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Про корм / Технологии

Улучшение здоровья 
и продуктивности коров
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «АГРОПРОМ УДМУРТИИ» ЗООТЕХНИКИ СПК «КОЛХОЗ 
ИМ. СВЕРДЛОВА» УВИНСКОГО РАЙОНА (УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА) И 
ООО «ПРИГОРОДНЫЙ» (РЕСПУБЛИКА КОМИ) РАССКАЗАЛИ О СВОЁМ ОПЫТЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ, УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 

О
дной из необходимых 
мер по решению 
данных задач является 
применение премик-

сов в рационе кормления коров. 
Премикс позволяет закрыть еже-
дневные потребности животных 
в витаминах и микроэлементах, 
которые корова теряет с молоком. 

Решаемые задачи:
 повышение продуктивности 

коров;
 улучшение качества молока;
 повышение иммунитета;
 улучшение показателей вос-

производства;
 улучшение конверсии корма.

РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕМИКСОВ ОТ 
ЗАВОДА «ЭКОМАКС» 

Ольга Петровна ПЕТРОВА, 
главный зоотехник СПК «Колхоз 
им. Свердлова» 

– Ольга Петровна, расскажите 
о своём трудовом пути.

– До того, как получить 
диплом зоотехника, я не один 
год отработала в СПК «Колхоз 
им. Свердлова»: была и дояркой, 
и телятницей, и бригадиром. 
В итоге заочно обучилась в вузе и 
стала специалистом, зоотехником 
работаю с 2011 года, под моим 
контролем стадо КРС из 1200 го-
лов, в том числе 485 коров. 

– Могли бы вы рассказать о 
вашем опыте применения премик-
сов от завода «ЭкоМакс»?

– Продукцию завода «Эко-
Макс», а именно премиксы «Ли-
дер» и «Антракт», мы используем 
уже два года, даём их коровам на 
раздое и сухостойным. Продукт 
очень качественный и эффектив-
ный, а также важно, что специали-
сты завода оказывают консуль-
тационную поддержку, помогают 
наладить систему кормления 
в условиях конкретного предпри-
ятия. Так, по совету специалиста  
«ЭкоМакс» Владимира Габова мы 
организовали цеховую систему, 
наладили кормление телят, и за 
полгода привесы у нас выросли 
с 650 до 900 граммов. 

– Как эти премиксы повлияли 
на животных?

– Что касается сухостойных 
коров, то благодаря премиксам у 
них сократился сервис-период, не 

стало заболеваний после родов, 
мы забыли о проблеме с задер-
жанием последа. Коров на раздое 
продукция «ЭкоМакс» позволяет 
обеспечить полным комплексом 
витаминов и минералов, они бы-
стрее приходят в охоту и лучше 
покрываются. В этих премиксах, 
если сравнивать с другими, более 
высокая концентрация витаминов 
А и Е, что позволяет полностью 
удовлетворять потребности 
коров.  

– Пользовались ли премиксами 
других компаний?

– Конечно, раньше перепро-
бовали премиксы множества 
производителей, но в итоге оста-
новились на «ЭкоМакс», и очень 
довольны результатами. Вообще 
премиксы очень плохо поедаются 
животными – они напоминают ле-

карства и, очевидно, не нравятся 
коровам по вкусу. С продукцией 
«ЭкоМакс» таких проблем нет: 
благодаря структуре (премиксы 
на основе экструдированной ржи) 
поедаемость очень хорошая. Ещё 
один плюс – их удобно раздавать 
вручную. 

– Почему в своей работе вы 
делаете акцент именно на здоро-
вье животных?

– Здоровье – это основа 
основ. Если корова не здорова, то 
с неё не возьмёшь ни молока, ни 
телёнка. Считается, что у коровы 
должно быть как минимум три 
отёла, в нашем хозяйстве этот по-
казатель пока 2–2,5. И, конечно, 
мы будем стремиться к заветным 
трём отёлам. И если на здоровье 
коровы не обращать внимания, 
то хозяйство будет убыточным – 
затраты на выращивание тёлочки 
не оправдаются. 

Светлана ПАРШУКОВА, 
главный зоотехник ООО «Приго-
родный» (Сыктывкар)

– Светлана Петровна, вопрос 
личного характера: почему вы 
стали зоотехником? Чем вам 
нравится эта профессия?

Завод «ЭкоМакс» был основан в 2007 году. Основным видом деятельности компании 
является разработка, производство и реализация кормовых добавок для крупного 
рогатого скота (КРС). Ассортимент продукции включает в себя различные виды премиксов 
(экструдированные и гранулированные), кормовые смеси, кормовые концентраты на 
основе соли. Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям 
международных стандартов, что подтверждается сертификатами соответствия.

Наша справка
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– Я училась на ветеринарного 
фельдшера, потом на ветери-
нарного врача. После окончания 
техникума работала только в жи-
вотноводстве. Это интересная, 
хорошая и нужная работа! Мне 
она очень нравится, конечно.

– С какого года вы применяете 
премиксы от завода «ЭкоМакс»? 
И какие?

– Продукцию этого завода 
применяем с 2018 года. Исполь-
зуем премикс для коров в течение 
всего сухостойного периода и не-
телей позднего срока стельности 
«Антракт», премикс «Родник» 
(предназначен для стимуляции 
воспроизводительной функции 
маточного поголовья КРС), 
премикс «Малыш» (он нужен 
для корректировки рационов 
и обеспечения полноценного 
кормления телят в возрасте 
от 2 до 6 месяцев).

– Как эти премиксы повлияли 
на животных?

– Мы до этого покупали в Мо-
скве премиксы другой компании, 
я бы не сказала, что они оказали 
какое-то глобальное влияние на 
наших коров. От них мы отказа-
лись, стали использовать премик-
сы завода «ЭкоМакс». Повышение 
молока идёт с каждым годом. 
Рецепт изначально согласовывает-
ся. Да и по цене они доступны, за-
вод близко находится, у них есть 
своя доставка. Закажешь – сразу 
привезут. Без перебоев. Отсрочка 
платежа имеется. Продукцией мы 
довольны, претензий нет.

– Отметите ли какие-то 
минусы?

– Минусов как таковых нет. 
Правда, премиксы фасуются 
в бумажные мешки, и при 
перевозке они могут повредить-
ся.*(Применение бумажных меш-
ков обусловлено особенностью 
данной технологии производства 
премиксов.)

– Оправдывают ли эти пре-
миксы себя экономически?

– Да. И по цене доступны, и 
окупаются быстро.

– Ещё хотелось бы узнать 
ваше мнение по поводу проблем 
в отрасли сельского хозяйства. 
На ваш взгляд, какие наиболее 
острые?

