственного осеменения и
получать больше телят».

КОРОВЫ
НА КОНВЕЙЕРЕ
Доильные залы типа «Карусель» сегодня используют три
хозяйства в Удмуртии. В скором
времени такое оборудование запустят в СХК «Молодая гвардия»
Алнашского района – здесь
идёт строительство молочного
комплекса на 800 голов.
Первым свою «Карусель» запустил в 2016 году СПК «Удмуртия» Вавожского района. На тот
момент технология для нашего

региона была совершенно новая.
«Загоняли на новую дойку только
молодых животных – тем, что
постарше, принять нововведения сложно. Неделю-две
коровы привыкали
к залу, – говорит
главный зоотехник
предприятия Александр Валентинович
Елмашев. – Наша
«Карусель» рассчитана
на 40 мест, сейчас в зале
доим 700 голов, в скором времени, с открытием ещё одного
корпуса, доведём до 1000 голов.
В целом технология нам понравилась: это облегчение труда
животноводов, чистота и порядок». Специалист поделился, что
если животные адаптировались
быстро, то люди не привыкли
до сих пор. «По сути, используя
такой метод работы, мы зависим
от одного специалиста, – отмечает он. – Поэтому работать в зале
должен грамотный человек, и у
нас такой есть».
В 2018 году доильная установка типа «Карусель» на 28 мест
была введена в эксплуатацию на
Быгинской молочно-товарной
ферме АО «Восход» Шарканского района. Заместитель
генерального директора по
животноводству – ветеринарный
врач Иван Васильевич Короткин
всегда помнит даты внедрения
новшеств на подшефном ему
производстве. Так, карусельную

СПК «Удмуртия», Вавожский район
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СХПК-колхоз «Луч»,
Вавожский район

ООО «Молния»,
Малопургинский район

СПК «Родина»,
Можгинский район

СПК «Заря»,
Можгинский район

СЕЙЧАС ПОТЕНЦИАЛ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ
НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ, ПОЭТОМУ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ –
ЗА МОЛОДЫМИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ,
КОТОРЫЕ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА.
установку немецкого концерна
GEA FarmTechnologies Rus** здесь
начали использовать 22 августа.
Оборудование купили бывшее
в использовании – попробовать.
«В целом понравилось, – делится
впечатлениями специалист. – Плюсов много: работает, как конвейер, – всё чётко, быстро. Коровы не
тратят время на выработку молока.
350 голов доим за 2,5 часа, максимум – за 2 часа 50 минут, в зависимости от наличия перегонов.
Обслуживают стадо две доярки и
один оператор. Оборудование технологично в плане того, что есть
функция автосъёма и другие приспособления, то есть человеческий

фактор меньше влияет на процесс
доения. С использованием автоматики исключено возникновение
маститов. Из минусов – дорогое
обслуживание. Курс евро растёт,
это отражается на стоимости
запчастей, а оборудование всё
равно ломается, что-то приходится
менять».
В начале этого года «Карусель» запустили в СХПК «Колос»
Вавожского района. «Мы остановили свой выбор на этом типе
зала в первую очередь из-за его
высокой производительности, –
подчёркивает главный зоотехник
хозяйства Сергей Васильевич
Курбатов. – Из достоинств также

то, что можно обходиться меньшим количеством людей, в отличие от зала «Европараллель»
(в «Колосе» он тоже есть. – Прим.
ред.). Поставщики рекомендовали для работы четырёх доярок,
но сейчас мы понимаем, что
справятся и трое. Среди плюсов
также и то, что можно добавлять
различные новомодные приспособления, например скруббер.
В «Карусели» хватает одного
такого аппарата, а на «Европараллели» нужно два, потому что
работают две доярки».
Специалист отмечает и более
высокое, в сравнении с «линейкой», качество получаемого

Наша справка
Исторически беспривязный способ
содержания КРС применялся в мясном
животноводстве. Для молочного направления
он не подходил, поскольку доильные агрегаты
были слишком сложны в исполнении.
С появлением усовершенствованной
доильной техники и воплощением идеи
специализированных доильных залов подход
к содержанию в молочном животноводстве
был пересмотрен.
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*Делаваль ** Геафармтехнолоджи рус

Беспривязный метод считается
целесообразным для крупных ферм, где
содержится свыше 400 голов. Но в США
и странах ЕС животных содержат без
привязи повсеместно, в том числе и на
небольших фермах с 10–20 коровами.
Это одно из обязательных условий
для получения сертификата,
подтверждающего экологичность
продукции.

сырья: соматика молока ниже,
а жир и белок – выше. Потому
что длина молокопровода короче.
К тому же в хозяйстве установили
систему моментального охлаждения молока до 4 градусов.
Но, как водится, не обошлось
и без сложностей. «Нужна строгая выборка стада по скорости
молокоотдачи, потому что если
коровы не будут доиться одновременно, придётся останавливать оборудование, – говорит
С. В. Курбатов. – Но удобно,
что автоматика подсказывает
скорость молокоотдачи каждой
коровы, и на основе этих данных
мы формировали группы для
доения».
Также в «Колосе» скорректировали нормы снятия доильного
аппарата. Согласно заводским
настройкам, автосъём осуществлялся, если через определённый
отрезок времени не проходило
450 г молока. Увеличили объём
до 750 г. «В корове остаётся
больше молока, но по всем
нормам считается, что ничего
страшного, если остаток 1 литр, –
отмечает зоотехник. – Тем самым
мы сделали выборку проблемных животных: те, которые по
параметру 450 г не выдаивались,
по показателю 750 г всегда выдаиваются».
Нововведения зачастую
даются сельхозпроизводителям
нелегко, отмечает и Елизавета
Маева: «Все новинки постепенно
вводятся в оборот, проводятся
оптимизации интерфейса
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в сторону упрощения и удобства
для пользователей. Желающих приобрести качественное
и надёжное оборудование всё
больше. Если и возникают какието сложности, то чаще всего это
связано с несвоевременным внесением данных по проведённым
с животными манипуляциям или
нарушением эксплуатации высокочувствительных оптических
приборов (например, нарушение
технологии промывки). На данный момент потенциал оборудования реализуется не в полной
мере, поэтому ближайшее
будущее – за молодыми высококвалифицированными кадрами,
которые смогут использовать все
его преимущества».

ДОРОГОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Проверив «Карусель» в действии,
и «колосовцы», и «удмуртийцы»
остались довольны и планируют
наращивать стадо, которое будет
доиться в этом доильном зале.
Однако этот тип зала – дорогое удовольствие, отмечают
специалисты. Именно из-за дороговизны зала и его обслуживания
в шарканском «Восходе» пред-

почли более простой вариант.
«В прошлом году мы запустили
корпус в Козино на 186 голов,
оборудовав его переделанной
летней дойкой УДМ с «полным
фаршем» – счётчиками, подъёмами, автосъёмом. Две доярки
обслуживают 120 голов, – рассказывает И. В. Короткин. –
Вроде бы это шаг назад, но, если
присмотреться, корпус почти
полностью автоматизирован (нет
только робота-подталкивателя
кормов), животные видят людей
только во время дойки. Молокопровод там самый дешёвый, окупился за 1,5 месяца, а товарность
молока выросла на 2%. И мы
подумали: для чего нам дорогие
залы, когда можно сделать такой
хороший вариант!»
Выбор доильного зала
целиком зависит от масштабов,
потребностей и задач конкретного хозяйства. Но, с какой стороны
ни посмотри, доильные залы,
безусловно, удобны: бурёнки приобретают комфортные доильные
боксы, руководители избавляются от головной боли «кто будет
доить стадо», а потребитель
получает более качественный
продукт.

Есть мнение
Сергей Васильевич КУРБАТОВ,
главный зоотехник СХПК «Колос»
Вавожского района:
– Для «Карусели» нужна строгая выборка
стада по скорости молокоотдачи, потому что
если коровы не будут доиться одновременно, придётся останавливать оборудование. Но удобно, что автоматика подсказывает скорость молокоотдачи каждой коровы, и на основе
этих данных мы формировали группы для доения.