– В целом по России сказать 
не могу. У нас, в северном реги-
оне, есть проблемы с посадкой, 
уборкой при сенокосах. Пшеницу 
и овёс мы не можем выращивать. 
Всё это приходится покупать, 
а цены на комбикорма растут. 
На всё цены растут. А вот на 

молоко – нет. Это ведь продукт 
первой необходимости. Ещё одна 
проблема – катастрофически 
не хватает кадров: операторов 
машинного доения, зоотехников, 
осеменаторов.

КОММЕНТАРИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Владимир ГАБОВ, 
зоотехник-эксперт за-
вода «ЭкоМакс»

– Владимир 
Альбертович, какая 
продукция входит 
в базовую линейку?

– «Лидер», 
«Престиж» (для высо-
копродуктивных коров), 
«Базис» и «Эконом» (для фазы 
стабилизации и основной лак-
тации),  «Антракт» и «Сухостой» 
(для сухостойного периода), «Ди-
ета» (рекомендован к примене-
нию при вынужденном использо-
вании кормов низкого качества и 
наличии в корме нежелательных 
токсичных остатков), «Малыш» и 
«Крепыш» (для телят в возрасте 
2–6 месяцев), «Юниор» и «Телец» 
(для ремонтного молодняка 
старше 6 месяцев и откорма), 
кормовая смесь «Руминокор» (это 
помощь в улучшении пищева-
рения), кормовые концентраты 
(БМВД) «Силтэн» и «Протен» 
(ориентированы на повышение 
протеиновой питательности),  
лизунцы «Делинго» (представле-
ны в ассортименте с различными 
комплексами минеральных и био-
логически активных веществ).

– Какой состав у премиксов?
– Наполнителями для про-

дукции служат исключительно 
натуральные природные компо-
ненты, основу которых состав-
ляет зерно и ржаные отруби, 
а также комплекс гуминовых 
соединений. В производстве про-
дукции используются витамины, 
минеральные вещества, в том 
числе органические формы 
микроэлементов, пробиотики 

отечественного и импортного  
производства.  Ассортимент 
регулярно пополняется новыми  
продуктами.

– В чём уникальность ваших 
премиксов?

– Ключевой особенностью 
производства является техноло-
гия экструзии – баротермическая 

обработка биологически 
активных наполните-

лей и гуминовых 
соединений. За счёт 
высокой темпера-
туры и давления 
устраняются ос-

новные токсические 
факторы, что повы-

шает качество продукции. 
При экструзии преобразуется 

структура и свойства питательных 
веществ, в результате чего повы-
шается степень усвоения компо-
нентов премикса. Эта технология 
создана специалистами завода 
и является предметом особой 
гордости.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕМИКСОВ

 «Лидер» – премикс для 
лактирующих коров высокой 
молочной продуктивности. Ис-
пользуется на протяжении всей 
лактации, при условии скармли-
вания кормов хорошего качества. 
В состав введён органический 
селен, который полностью 
усваивается организмом жи-
вотного, а также органический 
хром, регулирующий углеводно-
жировой обмен и снижающий 

вероятность развития кетоза и 
жировой дистрофии печени. Пре-
микс улучшает конверсию корма 
и повышает молочную продук-
тивность, повышает иммунитет и 
улучшает качество молока. 

  «Престиж» – премикс для 
лактирующих коров средней и 
высокой молочной продуктив-
ности в период раздоя или как 
основной премикс на протяжении 
всей лактации. Входящие в состав 
органический хром и витамин В4 
(холин хлорид) позволяют 
регулировать углеводно-жиро-
вой обмен, снижая вероятность 
развития кетоза и жировой 
дистрофии печени. Содержание 
витамина Н (биотин) способству-
ет укреплению копытного рога. 
Премикс улучшает конверсию 
корма и повышает молочную про-
дуктивность, повышает иммуни-
тет и улучшает качество молока.

 «Антракт» – премикс для 
коров в течение всего сухостой-
ного периода и нетелей позднего 
срока стельности. Это сбаланси-
рованный комплекс биологически 
активных веществ, оптимально 
соответствует потребностям сухо-
стойных коров, снижает вероят-
ность возникновения акушерско-
гинекологических заболеваний, 
а также повышает резистентность 
организма животного.

 «Малыш»  – предназначен 
для корректировки рационов и 
обеспечения полноценного корм-
ления телят в возрасте от 2 до 
6 месяцев. Состав премикса рас-
считан с учётом физиологических 
потребностей организма в этом 
возрасте.

 «Родник» – премикс предна-
значен для стимуляции воспроиз-
водительной функции маточного 
поголовья КРС. Он  улучшает ре-
продуктивную функцию, защищает 
организм животного от стресса, 
повышает иммунитет, ускоряет 
окислительно-восстановительные 
процессы, обладает антиоксидант-
ным действием, улучшает конвер-
сию корма и повышает молочную 
продуктивность. 
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ООО «Завод по производству
премиксов «ЭкоМакс» 
Кировская область, г. Киров
Тел.: (8332) 410-477, 220-720
E-mail: info@ecopremiks.ru
www.ecopremiks.ru
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Третий день инвестиционного онлайн-марафона 
«Удмуртия Calling» (Удмуртия зовёт) был 
посвящён сельскому хозяйству республики.

19 
июня

ООО «СЕЛЬСНАБ»ООО «СЕЛЬСНАБ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ 
НЕФТЕПРОДУКТЫ!НЕФТЕПРОДУКТЫ!

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

Удмуртия зовёт!

Первое – мы готовы предложить 
основной ресурс для развития 
отрасли – землю. Второе – готовы 
предоставить сырьё для пере-
работки, отрасль имеет богатую 
сырьевую базу по основным видам 
продовольствия. Запросы каж-

дого инвестора для нас 
уникальны, и мы готовы 
предлагать наиболее вос-
требованные меры под-
держки бизнеса в любых 
комбинациях. Небольшим 

фермерам и стандартным для нас 
направлениям бизнеса мы предла-
гаем типовые отраслевые решения. 
И самое важное, мы готовы разви-
вать новые, порой нетрадиционные 
для нас направления».

Участникам онлайн-мара-
фона были презентованы пять 
инвестпроектов по созданию 

Глава республики Александр 
Владимирович Бречалов обра-
тился со вступительным словом 
к участникам онлайн-мероприя-
тия: «На протяжении многих лет 
агропромышленный комплекс 
региона остаётся основой развития 
сельских территорий. 
Почти треть населения 
республики проживают 
в сельской местности. 
При этом ВРП региона 
составляет 646 млрд 
руб., из них 12% – это агропро-
мышленный комплекс. В отрасли 
занято более 35 тыс. человек. Все 
они трудятся в крупных, средних 
и малых хозяйствах, которых 
в Удмуртии более 1500. Хочу особо 
подчеркнуть причины, по кото-
рым ведение аграрного бизнеса 
будет комфортным именно у нас. 