Иван Васильевич КОРОТКИН,
заместитель генерального
директора по животноводству –
ветеринарный врач
АО «Восход» Шарканского района:
– Плюсов у «Карусели» много: работает
чётко, быстро. Коровы не тратят время на
выработку молока. 350 голов доим за 2,5 часа,
максимум – за 2 часа 50 минут, в зависимости от наличия
перегонов. Обслуживают стадо две доярки и один оператор.
Из минусов – дорогое обслуживание.

ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ»
♦ Готовые проектные решения;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

*

♦ Строительство молочно-товарных ферм от 100 до 5000 гол. КРС
привязного и беспривязного содержания;
♦ Поставка всей линейки животноводческого оборудования

доильные залы,
роботизированное доение

от простого до самого высокотехнологичного
(доильные залы, роботы-дояры);
♦ Монтаж оборудования и дальнейшее его сервисное обслуживание;
♦ Запчасти и расходные материалы.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР ФИРМЫ

**

РЕКЛАМА

***

по поставкам сложных
компьютеризированных систем,
используемых на современных
молочных фермах
*Фулвуд **Афимилк

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 49
*** Жизненно важные ноу-хау в каждой капле
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Тел./факс: +7 (3412) 908-246, 908-247, 8-912-755-07-32. E-mail: izhagroteh@yandex.ru www.izhagroteh.ru

Поле для науки / Животноводство

Как успеть получить телёнка от
коровы в течение календарного года?
СВОЕВРЕМЕННАЯ И ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА СТЕЛЬНОСТИ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СТЕЛЬНОСТИ КРС

А. В. МАШНИН,
кандидат ветеринарных наук,
ассистент кафедры ФГБОУ
ВО Омский государственный
аграрный университет имени
П. А. Столыпина, Институт
ветеринарной медицины (г. Омск)
e-mail: mashnin.a@list.ru

У

крупного рогатого скота
оплодотворяемость
составляет около 90%,
однако только 50–60%
коров приносят телят, при этом
большинство случаев потери
плода приходится на первые
три недели. В основном гибель
эмбриона происходит между 16 и
29 днями стельности.
Увеличение частоты наступления стельности ведёт к увеличению прибыли и рентабельности
предприятия, а диагностические
ошибки – к экономическим
потерям. За рубежом ежедневный убыток молочных хозяйств
составляет 2–5 долл. на корову.
В нашей стране ежедневная
недополученная прибыль от
лишнего дня сервис-периода и
последствий, им обусловленных,
колеблется от 215,20 руб. до
764,00 рублей.
На сегодняшний день
существует множество методов диагностики стельности.
Наиболее распространёнными
являются ректальная пальпация,
ультразвуковое исследование
(УЗИ), биохимические методы
на основе иммуноферментного
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ТАБЛИЦА 1

Показатели

Ректальная
диагностика

УЗИ

ИФА на основе наборов
для контроля гормонов

ИФА на основе наборов
серии Oxiline

Сущность
метода

Пальпация сосудов
матки, матки и плода
через прямую кишку

Регистрация отражённых
ультразвуковых волн (на
основе эффекта эха) от
объектов с неодинаковой
плотностью при интраректальном введении
зонда аппарата УЗИ

Определение методом ИФА
концентрации гормонов,
вырабатываемых яичниками
(прогестерона) в сыворотке
крови и/или молоке – например, наборы ИФА Ovucheck
Milk, Ovucheck Plasma1 или
тканью эмбриона (хорионический гонадотропин) – например, набор ИФА COWTEST2

Обнаружение методом ИФА
гликопротеинов, ассоциированных с беременностью
(PAG) в крови, плазме крови,
сыворотке крови или молоке – например, наборы ИФА
Oxiline Lait/Milk и Oxiline
DG 29, Oxiline Blue Eyes3

Манипуляционные риски для
эмбриона/плода/животного

Процедура на ранних
сроках (30-40 дней)
может привести к
отторжению эмбриона/
микроаборту/инфицированию животного
бактериальными и
вирусными агентами при
несоблюдении правил
асептики

При неумелом выполнении процедуры возможны
отторжение эмбриона/
микроаборт/инфицирование животного бактериальными и вирусными
агентами при несоблюдении правил асептики

Метод неинвазивный.
Безопасен, минимальный
стресс для животного

Метод неинвазивный.
Безопасен, минимальный
стресс для животного

Манипуляционные риски для
специалиста

Возможны травмы плеча
или руки специалиста.
Заражение возбудителями болезней,
общих для животных и
человека, при несоблюдении правил асептики и
ветеринарно-санитарной
гигиены

Возможны травмы плеча
или руки специалиста.
Заражение возбудителями болезней, общих для
животных и человека, при
несоблюдении правил
асептики и ветеринарносанитарной гигиены

Безопасен

Безопасен

Уровень
подготовки
специалиста

Проводится специалистом с ветеринарным
или зоотехническим
образованием

Проводится специалистом
с ветеринарным или
зоотехническим образованием

Проводится лабораторным
работником

Постановку исследования
на наборе Oxiline Blue Eyes
проводит любой обученный
человек.
Работа с наборами ИФА
Oxiline Lait/Milk и Oxiline
DG 29 осуществляется
лабораторным работником

Рекомендуемые
сроки диагностики стельности после
осеменения,

с 60–75 дня

с 35–40 дня

с 18-21 дня

с 28 дня

Достоверность
исследования

80–99%, в зависимости
от сроков проведения
исследования

90–99%, в зависимости
от аппарата УЗИ и
квалификации
специалиста

Порядка 70%, зависит
от физиологического
состояния яичников

98-99%, зависит от соблюдения сроков отбора
образца для исследования
(не ранее 80–90 дней после
отёла)

Оборудование

Перчатки полиэтиленовые одноразовые

Сканер УЗИ с ректальным
зондом, ректальные
перчатки, дезинфектант
для обработки зонда

Для COWTEST – только сам
набор

Для Oxiline Blue Eyes –
только сам набор

Для наборов ИФА Ovucheck
Milk и Ovucheck Plasma4 – лабораторное оборудование для
проведения ИФА (фотометр,
вошер, анализатор и т.д.)

При работе с наборами ИФА
Oxiline Lait/Milk и Oxiline
DG 29 – лабораторное оборудование для проведения
ИФА (фотометр, вошер,
анализатор и т. д.)

от 20 до 60 мин. – для набора
для набора ИФА COWTEST

30 мин. – для набора ИФА
Oxiline Blue Eyes

60 – 90 мин. – для наборов
ИФА Ovucheck Milk и Ovucheck
Plasma

150 – 210 мин. – для наборов ИФА Oxiline Lait/Milk и
Oxiline DG 29

30 гол. – для набора ИФА
COWTEST

184 гол. – для набора
ИФА Oxiline Blue Eyes

94 гол. – для наборов
ИФА Ovucheck Milk и
Ovucheck Plasma

455 гол. – для наборов
ИФА Oxiline Lait/Milk и
Oxiline DG 29

30,2–34,8%

70,0–70,1%

Продолжительность диагностики стельности 1 коровы

5 – 10 мин.

Возможность
одномоментного
исследования
коров

Нет

Рентабельность
от использования метода

20,6–24,3%

5 – 10 мин.