новых агропроизводств, а также 
действующих крупных и средних 
агрокомпаний. 

«Уже сегодня семь сельских 
муниципальных образований 
готовы предложить потенциаль-
ным инвесторам «коробочные 
решения», – отметила заместитель 
председателя правительства – ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия УР Ольга Викторовна 
Абрамова. – Это готовые инвес-
тиционные площадки с выделен-
ными земельными участками, 
возможностью подключения всей 
необходимой инфраструктуры 
и подбора кадров. Инициативы 

в области АПК готовы рассмотреть 
и другие сельские территории.  
Почему нужно выбирать Удмур-
тию? Мы можем предложить 
три составляющих успеха. Это 
земля, гранты под обустройство 
производства, ориентированного 
на экспорт и налоговые преферен-
ции, – это своего рода налоговый 
хэшбек: мы возвращаем все 
налоги, которые вы вкладываете 
во время реализации своего инвес-
тиционного проекта. И, конечно 
же, берём на себя взаимодействие 
с банками и институтами развития 
и все хлопоты, связанные с адми-
нистративными барьерами».

Кормозаготовка – в разгаре
По оперативным данным на 29 июня, в Удмуртии заготовлено 
объёмистых кормов на предстоящую зимовку скота 11 ц к. ед. 
на усл. гол. скота (на аналогичную дату 2019 года – 4 ц к. ед.).

Больше всех кормов 
заготовили: Сарапульский, 
Киясовский районы (20 ц к. ед.), 
Каракулинский (19 ц к. ед.), 
Можгинский (15 ц к. ед.), 
Якшур-Бодьинский (14 ц к. ед.), 
Алнашский, Вавожский, Красно-
горский (13 ц к. ед.), Грахов-

ский, Игринский, Малопургин-
ский (12 ц к. ед.), Шарканский 
(10 ц к. ед.).

На данный момент хозяй-
ства активно закладывают се-
наж – уже заложено 486,9 тыс. т 
(в 2019 г. на эту дату было 
216,8 тыс. тонн). Более ударны-

ми темпами идёт закладка сена-
жа в плёнку. На 29 июня было 
заложено в республике по этой 
технологии 51 тыс. т (в 2019-м 
на эту дату – 20,6 тыс. тонн). На 
силос заложено зелёной массы 
22% от плана (5%), сена – 33% 
(11%).

Июнь
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остигается это конструк-
тивными особенностями 
технологического тракта 
агромашины – системы 

обмолота TETRA Processor1 и 
двухкаскадной системы очистки 
OptiFlow2 с запатентованной 
подвеской решёт общей площа-
дью 7,1 кв. м.  

RSM 161 может работать 
на уборке всех традиционных 
культур. Пересушенные и пере-
увлажнённые фоны, неровный 
рельеф, трудновымолачиваемые 
культуры – он приспосабливается 
ко всему. В изменчивых условиях 
уборки это очень хороший бонус. 

ОБМОЛАЧИВАЕТ МНОГО, 

ОЧИЩАЕТ КАЧЕСТВЕННО

Система обмолота – одна из 
ярких особенностей комбайна 

RSM 161. Огромная площадь об-
молота и сепарации обеспечивает 
производительность комбайна 
до 45 т в час. Также владельцы 
отмечают очень высокое качество 
бункерного зерна – оно не 
нуждается в доочистке. Бункер 
объёмом 10500 л опустошается 
со скоростью 115 л/с всего за две 
минуты. 

УДОБНЫЙ И ПРОСТОЙ

На комбайн RSM 161 устанавли-
вают комфортную двухместную 
кабину Luxury Cab3 с бортовой 
информационной системой 
Adviser III4, которая отслеживает 
все рабочие процессы и выводит 
информацию на 10-дюймовый 
сенсорный монитор. Компьютер 
вовремя предупредит о развитии 
нештатной ситуации, продублирует 

Комбайн RSM 161: 
большой не только внешне
ДВУХБАРАБАННЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН RSM 161 
ПРОИЗВОДСТВА РОСТСЕЛЬМАШ – ОДИН ИЗ САМЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СРЕДИ СВОЕГО ТИПА И КЛАССА. 

визуальную информацию зву-
ковым оповещением и повторит 
«голосом». Своевременно напом-
нит об очередном ТО. Эргономика 
выражается во всём – от удобного 
кресла и панели управления до 
климат-контроля и холодильной 
камеры.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 

И ПРОХОДИМЫЙ

Устанавливаемые двигатели 
Cummins QSL5  рабочим объё-
мом 8.9 л и мощностью 360 л. с. 
соответствуют всем необходи-
мым стандартам и отличаются 
экономичностью. Топливный бак 
на 1050 л обеспечивает работу 
без дозаправки в течение двух 
смен. Комбайн можно заказать 
с полным приводом и разными 
вариантами колёс. Кроме того, 

Д
в базовую комплектацию входят 
воздушный компрессор с ресиве-
ром, половоразбрасыватель.

УМНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

На комбайн RSM 161 установ-
лена система дистанционного 
онлайн-мониторинга, которая 
позволяет удалённо контролиро-
вать технологические процессы, 
местонахождение, активность, 
работу агрегатов и узлов, а также 
множество других параметров. 
Опционально возможен заказ 
автоматической системы смазки, 
системы автовождения 
и картографирования, датчики 
влажности зерна, системы 
видеоконтроля за выгрузкой. Для 
уборки кукурузы, подсолнечника, 
рапса, сои доступны специализи-
рованные адаптеры. 1 Т

ет
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иректором ООО «Ошмес» 
(ранее – ООО «Родник») до 
недавнего прошлого была её 
мама Любовь Васильевна Ива-
нова, создавшая предприятие 

в 2007 году с нуля. Позже она присоеди-
няла к своему коллективу одно «тонущее» 
хозяйство за другим. Так под её опекой ока-
зались пять сельхозпредприятий – «Нива», 
«Луч», «Мир», «Камыжево», «Пажман». 
Около 5 тыс. га – общая площадь земель-
ных угодий, 170 человек в штате. К слову, 
с годами обрабатываемая площадь не 
уменьшилась, а количество сотрудников 
сократилось до 78 человек. 

На данный момент «Ошмес» – одно из 
самых больших предприятий района, успеш-
но работает. Дойное стадо предприятия – 
450 голов. Продуктивность за прошлый год 

составила более 6 тыс. кг. На всех фермах 
установлены молокопроводы, есть миксеры. 
Все фермы отремонтированы, построены 
складские помещения, гараж для хранения 
техники. 

– Ольга Николаевна, поздравляем вас 
с назначением. Вы приступили к работе на 
хорошем предприятии. В какой сфере рабо-
тали до этого?

– Закончила ИжГСХА, специализация – 
лесное хозяйство. 10 лет – мой стаж работы 
по специальности. 

– С чего вы начали как руководитель?
– Начала с документации, анализа 

деятельности предприятия, проехала по фер-
мам, полям. Увидела в его работе как плюсы, 
так и минусы.

– Интересно услышать ваше мнение 
о состоянии предприятия. Что вам бросилось 

Новый директор 
«Ошмеса» 
В ООО «ОШМЕС» КЕЗСКОГО РАЙОНА – НОВЫЙ 
ДИРЕКТОР: 27 МАРТА ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВОЗГЛАВИЛА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИВАНОВА.

в глаза прежде всего и что хотелось бы 
изменить?

– Очень много ещё ручного труда, по-
этому хочется многие процессы механизи-
ровать. Но понимаю, что это будет нелегко 
сделать, так как техника дорогая. Одна из 
ферм в Камыжево находится отдалённо, 
поэтому приходится нести большие транс-
портные расходы. И в этом направлении 
нам предстоит работать в дальнейшем. 

– Задача любого руководителя – поднять 
надои. Вы уже знаете, за счёт чего сможете 
это сделать?

– Для получения стабильных надоев, 
думаю, нужно отказаться от пастушества. 
Ну и, конечно, будем пересматривать рацио-
ны кормления животных.

– Успехов вам в начинаниях! В добрый 
путь! 

Д
Ольга Николаевна и Любовь Васильевна ИВАНОВЫ

РЕ
КЛ
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Приросли 
на шесть процентов
За пять месяцев работы рост производства молока 
в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 
республики составил 6%. По данным Удмуртстата, 
в АПК Удмуртии валовое производство молока во всех 
категориях хозяйств составило 826,5 тыс. тонн.

По данным филиала Россельхозцентра 
по УР, в этом году качество заложенных 
в землю семян зерновых и зернобобовых 
культур под урожай 2020 года в целом 
составило 90%, в 2019-м – 95%.

Определены грантополучатели-2020 на развитие 
семейной фермы и поддержку начинающих фермеров. 

На 6,5% увеличилась 
реализация молока на молоко-
перерабатывающие заводы – 
304,5 тыс. т против 285,9 тыс. т 
в январе-мае 2019-го. Товар-
ность молока-сырья составила 
91%. Отраслевой топ Удмуртии 
по производству молока продол-
жает возглавлять Вавожский рай-
он, здесь валовые надои с начала 
2020 года составили 31,9 тыс. т. 
Лидируют вавожские хозяйства 
и по реализации произведённой 
продукции – 30,0 тыс. т. 

ТОП-10 РАЙОНОВ ПО ПРИРОСТУ 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Воткинский  .................. (115,0%)
Ярский  .......................... (114,7%)
Вавожский  ................... (113,1%)
Увинский  ...................... (109,1%)
Шарканский  ................. (108,8%)
Селтинский  .................. (106,9%)
Малопургинский  ......... (106,6%)
Глазовский  ................... (106,0%)
Кизнерский  .................. (105,8%)
Завьяловский  ............. (105,6%).

По итогам 2020 года планиру-
ется нарастить валовое произ-
водство молока во всех кате-
гориях хозяйств на 43,5 тыс. т 
к уровню 2019-го и в целом 
произвести 870 тыс. т, продук-
тивность дойного стада довести 
до 6900 кг молока на корову 
(в 2019 г. – 6402 кг).

Июнь

Районы-лидеры 
по качеству семян

Новые имена 
грантополучателей

Лучшие результаты у Ал-
нашского и Камбарского райо-
нов, там сев провели со 100% 
кондиционными семенами, 
Завьяловского (99%), Вавож-
ского, Ярского, Каракулинского, 
Сарапульского (98%), Можгин-
ского, Увинского, Кизнерского, 

Сюмсинского (96%), Шар-
канского (93%), Селтинского 
(92%), Воткинского, Глазовско-
го, Юкаменского, Игринского 
(90%).

В целом в 17 районах респуб-
лики кондиционность семян 
составила 90% и выше.

17
июня

НАПРАВЛЕНИЕ 
«СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА»:
Павел Белкин, глава КФХ Алнаш-
ского района,
Светлана Егорова, глава КФХ 
Малопургинского района,
Эльза Мазитова, 
глава КФХ Киясовского 
района,
Александр Ильин, глава 
КФХ Можгинского 
района,
Валентина Леконцева, глава КФХ 
Шарканского района.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»:
Евгений Гусев, глава КФХ Воткин-
ского района,
Анастасия Петрушина, глава КФХ 
Алнашского района,

Денис Старцев, глава 
КФХ Шарканского 
района,
Дина Богданова, глава 
КФХ Малопургинского 
района,

Михаил Лебедев, глава КФХ Мож-
гинского района.

7 июля
Елена Михайловна ЕГОРОВА,
ООО «Чура», Глазовский район

8 июля
Алексей Иванович ИВАНОВ,
СПК «Дружба», 
Дебёсский район

Олег Анатольевич СУНЦОВ,
ЗАО «Развитие», ООО «Колос»,
Балезинский район

Андрей Иванович УВАРОВ
ООО «Какси», 
Можгинский район

15 июля
Шамил Ишмурзиевич 
ХУСАИНОВ,
ООО «Шиде», 
Шарканский район

16 июля
Фё дор Дмитриевич ПЕРШИН,
СПК «Степанёнки», 
Кезский район

25 июля
Андрей Васильевич РОМАНОВ,
СПК «Победа», 
Можгинский район

 Продолжается работа по предоставлению грантов агростартапам и 
сельхозкооперативам. На конкурный отбор по агростартапам поступило 
более 140 проектов (в прошлом году – 81).
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Аграрное образование и наука – 
в развитии отраслей животноводства
20 ИЮЛЯ В ИЖЕВСКОЙ ГСХА СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА», ПОСВЯЩЁННАЯ 
70-ЛЕТИЮ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ И УР, ПОЧЁТНОГО 
РАБОТНИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ, РЕКТОРА ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКАЯ ГСХА», ДОКТОРА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛЮБИМОВА.

лександр Иванович со студенческой 
скамьи занимается изучением и 
совершенствованием породных и 
продуктивных качеств молочного 

скота и ростом генетического потенциала 
животных. Помимо этого, под патронажем 
А. И. Любимова выведен удмуртский тип со-
ветской мясо-шёрстной породы овец. А ещё 
Александр Иванович увлечённо занимается 
пчеловодством. Под его руководством по этому 
направлению защищены уже две докторские и 
кандидатские диссертации.

Практической реализацией научно-иссле-
довательской работы А. И. Любимова является 
повышение уровня молочной продуктивности 
коров в Удмуртской Республике. Своеобразным 
подарком для учёного стало известие о том, 
что в мае 2020 года в молочном животно-
водстве Удмуртии зафиксирован рекордный 
среднесуточный надой молока – он впервые 
достиг уровня в 20 кг на корову в среднем 
по республике (общероссийский показатель 
по состоянию на 11 мая составлял 18,3 кг). 
По объёмам реализации молока Удмуртия 
вошла в число лидеров.