Нет

49,6–57,5%
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РЕКЛАМА

Ольга Николаевна КОЛОТОВА,
ведущий ветеринарный
врач ПЛ «НОВА»
анализа (ИФА). Обзор основных
особенностей вышеуказанных
методов, имеющих практическое
значение, представлен в табл. 1.
Наиболее примитивным
методом диагностики стельности
является пальпация плода через
брюшную стенку. Этот способ
наружного исследования коров
на беременность малоинформативен и применим на поздних
сроках беременности – 5–6 мес.
плодоношения.
Следующим по информативности диагностики стельности
идёт ректальное исследование.
Важным моментом в плане проведения ректального исследования
(табл. 1) можно считать отсутствие потребности в дорогостоящих расходных материалах.
К недостаткам этого метода
(табл. 1) можно отнести:
рекомендуемые сроки
начала проведения диагностики – на 60–75-й день после
осеменения;
невозможность получения
документально подтверждённого результата;
обязательное наличие квалифицированного персонала.
УЗИ. Несмотря на практически полное отсутствие недостатков, указанных для ректальной
диагностики, повсеместное
применение данного метода
(табл. 1) ограничено следующими факторами:
стоимость функционального аппарата УЗИ колеблется в пределах 400 000–
1 400 000 рублей. Для хозяйств
с численностью дойного поголовья в 500–600 голов покупка
сканера УЗИ нерентабельна;
выполнение работ по диагностике стельности методом
УЗИ требует наличия в хо1

зяйстве квалифицированного
персонала;
привлечение сторонних
организаций к проведению УЗИ
грозит нарушением правил
биологической безопасности и,
как следствие этого, заносом
в хозяйство инфекционных заболеваний различной этиологии.
Следующее направление
в диагностике стельности коров – использование ИФА.
Первоначально данный метод был основан на выявлении
определённых концентраций
гормонов, продуцируемых
яичниками на 18–21 день после
осеменения. Однако из-за получения результатов с относительно невысокой степенью
достоверности (от 39,3% до
67,0%) он не нашёл широкого
применения.
В то же время использование прогестероновых тестов
ИФА наподобие Ovucheck Milk
и Ovucheck Plasma делает их
незаменимым инструментом
для определения оптимального
времени оплодотворения яйцеклетки и повышения эффективности осеменения или приживляемости эмбриона.
Аналогичные результаты
при использовании прогестероновых тестов были получены
с применением набора ИФА
для контроля хорионического
гонадотропина в моче у мясного скота. Согласно данным
казахстанских исследователей,
выявляемость стельных коров
набором COWTEST составила
порядка 39,4%. По этой причине, а также из-за сложности
получения мочи от животных
в интенсивном животноводстве
в условиях промышленных
комплексов исследователи
рассматривают этот тест для
применения на малом поголовье
или в частных подворьях.
Значительно повысить чувствительность и специфичность
ИФА для диагностики стельности
до параметров, сопоставимых
с УЗИ, а по некоторым характеристикам и превосходящим
его, удалось лишь только при
обнаружении в кровотоке и молоке стельных коров циркуляции
белков, ассоциированных со
стельностью. Данные белки образуются при функционировании
плаценты и появляются в кровеносном русле на 18-й день после
плодотворного осеменения,

Овачек Милк, Овачек Плазма; 2 Коутест; 3 Оксилайн Лэт/Милк и Оксилайн ДиДжи 29, Оксилайн Блу Айс.

однако достоверное их обнаружение возможно с 28-го дня
после осеменения как в цельной
крови или плазме крови с антикоагулянтом, так и в молоке.
Существует несколько
направлений данного вида исследований на основе ИФА, которые хорошо иллюстрируются
на примере канадских наборов
серии Oxiline.
К первой группе наборов
можно отнести лабораторные
тесты (Oxiline Lait/Milk и Oxiline
DG 29), для постановки которых
необходима лаборатория ИФА.
Если используется набор Oxiline
Lait/Milk, то для исследования берётся проба молока и
консервируется Бронаполом
или путём замораживания.
В случае использования набора ИФА Oxiline DG 29 анализу
подвергают цельную кровь или
плазму крови с добавлением
антикоагулянта, например EDTA,
либо сыворотку крови, которую
в случае длительного хранения
можно замораживать.
Данные наборы для ранней
диагностики стельности показали себя как инструменты
с высокой специфичностью
и чувствительностью (соответственно, 99,6% и 99,1%).
Их использование позволяет
значительно сократить продолжительность сервис-периода,
приводя тем самым к производству дополнительного объёма
молока и обязательному ежегодному получению приплода от
каждой коровы.
Ярким подтверждением тому
служат результаты практического использования набора
ИФА Oxiline Lait/Milk на примере
одной из ферм в ООО «Заозёрный», входящем в состав
предприятий агрохолдинга
«Равис-Сосновское» в Челябинской области (13). Только за
7 мес. внедрения в хозяйстве
ранней диагностики стельности
методом ИФА с использованием набора Oxiline Lait/Milk и
соответствующих ветеринарнозоотехнических мероприятий
удалось сократить сервис-период со 190 дней в 2017–2018 гг.
до 100 дней в 2018–2019 гг.
С учётом того, что стоимость
в хозяйстве одного дня
бесплодия коровы составляет
195 руб./день, предотвращённый ущерб за счёт сокращения сервис-периода за 7 мес.
2018–2019 гг., по сравнению

с аналогичным периодом
2017–2018 гг., равнялся
10 073 700 рублей.
Другим направлением,
заслуживающим внимания
специалистов средних и малых
хозяйств, не имеющих возможности собственной диагностики
методом УЗИ, является метод
ИФА для ранней диагностики
стельности в условиях практической лаборатории «НОВА»
(город Ижевск). Лабораторный
метод позволяет хозяйствам
оперативно выявлять яловых
животных по отобранным у осеменённых коров пробам молока
с 28 дня.
Таким образом, применение
наборов ИФА серии Oxiline на
ранних сроках стельности позволяет:
с достоверностью 99,6%
выявить нестельных животных
уже на 28 день после осеменения, что позволяет существенно
сократить сервис-период;
быстро в течение 30 мин.
получить результаты и принять своевременное решение
о новом осеменении коров(ы)
или проведении лечебных
мероприятий;
предотвратить включение
коров в схему синхронизации
половой охоты с невыясненным
или сомнительным статусом
в отношении беременности;
оценить качество работы
специалистов по искусственному осеменению;
минимизировать стресс,
ведущий к снижению удоев
у коров;
своевременно определять
качество спермы;
сократить вероятность
передачи инфекционных заболеваний при трансректальных
манипуляциях;
снизить затраты, обусловленные лишними днями содержания нестельных животных;
сократить себестоимость
продукции и повысить дополнительную прибыль.

ИП ВОРОБЬЁВ
ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
426000 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 283.
Тел. 8-991-513-38-78,
e-mail: vetlabnova@yandex.ru
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Постельный режим
ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ КОРОВ К РАЗЛИЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
И НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ МОЛОКА.
СТОЯ-ЛЁЖА
Если конструкция стойла удобная, то корова может лежать от
12 до 14 часов в сутки. Это даёт
возможность копытам высохнуть
и восстановиться, что предотвращает болезни ног, 70% времени
повторного пережёвывания корма происходит во время отдыха,
также в боксе идёт более интенсивное (до 30%) кровоснабжение вымени.
Количество стойл должно быть на 5% больше, чем
животных (например, группа
из 100 коров должна иметь
доступ к 105 стойлам). Бокс для
лежания должен находиться
в распоряжении каждой коровы.
Если стойл недостаточно, то
животные, находящиеся ниже
по социальной иерархии стада
(подчинённые), проводят от 10
до 45% дневного времени, стоя

резина, руки доярки являются
«транспортом» для микробов.
Плохо настроенный доильный
аппарат ведёт к повреждению
кожи на сосках, и ворота для
инфекции приоткрываются ещё
«ТРАНСПОРТ» ДЛЯ
шире. Чтобы снизить давление
МИКРОБОВ
инфекции, нужно обесСуществует теснейшая
печить надлежащие
взаимосвязь между
условия доения и
здоровьем вымени
соблюдение гигии подстилкой, поены в коровнике,
этому её санитарв первую очередь
но-гигиеничесв местах отдыха
кое состояние и
коров.
качество имеют
Загрязнённая,
первостепенное
влажная организначение. Конечческая подно, надо помнить,
Наталья СЕЛЕЗНЁВА,
что перенос
кандидат сельскохозяйственных стилка содержит
микроорганизмы,
микроорганизнаук
вызывающие инмов от животфекционный мастит, и чтобы наного к животному наиболее
чать бурно размножаться в слоях
активно происходит во время
подстилки, бактерии выжидают
доения: полотенца, сосковая

в проходах. В результате этого
у подчинённых животных больше болеют копыта, снижается
молочная продуктивность.

ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧИСТОЙ И СУХОЙ ПОДСТИЛКИ В БОКСАХ –
ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА.
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только повышения температуры
окружающей среды.
Такие микроорганизмы
внешней среды, как кишечная
палочка E. Coli1 и клебсиелла,
достигают пика массового
размножения в загрязнённой и
влажной органической подстилке
в основном летом, при плюсовых
температурах.
При этом микроорганизмы
имеют свои предпочтения, например, бактерии окружающей
среды Streptococcus uberis2 активно развиваются, прежде всего,
в соломе плохого качества (плесневелой), а размножение других
возбудителей этой группы, таких
как кишечная палочка Escherichia
coli3 и клебсиелла Klebsiella spp.4,
зависит от чистоты подстилки,
в частности, от попадания в неё
экскрементов. Кроме этого,
клебсиеллы часто встречаются в большом количестве и
в древесных опилках, так как
эти бактерии хорошо переносят
слабокислую среду опилок.
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ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В то время как инфекционные
заболевания, вызванные стрептококками Streptococcus uberis,
проявляются на протяжении года
при любых погодных условиях,
заболевания, вызванные другими бактериями, зачастую провоцируются сырыми и тёплыми
погодными условиями.
В период сухостоя вероятность заражения возбудителями
инфекций из окружающей среды
более чем в пять раз выше, чем
при лактации.
Поэтому у сухостойных коров,
прежде всего в боксах для отёла,
особое внимание следует уделять
гигиеническому состоянию подстилки, даже при использовании
пролонгированных препаратов
для одномоментного запуска.
Когда корова лежит, её соски
соприкасаются с копытами или
полом, это значит, что копыта
и полы в стойле всегда должны
быть чистыми и сухими. Если
используется подстилочный
материал плохого качества,
стойла и выгульные площадки
недостаточно ухожены и чисты,
а подстилка регулярно не
освежается, то плотность микроорганизмов в коровнике растёт
быстрыми темпами.
Это может привести к значительному росту числа заболеваний маститом, особенно если
иммунитет коров для борьбы
с инфекциями ослаблен. Таким
образом, достаточное количество чистой и сухой подстилки
в боксах – это неотъемлемая
часть профилактики мастита.

Программа по борьбе с возбудителями из окружающей среды

Борьба с возбудителями мастита из окружающей среды в стойлах и
коровниках должна состоять из следующих шагов.
1. Оптимизация гигиенических условий в стойлах.
2. Тщательная чистка полов в стойлах и на выгульных площадках.
3. Соблюдение короткого интервала между сменами подстилки (максимум
два дня).
С помощью этих (профилактических) мер можно избежать скопления
большого количества микроорганизмов в подстилке и снизить опасность
заражения животных.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ...
Существует достаточно много
требований к подстилкам животных. Они должны быть безопасными, не допускать размножения опасных микробов, легко
впитывать влагу, быть мягкими,
комфортными для лежания,
не прилипать к корове, быть
удобными для замены, хранения
и утилизации, не скользить.
В качестве материала для подстила используют песок, солому,
опилки, стружки, а также специальные маты из резины. Все
эти материалы обладают рядом
преимуществ и недостатков. Например, резина долго сохраняет
влагу, в которой развиваются
опасные бактерии. Если резина
низкого качества, то она будет
довольно скользкой. Зимой вода
на ней может замёрзнуть, а это
чревато травмами.
На санитарно-гигиеническое
состояние подстилки влияет как

вид материала, так и частота её
замены. Исходное количество
микроорганизмов – возбудителей
инфекции – в свежем подстилочном материале и условия их
размножения играют важную роль
для их дальнейшего развития.
Возбудители инфекций особенно
быстро размножаются в сыром
органическом материале, который
содержит важнейшие питательные
вещества для развития бактерий и
имеет нейтральную рН-среду.
Исследования показали, что
многие возбудители, такие как
Staphylococcus aureus5, прекрасно
чувствуют себя в нейтральной
среде. Если при этом в стойле
влажный тёплый микроклимат, то
количество бактерий удваивается
каждые 15 – 20 минут. Поэтому
рН подстилки является важным
параметром, характеризующим
гигиену.
Органическая подстилка, например из соломы или древес-

ных опилок, благодаря наличию
в ней достаточного количества
питательных веществ создаёт
благоприятные условия для развития возбудителей инфекции,
но зато обладает относительно
хорошими впитывающими
свойствами.
Подстилка из неорганического
материала, например песка, имеет, как правило, низкое исходное
содержание микроорганизмов и
является неблагоприятной средой
для их развития по причине недостатка питательных веществ, но
в то же время песок не связывает
влагу.
Для поддержания значения
рН на определённом уровне,
который препятствует росту бактерий, можно использовать подстилку из измельчённой соломы
хорошего качества, которая
в пропорции 1:1 (по массовой
доле) смешивается с мелом или
гашёной известью. 

Как сохранить подстилку микробиологически чистой?
Качество древесных опилок
сильно варьируется. Поэтому при их
применении рекомендуется обращать
внимание на происхождение опилок
и условия их хранения.
Не использовать опилки из сырых
мест хранения, так как плотность
патогенных микроорганизмов
в подстилке особенно высока. Лучше
всего подходят опилки из сосны,
дуба и лиственницы.
В летний период желательно
отказаться от использования
древесных опилок. В высоких боксах
лучше стелить мелко измельчённую
1

солому (не более 5 мм), чтобы
создать подстилку с хорошими
гигроскопическими свойствами
и одновременно оказывающую
щадящее действие на суставы
коровы. При этом применять по
возможности мелко измельчённую
гашёную известь (степень
помола = 1), так чтобы 80-90%
крупинок не превышало 0,09 мм.
Необходимо измерять кислотнощелочную среду подстилки
(оптимальное значение рН 9-10).
Регулярные бактериологические
исследования материала подстилки

Е. Коли, 2 Стрептококкус уберис, 3 Есчеричиа коли, 4 Клебсиелла спп, 5 Стафилококкус аурес.

позволяют определить, является ли
она источником заражения вымени.
Резиновые маты необходимо
один раз в год тщательно чистить
очистителем высокого давления.
Чтобы подобрать безопасный и
качественный материал для подстила
в местах отдыха коров, необходимо
найти компромисс, который должен
заключаться в учёте вида и качества
имеющихся на предприятии
материалов, экономические
аспекты и специфическое
микробиологическое состояние
в хозяйстве.
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Райграс: отечественный
или импортный?
ГИБРИДНЫЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ РАЙГРАСЫ И ФЕСТУЛОЛИУМ РАЙГРАСНОГО ТИПА
ИНОСТРАННОЙ СЕЛЕКЦИИ НА ПОЛЯХ УДМУРТИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОКА НЕЧАСТО.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ СОРТАМИ
ОДНОЛЕТНЕГО РАЙГРАСА РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ДЛФ» АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОСЕНКОВ.
днолетний райграс российских сортов (Рапид
и т. д.) – это биологически однолетний
райграс (т. н. вестервольдский).
Он отличается неплохой семенной
продуктивностью, но по качеству
получаемого корма и урожайности зелёной массы значительно
уступает сортам итальянского и
гибридного райграса. Другой его
отличительной особенностью
является быстрый выброс колоса,
что сильно сужает оптимальные
сроки уборки и приводит к резкому ухудшению качества корма при
запаздывании с укосом.