– А с чего всё начиналось, Александр 
Иванович? 

– В 1984 году мы с группой преподава-
телей кафедры кормления и разведения 
животных ИжСХИ совместно с представи-
телями Минсельхоза УР и практиками при-
ступили к разработке первой программы по 
совершенствованию пород крупного рогатого 
скота молочного направления. Проработав до 
этого несколько лет в должности старшего 
зоотехника отдела животноводства Минсель-
хоза УР, я не на словах знал состояние дел 
в хозяйствах. Продуктивность была низкой. 
В среднем по республике удой составлял 
в лучшем случае 3000 кг на корову. Перед 
нами стояла задача разработать такую 
программу, которая позволила бы достичь 
5000-го рубежа до 2000 года. Но выполнили 
эту задачу позже. Сказались тяжёлые 1990-е 
годы. Но и тогда в ведущих хозяйствах не 
прекращали племенную работу.

– На что был сделан основной акцент, как 
шла работа ?

– В то время практически во всём мире 
активно шла голштинизация молочного стада. 
Коровы этой породы отличались высокой 
продуктивностью. Мы также во главу угла 

Александр Иванович ЛЮБИМОВ,
ректор ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА», 

заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ и УР, почётный работник высшего 

образования РФ, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор

А

поставили работу по скрещиванию местной 
чёрно-пёстрой породы с зарубежными произ-
водителями. Консультировали нас специалисты 
из Минсельхоза РФ. А все опытные работы 
начались и проводились в учхозе «Июльское». 
Потом уже пошли в районы. Интересное было 
время. Не скажу, что нас во всём поддержи-
вали. Слышал я и обвинения в свой адрес, и 
упрёки… Ведь результаты работы не сразу 
сказываются. Должно пройти как минимум 
четыре-пять смен поколений, прежде чем 
сформируется новый тип. Но время показало, 
что мы на верном пути. Основа сегодняшнего 
племенного животноводства окончательно 
сформировалась, можно сказать, лет десять 
назад, через четверть века после начала 
голштинизации. Созданы племенные заво-
ды и племрепродукторы, которые являются 

гарантом повышения генетического потенциала 
молочного скота. 

– В 2003 году вы стали депутатом Госсо-
вета УР от Вавожского избирательного округа 
и уже четвёртый созыв курируете этот район. 
Как-то повлияло это на вашу научную деятель-
ность?

– Работа депутата позволила  расширить 
спектр влияния. Мы (я имею в виду учё-
ных академии) стали очень тесно работать 
с сельхозтоваропроизводителями Вавожского 
района. Большой вклад в развитие молочного 
скотоводства, кормопроизводства, разработку 
адаптивных технологий, оценку эффектив-
ности работы внесли учёные всех факультетов 
нашей академии. Успеху сопутствовала и про-
водимая политика Правительства и Президента 
УР. А. А. Волков высоко ценил труд селян и 
всячески поддерживал наши начинания. Сейчас 
Вавожский район вышел на первое место 
в Удмуртской Республике по уровню произ-
водства сельскохозяйственной продукции, стал 
молочным лидером. Совместная работа учёных 
и производственников продолжается. Жизнь 
ставит новые задачи, и уже новое поколение 
учёных активно втягивается в этот процесс.

…Сегодня в республике уделяется много 
внимания развитию молочного животновод-
ства. В 1980-е годы, когда разрабатывалась 
первая программа по развитию молочного 
животноводства, учёные только могли мечтать, 
к примеру, о геномной селекции коров. А се-
годня молочный скот в республике наработал 
такой высокий генетический потенциал, что 
племенные хозяйства продают его за преде-
лы Удмуртии. Рассматривается даже вопрос 
о поставке на экспорт. Аграрная наука тоже 
не стоит на месте. В каждом  регионе – свои 
достижения. Международная научно-практи-
ческая конференция «Аграрное образование и 
наука – в развитии отраслей животноводства» 
как раз и станет той площадкой, на которой 
учёные нашей страны и ближнего зарубежья 
смогут поделиться опытом, отразить свои 
новые наработки и предложения. 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ А. И. ЛЮБИМОВА 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.РЕ

КЛ
АМ

А
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Учхоз «Июльское» – базовая 
площадка сельхозакадемии
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛЮБИМОВА, РЕКТОРА ИЖГСХА, ОТМЕЧАЮЩЕГО В ИЮЛЕ 
ЮБИЛЕЙ, СВЯЗЫВАЮТ ДАВНИЕ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧХОЗОМ «ИЮЛЬСКОЕ». БЕЗ 
ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОН НЕ МЫСЛИТ БУДУЩЕЕ СВОЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ. О ГОДАХ РАБОТЫ С ЛЮБИМОВЫМ, А ТАКЖЕ О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ ХОЗЯЙСТВА 
РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР УЧХОЗА «ИЮЛЬСКОЕ» ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КРАСНОВ.

России осталось 
нормально функ-
ционирующих 
учебных хозяйств 

всего семь (в начале 2000-х их 
было более 60). Естественно, 
роль сохранения учхоза для 
нашей сельхозакадемии как базо-
вого хозяйства для практического 
обучения студентов огромная 
(особенно если учесть нашу се-
милетнюю борьбу за сохранение 
учебного хозяйства). Каждый раз, 
когда учхоз выставлялся на про-
дажу (а это было четыре раза), 
Александр Иванович Любимов 
всегда первым реагировал, а 
именно участвовал в переговорах 
с вышестоящими инстанциями и 
отстаивал нашу позицию. В на-
стоящее время можно отметить, 
что мы эту борьбу выиграли. 

Вся трудовая деятельность 
Любимова как преподавателя и 
учёного высшей аграрной школы 
связана с учхозом. Помню, как 
на базе учебного хозяйства он 
проводил исследования для 
своей диссертации, буквально 
не выходя с ферм. С 2003 года, 
когда меня назначили директором 

учхоза, и до настоящего времени 
все наши помыслы связаны с ре-
шением проблем практического 
обучения студентов и работы 
опытного хозяйства. Можно 
отметить, что в настоящее время 
до сих пор отсутствуют чёткие 
правила взаимоотношения вуза и 
учхоза с юридической и правовой 
точек зрения. Однако мы до сих 
пор не прекращаем ту совмест-
ную работу, которая была начата 
пятьдесят лет назад,  несмотря 
на очень сложные времена для 
нашего хозяйства.

Александр Иванович очень 
много сделал для нашего пред-
приятия, понимая, что без учхоза 
у сельхозакадемии нет будущего. 
Ведь никто не возьмёт студен-
тов на практику на ферму из-за 
боязни занести туда инфекцию 
или получить стресс у животных. 
А мы это делаем, потому что 
понимаем: нельзя профессиона-
ла, специалиста вырастить без 
работы на реальном производ-
стве. У нас проходят практику 
до 2000 человек в год: с 1 мая и 
вплоть до 1 сентября проводят 
свои опыты будущие агрономы, 
занимаются на наших полях 
аспиранты, профессора. И если 
сначала опытные поля занимали 

небольшой участок в 80 га, то 
сейчас – 400 га. 

– Геннадий Алексеевич, в этом 
году учхоз наконец-то оставили 
в покое и сняли с торгов. Навер-
ное, вы почувствовали облегче-
ние? Появилась возможность для 
дальнейшего развития.

– Да, это так. Потому что пока 
учхоз был выставлен на прода-
жу, мы не могли брать кредиты. 
И самое главное – люди стали 
увереннее чувствовать себя на 
производстве. Пришло понима-
ние, что у нашего предприятия 
есть будущее. Конечно, и раньше 
не сидели сложа руки – постоян-

Юбилей / Персона

но приходилось обновлять парк 
машин, что-то латать на фермах, 
ремонтировать, реконструировать, 
чтобы не разваливалось. Но жизнь 
в сельском хозяйстве никогда 
не была лёгкой. Вот, например, 
в прошлом году сначала держа-
лась засуха, а потом поля залили 

дожди… Но мы работаем. Сегодня 
у нас 250 сотрудников, на фермах 
содержится 2500 голов КРС, в том 
числе 860 коров. Я считаю, если 
у людей есть стабильная работа, 
значит, есть будущее. Пока есть 
деревня, ферма – есть Россия. 
А нет коровы – нет деревни и 
России тоже нет.

Геннадий Алексеевич КРАСНОВ,
директор учхоза «Июльское»

Александр Иванович ЛЮБИМОВ на всероссийском семинаре директоров 
учхозов сельскохозяйственных вузов (четвёртый слева)

-В

Уважаемый Александр Иванович!
От всей души поздравляю Вас с праздничной юбилейной датой!

Хочу искренне поблагодарить Вас за то огромное внимание, которое Вы уделяете наше-
му учебному хозяйству. Вы – настоящий учёный, который понимает всю ценность баланса 
теоретических и практических знаний. В ИжГСХА Вы выстраиваете учебный процесс таким 
образом, чтобы студенты были заинтересованы в получении знаний. А на базе нашего 
учхоза при поддержке академии они имеют возможность совершенствовать их в непосред-
ственной трудовой деятельности.

Желаю Вам, уважаемый Александр Иванович, успехов в руководстве Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной академией. Надеюсь, что наше сотрудничество будет расти 
и крепнуть. С юбилеем! 

РЕ
КЛ

АМ
А
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Одним из главных факторов 
комплексного развития сельских 
территорий, увеличения объё-
мов сельскохозяйственного 
производства и вывода аграрной 
отрасли Удмуртии на качественно 
иной уровень работы являются 
передовые знания и компетенции. Ваша созидательная 
деятельность на посту ректора Ижевской государствен-
ной сельскохозяйственной академии всецело способ-
ствует решению данных актуальных задач. Как педагог, 
наставник Вы формируете у своих студентов жизненные 
принципы, нравственные приоритеты, прививаете им 
любовь к своей профессии, труду, отрасли, и это очень 
важно для нас всех, так как именно за Вашими выпуск-
никами – будущее села!

Уважаемый Александр Иванович! В этот празднич-
ный день я хочу пожелать Вам дальнейших профес-
сиональных успехов. Большой гордости за ИжГСХА 
и Ваших выпускников. Благополучия и крепкого 
здоровья на долгие годы!

Примите мои искренние 
поздравления 
с юбилеем – 70-летием 
со дня рождения!

Александр 
Иванович 
ПЛОТНИКОВ,     
глава 
МО «Кизнерский 
район»

Уважаемый 
Александр 
Иванович!

В знаменательный день 
юбилея я от всей души желаю 
Вам – уважаемому человеку, 
учёному, руководителю, искрен-
не преданному родному вузу – 
новых профессиональных 
успехов и достижений, реализации всех Ваших планов и 
замыслов. Сохраняйте на долгие годы свой энтузиазм, 
передавайте знания, опыт и навыки студентам, которые 
формируют кадровый потенциал сельского хозяйства, 
экономики Удмуртии. 

Пусть традиции аграрного образования в респуб-
лике развиваются и укрепляются. Пусть академия 
под Вашим руководством будет примером передовых 
образовательных стандартов. Блестящих Вам учеников, 
надёжного профессорско-преподавательского состава, 
способного плодотворно работать в современных усло-
виях на благо высшего образования. Доброго здоровья, 
мира и всех благ Вам и Вашей семье!

Примите 
мои наилучшие 
поздравления 
с 70-летием 
со дня рождения!

Анатолий 
Васильевич 
ГРАХОВ,    
директор 
ООО «Вавожское 
ЖКХ»

Уважаемый 
Александр 
Иванович!

9

Вы – разносторонний и 
талантливый человек. Возглав-
ляемая Вами Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия является передовым 
учебным заведением по своему 
профилю. За годы работы Вы 
воспитали не одно поколение 
высококвалифицированных 
специалистов, которые сегодня трудятся на предпри-
ятиях агропромышленного комплекса регионов России. 
Ваша деятельность в качестве депутата Государственно-
го Совета Удмуртской Республики позволяет поднимать 
и решать актуальные вопросы в сфере образования, 
сельскохозяйственного производства.

В этот день позвольте пожелать здоровья, добра 
и благополучия Вам, Вашим родным и близким. 
Дальнейших успехов по руководству ИжГСХА. Пусть 
Ваш высокий профессионализм и далее служит 
интересам аграрной отрасли, высшего образования 
Удмуртской Республики. 

От всей души 
поздравляю Вас 
с грядущим юбилеем!

Владимир 
Александрович 
КАПЕЕВ,     
председатель 
Колхоза (СХПК) 
им. Мичурина 
Вавожского района

Уважаемый 
Александр 
Иванович!

Мы, представители агро-
промышленного комплекса 
Удмуртии, знаем и ценим Вас 
как высококвалифицированного 
специалиста, грамотного ректо-
ра, интеллигентного, вежливого человека, интересного 
собеседника. Почти 20 лет Вы возглавляете Ижевскую 
государственную сельскохозяйственную академию, и 
именно Вы сумели за эти годы обеспечить её прогрес-
сивное, поступательное развитие с учётом тенденций 
времени. Уверен, что вчерашние выпускники ИжГСХА – 
молодые дипломированные специалисты – год за 
годом будут укреплять сельскохозяйственное произ-
водство региона и его экономику. 