О
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Общие преимущества итальянского, гибридного райграсов
и фестулолиума
райграсного типа
сортов импортной
селекции:
– Высокая урожайность – потенциал 8–10 т
СВ/га за три укоса при соблюдении технологии возделывания.
– Непревзойдённое качество
корма – переваримость ОВ до
80% при содержании протеина до
16–19% (при соблюдении технологии закладки сенажа и хорошем

азотном питании),
высокое содержание
сахаров – как результат, повышение
молочной продуктивности КРС.
– Отличная отавность и отзывчивость
на удобрения, в т. ч. и
органические, хорошо отзываются на внесение навозной
жижи – наиболее целесообразно
их выращивать в прифермских
севооборотах.
– В составе соответствующих
травосмесей по два сорта каждой
культуры – это даёт стабильность

и выравнивание урожайности
в разные по климатическим условиям годы (к примеру, один сорт
лучше себя проявляет в сухие
годы, а другой – во влажные,
кто-то имеет преимущество по
урожайности в первый укос,
а кто-то – во второй, и т.д.).
– Все сорта имеют регистрацию на территории Российской
Федерации – не будет проблем
с получением субсидий (несвязанной поддержки).
– Стоимость семян на 1 га
сопоставима с покупкой семян
викоовсяной смеси – при гораздо
лучшем качестве корма.
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Важно:
– данные культуры требовательны к уровню азотного
питания (обязательно внесение
удобрений) и количеству осадков
(влаголюбивы);
– требуют максимально раннего срока сева;
– размещать их необходимо на
участках с максимально комфортным режимом увлажнения (пониженные, припойменные и т.д.).
Итальянский райграс (он же
райграс многоукосный) – биологически двулетний вид, но
в условиях большинства регионов Российской Федерации он
нормально не зимует и выращивается как однолетняя культура.
В первый год он практически не
выбрасывает колос, и за счёт
этого расширяется окно уборки –
при запаздывании со сроками
уборки (по погодным условиям
и другим причинам) не снижает
резко качество корма, как вестервольдский райграс.
Рекомендуемая норма высева – 35–40 кг/га.
Гибридный райграс (кросс
между райграсом пастбищным и
райграсом итальянским) в условиях большинства регионов России может перезимовывать (но
не всегда – зависит от условий
зимнего периода, правильности
ухода за травостоем и других
факторов). Нацеливаться нужно
на его однолетнее использование, а по второму году решение
о дальнейшей судьбе поля (оставить или пересеять) принимать
весной, по факту возобновления
вегетации.
Гибридный райграс является
более засухоустойчивым видом,
чем итальянский райграс, давая
примерно одинаковое качество
корма.
Как и итальянский райграс,
в первый год он практически не
выбрасывает колос, и за счёт
этого расширяется окно уборки.
Рекомендуемая норма высева – 35–40 кг/га.

Фестулолиум райграсного типа
(кросс между райграсом итальянским и овсяницей тростниковой
с преобладанием генов райграса) – в условиях большинства
регионов России с высокой долей
вероятности будет перезимовывать отлично. Нацеливаться нужно
на его двулетнее использование –
это даёт преимущество с организационной и экономической точек
зрения (сеять не каждый год,
а раз в два года).
Фестулолиум является более
засухоустойчивым видом, чем
итальянский и гибридный райграсы, давая высокое качество
корма, но в первый год будет
немного уступать им по уровню
урожайности (примерно на
уровне 80% от их результата
в средний по увлажнению год).
Возможно его выращивание
как в чистом виде, так и в смеси
с производимыми в хозяйстве
семенами клевера (в таком
случае, по сравнению с чистыми
посевами клевера или смеси
клевера с тимофеевкой, получаем значительно более высокую
урожайность и качество корма,
в т.ч. и за счёт улучшения процесса силосования).
Рекомендуемая норма высева
в чистом виде – 30–35 кг/га,
в смеси с клевером можно уменьшать до 25–30 кг/га (+ клевер
красный 4–6 кг/га).
Ранее фестулолиум поставлялся иностранными компаниями
только в составе многолетних
злаковых и бобово-злаковых травосмесей, а с недавних пор есть
возможность приобретения семян
данной культуры в чистом виде.
Почему же всё больше
сельхозпредприятий в Удмуртии
выбирают травосмеси иностранного производства? Основным
преимуществом современных
сортов трав импортной селекции
по сравнению со «старыми»
российскими сортами, кроме
более высокого потенциала
урожайности, является и на-

Есть мнение
Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА,
кандидат сельскохозяйственных наук:
– Ввод в рационы лактирующих коров
сенажей из райграса итальянского и гибридного, а также фестулолиума является очень перспективным и
экономически выгодным для сельскохозяйственных предприятий. Традиционно самыми популярными культурами по однолетним травам выступают овёс и вика.
Определить приоритет той или иной культуры можно только
путём лабораторного анализа питательной ценности. Так,
при рассмотрении характеристик по питательности сенажа
из райграса гибридного (корм из соседнего региона) – сырой
протеин в образце составил 19,6% в сухом веществе корма,
чистая энергия лактации – 6,86 МДж, обменная энергия –
11,5 МДж, содержание сахара – 14,9% в килограмме сухого
вещества корма.
Также сенажи из райграса итальянского и гибридного,
а также фестулолиума отличаются высокой переваримостью и усвояемостью питательных веществ. Переваримость
составляет в среднем 80%, по результатам анализов может
доходить до 88%.
Комбинация таких сенажей с сенажами из люцерны в полносмешанном рационе будет прекрасно подходить для основы
рациона коров первой фазы лактации. Высокие характеристики питательности и переваримости сенажей из райграса
итальянского и гибридного, а также фестулолиума делают
рационы экономически привлекательными (зоотехник при
расчёте и балансе рационов с такими кормами сможет снизить норму ввода белковых и энергетических компонентов).
Также важнейшим преимуществом является практически
полное отсутствие выхода в колос – есть время для уборки.

целенность на качественные
показатели получаемого корма –
переваримость органического
вещества, содержание протеина
и сахаров, другие параметры,
что позволяет получить гораздо больше молока с 1 га трав.
В качестве примера можно привести результаты исследований
российских учёных из Кировской
области, которые в своих опытах

получили следующую картину:
современные иностранные сорта
трав показывают более высокое
содержание протеина как при
уборке в оптимальную фазу, так
и сохраняют (и увеличивают)
преимущество при запаздывании с уборкой – за счёт лучшей
облиственности, более тонких
стеблей, особенностей строения
клеточной стенки и т. д. 

Содержание сырого протеина по фазам развития, %
Наименование фазы

Овсяница луговая
(российский сорт)

Райграс пастбищный
(российский сорт)

Тимофеевка луговая
(российский сорт)

Фестулолиум импортной селекции Персеус

Фестулолиум импортной селекции Хикор

Трубкование

17,6

16,5

15,1

17,8

17,3

Вымётывание соцветий

14,0

9,5

12,3

16,9

15,2

Цветение

10,9

9,0

9,4

13,8

13,4

Отклонение между фазами

-6,7

-7,5

-5,7

-4,0

-3,9

* Косолапов В.М., Воронкова Ф.В. Количественная и качественная характеристика сырого протеина кормовых растений, кормов и биологического
материала животных и птицы – М., Угрешская типография, 2014. – 160 с.
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Практикум / Поощрение
Лилия ЧЕХ

Вверх по лестнице... наград
РУКОВОДИТЕЛИ, ВЫНУЖДЕННЫЕ РЕШАТЬ МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ, ПОРОЙ НЕ НАХОДЯТ
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ОЦЕНИТЬ ЗАСЛУГИ СВОИХ РАБОТНИКОВ,
ПРЕДСТАВИТЬ ИХ К НАГРАДАМ И ЗВАНИЯМ. МЕЖДУ ТЕМ, ЭТО УПУЩЕНИЕ НЕ ДАЁТ
ТЕМ, КТО ВЫШЕЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, ПОЛУЧИТЬ «ВЕТЕРАНСТВО», А ЗНАЧИТ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУБЛЬ».
ак помочь лучшим
работникам пройти по
наградной лестнице
и, что немаловажно,
иметь «бонусы» к пенсии, рассказывает заместитель начальника отдела организационной,
контрольной и мобилизационной
работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Мария Борисовна
Петрова:
– Опыт показывает, что руководители сельхозпредприятий зачастую
не уделяют должного
внимания вопросам поощрения и
награждения своих работников.
Хотелось бы рекомендовать
первым лицам предприятий