В этот праздничный день от всей души хочу пожелать 
Вам новых достижений на благо научной отрасли, обра-
зования, АПК Удмуртии. Удачи в Вашей профессиональ-
ной деятельности. Здоровья, мира, счастья, добра!

Я искренне рад 
возможности 
поздравить Вас 
со славным 
70-летним юбилеем!

Анатолий 
Геннадьевич 
ВЛАДЫКИН,   
председатель 
СХПК-колхоз «Луч»
Вавожского района

Уважаемый 
Александр 
Иванович!

20 июля день рождения отмечает Александр Иванович ЛЮБИМОВ, 
ректор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии 
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Ваш вклад в развитие 
сельского хозяйства Удмуртии 
огромен. На протяжении многих 
лет Вы возглавляете Ижевскую 
государственную сельскохозяй-
ственную академию –  главное 
аграрное учебное заведение 
региона, которое растит, готовит 
кадры для села. И на посту ректора зарекомендовали 
себя профессионалом – человеком, который знает 
ситуацию в отрасли, её проблемы и возможности, 
исходя из собственного практического опыта.

Примите огромную благодарность за Ваш труд, за то, 
что Вы и коллектив ИжГСХА под Вашим руководством 
в обучение студентов-аграриев вкладываете всю силу и 
душу. За то, что научная деятельность академии ведётся 
с учётом интересов сельскохозяйственной отрасли.

В этот день я от всей души желаю Вам, уважаемый 
Александр Иванович, добра, здоровья и благополучия 
Вам, Вашим родным и близким. Новых успехов в укреп-
лении научного, кадрового потенциала академии!

От всей души 
поздравляю Вас 
с юбилеем!

Владимир 
Николаевич 
БЛИНОВ,    
председатель 
СПК «Звезда» 
Селтинского района

Уважаемый 
Александр 
Иванович!

Почти полвека своей жизни и 
трудовой биографии Вы посвя-
тили АПК Удмуртии и родному 
вузу, начиная с 1972 года, когда 
Вы стали его студентом. Поэтому 
я нисколько не ошибусь, если 
назову Вас одним из «отцов» 
сельскохозяйственной науки в нашей республике, без 
которой, как мы все понимаем, у сельскохозяйственного 
производства нет перспектив.

Уважаемый Александр Иванович! Вы тот человек, 
которого любят и ценят студенты. Которого уважают 
руководители сельскохозяйственных предприятий – 
за чёткую позицию, открытость, увлечённость своим 
делом. Позвольте пожелать Вам дальнейшей плодотвор-
ной работы на посту ректора Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии. Пусть Ваши знания и 
опыт служат в интересах Удмуртской Республики. Успе-
хов Вам в Вашей работе, которая помогает нам, селянам, 
достигать новых производственных показателей.

В этот праздничный 
день примите 
мои наилучшие 
поздравления!

Андрей 
Николаевич 
ПОМОСОВ,    
председатель 
СПК «Свобода» 
Увинского района

Уважаемый 
Александр 
Иванович!

Руководить вузом на совре-
менном этапе, учить студентов 
любви к своей профессии, 
к сельскохозяйственному про-
изводству, к отрасли, когда 
государство этим вопросам 
не уделяет внимание, когда у нас нет единой политики 
развития села, – задача крайне непростая. Но по тем 
выпускникам ИжГСХА, которые приходят работать к нам, 
мы видим, что академия старается не только учить, но и 
вдохновлять ребят, активизировать в них научный, твор-
ческий потенциал. Безусловно, вся эта огромная работа 
профессорско-преподавательского состава проводится 
под Вашим непосредственным руководством, уважае-
мый Александр Иванович!

В этот день в Ваш адрес прозвучит много тёплых слов. 
Я искренне хочу, чтобы все эти пожелания обязательно 
исполнились. Успехов Вам в работе, благополучия и 
крепкого здоровья!

От имени нашего 
коллектива и от меня 
лично примите 
поздравления 
с юбилейной датой!

Аркадий 
Семёнович 
ЮШКОВ,    
председатель 
СПК «Удмуртия» 
Вавожского района

Многоуважаемый 
Александр 
Иванович! 

Почти 20 лет Ижевская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия под Вашим 
руководством является пере-
довым учебным заведением 
по подготовке кадров сель-
скохозяйственного профиля. 
Благодаря Вам академия имеет 
высокий рейтинг на российском 
уровне, постоянно укрепляет свой научный, кадровый 
потенциал, совершенствует материально-техническую 
базу, открывает новые направления. Это говорит о том, 
что Вы являетесь отличным, грамотным организатором, 
профессионалом, который душой радеет за сохранение 
и преумножение традиций в аграрном образовании.

Позвольте от всей души пожелать счастья, здоро-
вья, благополучия Вам, Вашим родным и близким. 
Пусть Вас никогда не покидают удача, жизненный 
оптимизм и отличное настроение!

От всего сердца 
поздравляю Вас 
с юбилейным 
днём рождения!

Фарит 
Муллагалиевич 
ХАЛИТОВ,      
председатель 
СПК-колхоз 
«Авангард» 
Увинского района, 
депутат Госсовета УР

Уважаемый 
Александр 
Иванович!

20 июля день рождения отмечает Александр Иванович ЛЮБИМОВ, 
ректор Ижевской государственной сельскохозяйственной академии 
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Примите наши самые тёплые, искренние 
и сердечные поздравления с юбилеем! 

Уважаемый Александр Иванович! 

ы – тот человек, рядом с которым работать не только 
почётно, но и ответственно. Каждый день Вы задаёте 
пример каждому из нас своими лучшими качествами – 

доброжелательностью, открытостью, прямотой, желанием 
найти истину в каждом вопросе. Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия под Вашим руководством стала 
одним из ведущих аграрных вузов Российской Федерации, 
который шагает в ногу со временем, внедряет инновационные 
формы и методы обучения. 

Благодаря своим обширным и глубоким знаниям, профессионализму, аналитическому уму Вы 
снискали заслуженное уважение в научно-педагогической среде, среди Ваших сегодняшних студентов 
и многочисленных выпускников. 

Уважаемый Александр Иванович! В этот праздничный день мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Мира и добра Вам, Вашим родным и близким. Пусть все Ваши начинания по 
развитию родной альма-матер будут успешными, а результаты Вашей работы и в дальнейшем будут 
служить на благо развития агропромышленного комплекса Удмуртской Республики!

В

С уважением, коллектив Ижевской государственной сельскохозяйственной академии

1111111111111111111111111111111111111111111111111
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У «Большевика» – 
большие планы на будущее 
СПК «БОЛЬШЕВИК» КЕЗСКОГО РАЙОНА ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ 
ХОЗЯЙСТВО ПЕРЕЖИВАЛО ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ: МЕНЯЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ, 
ОБРУШИВАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ КРИЗИСАМИ, ЗАСУХОЙ… НО КОЛХОЗ, НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО, ЖИЛ, РАЗВИВАЛСЯ, ГОРДО ХРАНЯ УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ НАЗВАНИЕ.