К
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ответственно подходить к этому
вопросу. От этого во многом
зависит будущее сотрудников в
социальном плане.
Мы нередко сталкиваемся с
ситуациями, когда к нам приходят граждане пожилого возраста,
задаются вопросом о том, имеют
ли они право получить звание
«Ветеран труда». Как
правило, у них есть
немало наград предприятия, но, к сожалению, отсутствуют
государственные
награды, дающие
право на такое звание,
на льготы и доплаты.
Раньше «ветеранство»
давалось исходя из того, что человек заработал соответствующий
трудовой стаж. Затем требования
изменились, и сегодня, помимо

стажа, для получения «ветеранства» необходимо иметь госнаграды России, госнаграды Удмуртии
или ведомственные награды,
дающие право на присвоение
звания «Ветеран труда».
Итак, какие именно награды
относятся к государственным и
как их получить? Здесь обязательно подчеркну следующее. На такие
награды может рассчитывать
только тот работник, который трудится добросовестно, качественно,
эффективно. И второй момент –
он должен иметь личные трудовые
заслуги, большой индивидуальный вклад в развитие предприятия, отрасли.
Конечно, хорошо, когда у
работника есть поощрения так
называемой первой ступени. Это
Почётные грамоты, благодарности
самого предприятия и поощрения,

награды муниципального уровня.
Но для получения ведомственных наград Минсельхозпрода
УР важны, в первую очередь,
именно личные трудовые заслуги
человека, его индивидуальные достижения. Именно они заносятся в
наградной лист для представления
к награждению.
Вернёмся конкретно к госнаградам для работников АПК.
Перечислим основные.
К государственным и дающим
право на звание ветерана относятся Почётная грамота УР,
почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
УР». Как их можно получить
тому, кто этого действительно
заслуживает?
По сути, у руководителя и
кадровиков предприятий есть
два пути, которые впоследствии
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приведут работника к высокому
государственному поощрению.

ПУТЬ ПЕРВЫЙ
После года работы сотрудника
можно ходатайствовать об объявлении благодарности Минсельхозпрода УР. Это желательный этап
для поощрения работы сотрудника
и первая ступень для дальнейших
наград.
Через пять лет добросовестной
работы в отрасли руководитель
выходит с ходатайством о награждении работника Почётной
грамотой Минсельхозпрода УР.
Через семь лет работы сотрудника в отрасли АПК руководитель может ходатайствовать
об объявлении благодарности
Минсельхоза РФ.
Когда стаж в отрасли достиг
15 лет, открывается возможность
представить человека к награждению Почётной грамотой Минсельхоза РФ, награде дающей право
для дальнейшего получения
звания «Ветеран труда».

ПУТЬ ВТОРОЙ
После того, как работник уже
имеет наши ведомственные
награды: благодарность Минсельхозпрода УР и Почетную грамоту
Минсельхозпрода УР, его можно
выдвинуть на получение награды
субъекта РФ, то есть Удмуртии.
Промежуток между награждением
Почётной грамотой Минсельхозпрода УР и наградами субъекта
должен быть не меньше трёх лет,
при этом для получения Почётной
грамоты Правительства УР нужно
отработать 10 лет в отрасли и три
года в занимаемой должности.
Получение Почётной грамоты
Правительства УР – путь к следующей награде, приравненной
к государственной. Это Почетное
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства УР». На
него могут рассчитывать те, чей
трудовой стаж – не менее 20 лет.
И её можно получить только через
три года после предыдущего награждения. Эта награда даёт возможность получить впоследствии
звание «Ветеран труда».
Через пять лет после получения Почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
УР» и при наличии особых заслуг
в сфере АПК УР можно выходить
с ходатайством на высшую награду Удмуртии — Почётную грамоту
УР, которая также даёт возможность получить впоследствии
звание «Ветеран труда».

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ?
По количеству награждаемых
ведомственными наградами
Минсельхозпрода УР ограничений нет. Министерство щедро
вручает работникам отрасли
благодарности и почётные грамоты. Каждый год в республике
выдаётся полторы-две тысячи
наших ведомственных наград.
Всего в отрасли ( в сельскохозяйственном производстве),
напомню, трудится порядка 27
тыс. человек.
Численность работников,
представляемых к ежегодному
награждению ведомственными
наградами Минсельхоза РФ,
определяется, как правило, из
расчёта один процент работников в год от общей численности
работников на предприятии,
организации.
Численность работников,
представляемых к ежегодному
награждению Почетной грамотой
Правительства Удмуртии, определяется, как правило, из расчёта
один человек на 500 работающих
в организации.
Численность работников,
представляемых к ежегодному
награждению госнаградами УР,
определяется, как правило, из
расчёта один человек на 1000
работающих в организации.
Если в организации работает
меньшее число работников,
награждают не более одного
человека в год.
Гражданин, имеющий дисциплинарное взыскание, неснятую
или непогашенную судимость,
либо в отношении которого проводится служебная проверка или
возбуждено уголовное дело, не
может быть награждён ведомственными или государственными наградами, дающими право
на получение звания «Ветеран
труда».
Ещё раз отмечу, что руководителям нужно ответственно
относиться к тому, чтобы заслуживающие того работники
постепенно двигались по «наградной лестнице». Работу в этом
направлении можно выстроить
следующим образом. Составить
на своём предприятии таблицу или график, отражающие
возраст, стаж, заслуги каждого
сотрудника. Постоянно обновлять
информацию, актуализировать
данные, на основе этого принимать решение о выдвижении
представителя предприятия на то
или иное награждение.

НАГРАДЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПРИСВОЕНИЕ
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

ВАРИАНТ 1
Ступень 1.
Благодарность Минсельхозпрода УР (стаж
работы в отрасли – не менее одного года)
необязательна для получения звания «Ветеран
труда», но желательна.
Ступень 2.
Почётная грамота Минсельхозпрода УР (стаж
работы в отрасли – не менее пяти лет).
Ступень 3.
Благодарность Минсельхоза РФ (стаж работы в
отрасли – не менее семи лет).
Ступень 4.
Почётная грамота Минсельхоза РФ (стаж работы
в отрасли – не менее 15 лет).
ВАРИАНТ 2
Ступень 1.
Благодарность Минсельхозпрода УР (стаж
работы в отрасли – не менее одного года) или
Почётная грамота Минсельхозпрода УР (стаж
работы в отрасли – не менее пяти лет).
Ступень 2.
Почётная грамота Правительства УР (стаж
работы в отрасли – не менее 10 лет и три года
в занимаемой должности; представление к
награждению производится не ранее чем через
три года с момента получения предыдущей
награды). Также - Почётная грамота Госсовета
УР (стаж работы в отрасли - не менее 10 лет;
представление к награждению - не ранее чем
через три года с момента получения предыдущей
награды, исключение - награждение в связи
с юбилейными датами).
Ступень 3.
Почётное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства УР» (стаж работы
в отрасли – не менее 20 лет; заявка подаётся
через три года и более после получения
предыдущей награды).

КАК ПОМОЧЬ ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ
ПРОЙТИ ПО НАГРАДНОЙ ЛЕСТНИЦЕ И,
ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, ИМЕТЬ
«БОНУСЫ» К ПЕНСИИ?
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Открывая заново / Новая Бия

Новейшая история
старой деревни
В ДЕРЕВНЕ НОВАЯ БИЯ ВАВОЖСКОГО РАЙОНА МЫ БЫВАЛИ НЕ ЕДИНОЖДЫ.
НО ТАК ПОВЕЛОСЬ, ЧТО НИ РАЗУ НЕ РАССКАЗЫВАЛИ, ЧЕМ ЖЕ ТАК ЗНАМЕНИТА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА ПРОСЛАВЛЕННОГО КОЛХОЗА «КОЛОС». НАМ ПОКАЗАЛОСЬ,
ЧТО ПОРА ПРОЙТИ ПО МЕСТАМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ КРЕСТЬЯНСТВА, ПОСМОТРЕТЬ
ИЗНУТРИ, ЧЕМ ЖИВЁТ ИЗВЕСТНОЕ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ СЕЛЕНИЕ.
орошо живёт, что, впрочем,
неудивительно. 650 человек на
данный момент проживает на её
территории, и численность населения только растёт. Приехать в деревню на
жительство за лучшей долей мечтают многие,
не всем удаётся здесь обосноваться, так как
в работниках данное предприятие не сильно
нуждается, разве что в специалистах высокого
уровня квалификации.
Деревня представляет собой четыре
улицы, которые ежегодно соревнуются между
собой за звание лучшей, самой благоустроенной. В разные годы признание находили
Школьная, Садовая, Нагорная … Лишь улица
с романтичным названием Зелёная ещё ждёт
своего часа славы.

Х
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НОВАЯ БИЯ

ВАВОЖСКИЙ РАЙОН
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Бия по праву может носить это гордое
сочетание – Новая. Единицы домов в деревянном исполнении, повсеместно строятся
кирпичные, у каждого дома стоит добротная

машина. Когда доярка в хозяйстве получает
в среднем 40 тыс. руб., новобиинцы могут
себе позволить достаток, о котором в других
местах только мечтают.

НЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ЕДИНЫМ
Крестьяне, загруженные сельскохозяйственным трудом на работе, уже не в охотку
занимаются этим делом дома. И всё чаще отказываются от содержания на личных
подворьях скотины. Если телят ещё держат, то коров – практически нет (в соседнем
Водзимонье – 10 коров, в новой Бие – всего четыре). Ещё одно веяние времени:
50 соток земли, которой обычно наделяли домохозяев, постепенно
отмежёвывается – рядом возводится новое строение с участком.

650

жителей

4

улицы: Школьная, Садовая,
Нагорная, Зелёная
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БИЯ НАСТОЛЬКО ПОХОРОШЕЛА
И ПРЕОБРАЗИЛАСЬ, ЧТО ВПОРУ ПИСАТЬ ЕЁ
НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ И НАЗЫВАТЬ НОВЕЙШЕЙ.

Новая Бия – деревня древняя. Названа
так по имени женщины Бия, которая была
хранительницей не только домашнего очага,

есть в Удмуртии Новая Бия и в Можгинском
районе, это лишний раз доказывает, что имя
Бии не случайно, и все другие аналогии типа
«не бей меня», как утверждают некоторые,
вряд ли возможны.
В 1900 году в Новой Бие была построена
школа, а в 1950–60-е годы здесь было развёрнуто грандиозное строительство – электростанции, мельницы, клуба на 100 мест…
В последние годы Бия настолько похорошела и преобразилась, что впору писать её
новейшую историю и называть Новейшей.
Старая школа получила второе рождение –

Есть в комплексе фитнес-зал, бильярдная…
И конечно, такая любимая Владимиром Анатольевичем Красильниковым, председателем хозяйства, лыжная база. А недалеко расположена
освещённая лыжная трасса. На лыжах можно
кататься всем, более того, самые усердные за
своё рвение к спорту получают ещё и весомые
денежные призы.
Традиционно проводится спартакиада среди
работников по нескольким видам спорта (шашки, бег, стрельба, футбол, волейбол). Интерес
есть, и не только материальный. Присутствует
дух соперничества, тем более что сам руково-

СВОЙ ВЫЛЬ БИЯ АЗБАР
В прошлом году на территории деревни прошёл праздник Выль. Так получилось, что
он совпал с фестивалем деревянных скульптур, поэтому зодчие тоже были гостями
мероприятия. На окультуренной площадке на берегу речки Седмурча, где когдато стояла старая мельница, собрались гости. Самодеятельные артисты веселили
публику. Колхоз, расширив ассортимент своих изделий, их презентовал. А после
отъезда скульпторов домой в деревне остались на «пожизненное существование»
деревянные изваяния, которые стали местной достопримечательностью и местом
притяжения сельчан и гостей.

но и всего рода. А новая, потому что часть племени перебралась на новое место из прежней
(Старой) Бии – и сейчас эта деревня есть, но
жизнь в ней уже не бьёт ключом, и за молодой
амбициозной Новой Биёй ей не угнаться, а она
и по возрасту не стремится это делать. К слову,

была реконструирована, дети пошли в новый
детский сад, который не уступит по комфорту
современным городским дошкольным учреждениям. В деревне открылся и спортивно-оздоровительный комплекс «Тазалык», в котором
можно позаниматься взрослым и детям.

дитель в числе участников любых спортивных
начинаний. Любопытно, что однажды на районных соревнованиях по волейболу из восьми команд шесть были из данного муниципального
образования. Поэтому пришлось новобиинцам
соревноваться самим с собой.

ПЛЯШЕМ И ПОЁМ – ВЕСЕЛО ЖИВЁМ
На территории этого сельского поселения работают творческие коллективы
«Гербер» (для людей среднего возраста) и «Дарали» для ветеранов. Их знают
не только у себя на родине, но и в Эстонии, Санкт-Петербурге, где новобиинцы
побывали с концертами.

Деревня названа по имени женщины Бия,
которая была хранительницей не только домашнего очага, но и всего рода.

Благодарим за помощь
в подготовке материала
главу МО «Водзимоньинское»
Д. П. Шихова
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Про сто просто / Колхозы
Евгений РЕНЁВ

ВЫЖИТЬ БЫ...
КАК ЖИЛОСЬ КРЕСТЬЯНАМ УДМУРТИИ 100 ЛЕТ НАЗАД, МОЖНО УЗНАТЬ
ИЗ СВОДОК ГАЗЕТЫ «ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА».

ГОЛОД ГРЯНУЛ
Сто лет назад по будущей
Удмуртии, и не только по ней,
стал распространяться голод.
Крестьянство, разорённое Первой
мировой, а потом и Гражданской войной, было не в силах не
только производить товарную
продукцию, но и просто выращивать хлеб и т. д. для собственного
прокорма.

Из сводок:
«…В 14 волостях Глазовского уезда детей до 4 лет
голодает 12 тыс. Из 60 тыс.
детей до 15 лет голодает
34 тыс. Из 143 тыс. взрослых
голодает 64 тыс. На почве
голода заболело в январе –
2520 чел., в феврале – 2548, за
19 дней марта – 1614. Смертность в городе в январе – 15,

ОБЩИНА БАПТИСТОВ
100 лет назад местные партийные власти задумались о том, как помочь
сектантам-баптистам Ижевска стать передовыми советскими земледельцами.
Главная наша местная газета «Ижевская правда» опубликовала
следующий материал:
«Сектанты-баптисты Ижевска объединены в общину, насчитывающую до 80 членов. В общине развиты всевозможные ремесленные производства. Община намерена переселиться в Вятскую или Казанскую
губернию и заняться сельским хозяйством. Её делегаты уже полгода
подыскивают там подходящий участок земли. Конечно, участок, годный
для поселения, найти трудно. Да и вообще, трудно сказать, выйдет ли
что-нибудь из этой затеи, т. к. община состоит преимущественно из
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в феврале – 35, в марте –
67, в уезде в январе – 474,
в феврале – 640. Открыта одна
столовая детского питания на
50 человек. Отсутствие нарядов
тормозит работу. В деревнях
ужасающие вещи: голодные
смерти, самоубийства, паническое бегство, бросание на произвол детей, стариков, калек.
Питаются лебедой, жмыхом,

лошадиным навозом (желудочно-кишечные заболевания),
массовая вырезка, падёж скота,
грабежи развиваются. Упомгол
(Управление помощи голодающим. – Ред.) требует срочной
помощи. При отсутствии
продовольствия в апреле дети
обречены на голодную смерть.
В Дебёсском уезде голодает
детей 38 864, взрослых – 26 324,
заболело – 904, умерло – 88,
открыто питательных пунктов
в городе – 2, сёлах – 19, деревнях – 62. Корм скота достигает
размера 10%...
…В Дебёсском уезде зарегистрировано голодающих детей
57 204, взрослых – 68 977. На
почве голода в марте заболело
4 человека, в волостях – 904,
умерло – 88.
В Дебёсской волости поели
весь суррогат, питаются гнилушками, опилками, лишь бы наполнить
желудок, едят тухлую скотину,
падаль, обнаруженную из-под
снега. В дер. Сенькагурт голодная
старушка получила в подаяние
двух пропавших куриц, сварила их,
съела и через день умерла.
К 1 апреля по Дебёсскому
уезду открыто столовых детского
питания 61. Упомголом отпущено
продуктов: муки – 2965 пуда,
картофеля – 932, грибов – 300.
Собрано денег в Упомгол 57 млн
рублей. Отпущенного продовольствия хватит прокормить по
голодной норме 11 тыс. детей
один месяц…

горожан, неопытных в сельском хозяйстве, и не имеет ни скота, ни
инвентаря. Но всё же выход из этого затруднения есть: влить ижевскую
общину в сельхозколлективы, организуемые в губерниях сектантами,
или организовать где-либо крупный коллектив, в который бы вошла
вся община и ряд местных сектантских артелей со своим инвентарём и
скотом, согласных на организацию новой жизни».
После этого местные партийные власти задумались о том, как помочь
сектантам стать передовыми советскими земледельцами. При этом один
из главных начальников Андрей Галанов отметил важное достоинство
ижевских раскольников – склонность к трезвому образу жизни. Из этой
мощной посылки он же сделал вывод о том, что это поможет им «идти
по Советскому пути путём коллективного труда на пользу Р.С.Ф.С.Р.».
Другой довод о возможности перековки баптистов на советский лад
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В ГЛУХОМ УГЛУ
Июльская волость – глухая волость. Крестьяне плохо знают, что
делается в центре и Ижевске, т. к.
ни газет, ни литературы здесь нет,
а потому идёт постоянный ропот
и недовольство то на одно, то на
другое, чем пользуются кулаки и
белогвардейцы, подливая масла
в огонь. Среди крестьян много
безграмотных, и хотя есть учителя
и учительницы, но, помимо школы, они просветительской работой
не занимаются. Нужно освещать
такие глухие и тёмные углы…
В лесах Глазовского уезда зимой этого года появились редкие
для здешних мест гости – лоси.
Появление их заинтересовало
Глазовское общество охотников, и оно занялось изучением
жизни и принятием мер к охране и
подкормке этих ценных животных. Такие меры принять было
необходимо, ибо явилось много
желающих полакомиться редкой
дичью – поохотиться на неё. Для
подкормки гостей Земельный
отдел отпустил сена, а для постоянного пребывания их отводится
заповедник... Надо приручить
к здешним местам дорогих гостей.

ОПАСНАЯ
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
По пути из Агрыза в Ижевск
можно видеть группы крестьян,
занятых каким-то делом. Можно
подумать, что это рыбаки.
Оказывается, что они действительно ловят, но только не рыбу,
а снаряды. В этих местах после
недавних боёв осталось довольно
порядочное количество снарядов.
И вот крестьяне занимаются
выкапыванием их. Работа идёт
успешно. Найденные снаряды
они разряжают, медь (стаканы) и
порох забирают себе. Как бы то
ни было, а ведь это расхищение
народного достояния. Почему не

обратят на это внимание местные
власти?»

СЛОВО ПОЭТА
Тем временем мечты о новой
совхозной жизни расширялись
и охватывали массы. Вот как
отлил их в железном стихе в той
же «Ижевской правде» местный
поэт с примечательным псевдонимом В. Кумач (приводим
фрагмент).
– Здравствуй, кум! Я из совета.
– Сделай милость, посоветуй,
как мне девок сбыть с руки:
Норму просят женихи...
– Э... Да ты уж петлю сучишь.
Ну-ка брось её! А лучше
брякни прямо женихам:
Мол, земли я вам не дам.
Потому землёй владеет
Вся Советская Расея,
коль хотите норму взять,
С ней должны вы толковать.
А в ту пору мы с тобою
Соберём отцов гурьбою
и пошлём письмо в Совет,
Чтобы дали нам декрет,
где всю эту мудрость, значит,
На бумаге обозначат,
и поставят нам печать,
Чтобы нам не горевать,
и ещё тебе скажу я:
Эта мода от буржуя
за женою брать добро,
Нынче это уж старо.
Не ко времени! Со свету
Надо выжить моду эту.
Пусть зятья берут жену,
А не женину казну.
Тут Иван недолго думал,
Как медведь облапил кума.
Стало душно мужику:
– Совнарком ты, а не кум!
Разогнал мою чахотку –
Приходи, куплю селёдку,
И с тобою мы соспар (значение
слова темно. – Ред.)
Выпьем чаю самовар.
И забот отбросим воз,
Если вступим все в совхоз.

высказал друг и соратник докладчика (а по совместительству – и собрат
по громким пьянкам, последствия которых ижевским коммунистам
приходилось не раз разбирать) Трубицын. Его доводы были ещё более
мощными. Так, в частности, он отметил, что баптисты, по сути своей,
являются «долгими противниками православной церкви – оплота белогвардейщины и темноты, за что подвергались от неё многочисленным
гонениям при царском режиме. Поэтому они – попутчики власти пролетариата и передового крестьянства».
Таким силлогизмам, по выражению кота Бегемота, позавидовали
и Аристотель, и Барух Спиноза разом. Потому ижевские начальники
решили сектантам помочь и обратились к товарищам по партии из
Вятки и из Казани. Завязалась долговременная переписка, результатов
которой пока найти не удалось.

Есть мнение
Воспоминания о колхозной жизни на заре советской власти и в более поздние годы передаются от
поколения к поколению. И поневоле современное
поколение руководителей сравнивает прошлое и
настоящее.
Александр Николаевич КОЛОТОВ,
фермер Балезинского района:
– Никогда в сельском хозяйстве не
было лёгкой жизни. В былые времена
работали за трудодни, крестьяне до
недавнего времени, до 70-х годов, были
своего рода крепостными – паспортов не имели и уехать из
своей деревни никуда не могли. Сейчас нас сравняли с предпринимателями и сказали: «Предпринимайте!» А мы второй
год берём на посевную кредиты, выкарабкаться своими
средствами не можем. Субсидии на молоко сократили в два
раза, другой финансовой поддержки не получаем. Поэтому
с трудом к нулю выползаем. Нет речи, чтобы идти широкой
поступью к новым горизонтам.
Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ,
директор ООО «Надежда»
Дебёсского района:
– В 50–60-е годы крестьяне за «палочки» работали – так называли трудодни.
Родители рассказывали, как бригадиры
ставили эти палочки за то, что человек выходил на работу, а как он при этом трудился, видимо, никого не
интересовало. Когда урожай с полей убирали, рассчитывались
с колхозниками фуражом. Они другой жизни не знали и были
довольны тем, что имеют. Ведь в колхозы объединялись бедняки, у которых за душой ничего не было. Парадоксально, но
чем человек хуже живёт, тем он хуже жить хочет. У него нет
стремления к более сытной, богатой жизни, и никаких усилий
он не предпринимает для этого.
Владислав Семёнович ИВАНОВ,
начальник БУ УР «Воткинская
райСББЖ»:
– Почему-то бабушка никогда не рассказывала, как создавались колхозы
и каково им жилось в те годы. Одно я
застал на своём веку: когда был маленький,
помню, народ даже в будние дни ходил в национальной одежде, с пестерём и в лаптях. Я тоже раз надевал лапти, когда
рыбачил с бреднем. Понравилось, очень комфортно ноги себя
чувствуют, особенно когда на гальку наступаешь или на что-то
острое, не травмируются.
Жаль, что сейчас национальную одежду надевают обычно по
праздникам, а пестери в современной интерпретации оказались очень удобны для переноски младенцев.
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