первые годы коллек-
тивизации в каждой 
деревне было принято 
создавать колхоз. Так, 

на территории сегодняшнего 
«Большевика» с 1930 по 1950 год 
существовало 15 колхозов. 
В 1950 году они объединились 
в три хозяйства, через девять 
лет – в одно большое – им. Матро-
сова, но 21 июня 1965 года было 
принято решение разделиться на 
два предприятия. Эту дату принято 
считать днём рождения «Боль-
шевика». Но процесс реоргани-
зации на этом не был завершён: 
в 2014 году в его состав вошёл 
соседний СПК «Заря». С присо-
единением «Зари» жить стало 
тяжелее: у соседей были долги, 

в ремонт ферм, замену оборудо-
вания. 

ЛЮДИ – НАШЕ ВСЁ
История свидетельствует, 
что «Большевик» всегда был 
в лидерах в районе, в совет-
ские годы не опускался ниже 
четвёртого места в соцсорев-
новании хозяйств. И сейчас это 
хозяйство работает стабильно, 
во многом – благодаря своим 
труженикам. 

Много лет трудился в СПК Пётр 
Александрович Шлыгин, чело-
век – золотые руки: разбирается 
в любой технике, из подручных 
материалов собрал бетономешал-
ку для колхоза, соорудил детскую 
площадку. Долгие годы работала 

Юбилей / Предприятие

агрономом Ольга Николаевна 
Игнатьева, заслуженный работник 
сельского хозяйства Удмуртии.

Владимир Анатольевич Де-
ментьев уже на пенсии, но душой 
молод, да и в сноровке молодым 
коллегам даст фору. Александр 
Павлович Дерендяев – водитель 
«ЗИЛа» и оператор КЗС – на зер-
носушилке успешно справляется 
с любой работой. 

Всю жизнь с бурёнками Вален-
тина Алексеевна Дерендяева – 
лучшая не только в масштабах 
хозяйства, но и в районе, МТФ 
«Аренда» (своё название полу-
чила в связи с тем, что сдавалась 
в аренду фермерам), где трудится 
дружный коллектив из трёх до-
ярок, всегда в передовиках. 

В

значительных финансовых вли-
ваний требовало производство. 
Пришлось не только обновлять 
скот, но и вкладывать средства 

Председатели колхоза

Первым председателем 
хозяйства был Вениамин 
Иосифович Васильев, 
удостоенный за боевые заслуги 
орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени. 
После него в колхозе было ещё 
восемь руководителей.

1981 г. – Владимир 
Аркадьевич 
Жигалов. 

1989 г. – Вениамин 
Евгеньевич 
Марков. 
1994 г. – 
председателем 
вновь избрали 
В. К. Маркова.

1984 г. – Александр 
Александрович 
Трефилов, позднее – 
второй и первый 
секретарь райкома 
партии. 

2009 г. – Елена 
Евгеньевна 
Белослудцева.

1987 г. – 
Владимир 
Константинович 
Марков.

2012 г. – Нина 
Васильевна 
Белослудцева.

1969 г. – Иван Семёнович 
Ефремов, участник войны.

1973 г. – Юрий Геннадьевич 
Фёдоров, позже – второй, 
а потом и первый секретарь 
РК КПСС.
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Мария Александровна ИВАНОВА, 
главный бухгалтер, 
Жанна Леонидовна ДЕРЕНДЯЕВА, 
главный зоотехник

Оксана Петровна 
ХУДЯКОВА, животновод

Валентина Алексеевна 
ДЕРЕНДЯЕВА, главный 
ветврач

Максим Олегович 
ВОТЧАЛ, бригадир

Владислав Петрович 
ПАТРАКОВ, водитель

Александр Михайлович 
ИВАНОВ, механизатор

Анатолий Николаевич СОРОКИН, Олег Владимирович ЕФРЕМОВ (сварщики), 
Владимир Анатольевич ДЕМЕНТЬЕВ (механизатор), Алексей Иванович ЛЕКОМЦЕВ 
(водитель), Владимир Петрович ЛОЖКИН, Виктор Анатольевич ДЕРЕНДЯЕВ 
(механизаторы-комбайнёры)

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
СПК «Большевик» отличает 
стабильность в работе. И хотя 
поднять продуктивность жи-
вотных не получается так, как 
хотелось бы, базу для больших 
надоев здесь закладывают из 
года в год. Резервы для роста 
у него имеются, хотя есть и не-
мало моментов, над которыми 
нужно работать. Это и селекция, 
и кормление, и содержание 
стада. В 2018 году хозяйство 
приобрело технику для заготовки 
сенажа в упаковке, и сейчас этот 
питательный корм дают коровам 
вместе с силосом, перемешивая 
в миксере. Всё дойное поголовье 
получает также жмыхи, патоку, 
витамины. Планируют ввести 

в оборот двуукосные клевера 
(раньше выращивали суданскую 
траву, которую убирали в три 
укоса, но не получив хорошего 
урожая, от неё отказались). 

В хозяйстве планомерно идёт 
процесс строительства, рекон-
струкции м ремонта производ-
ственных площадок. Так, в недав-
нем прошлом здесь построили 
ферму на 300 голов, а в прошлом 
году провели реконструкцию 
здания зерносушилки, в пла-
нах – строительство ещё одного 
животноводческого корпуса.

Какой бы ни была финан-
совая ситуация, технику здесь 
обновляют регулярно. В числе 
приобретений последних лет – 
автомобиль «КамАЗ», несколько 

единиц тракторов, импортный 
погрузчик, транспортировщик 
и резчик рулонов, зерноубороч-
ный комбайн «Вектор». Приход 
новой техники – всегда праздник 
для коллектива: вечером никто 
не уходит домой – ждут, когда 
привезут «обновку». Поступи-
ло оборудование для сенажиро-
вания – все работники высыпали 
в поле посмотреть, как работает 
чудо-машина. 

Обновление парка – это шаг 
в завтрашний день. Это знак того, 
что хозяйство не стоит на месте, 
развивается. Современная техни-
ка привлекательна для молодёжи, 
и не случайно в последние годы 
в СПК значительно «помолодел» 
коллектив механизаторов.

Руслан Александрович 
ШУДЕГОВ, механизатор

В 1950-х годах прошла 
электрификация колхоза, 
запущен в строй кирпичный 
завод в дер. Зямашево.

1974 г. – строительство 
колхозных квартир, 
впоследствии на карте 
Пужмези появилась 
ул. Комсомольская.

1976 г. – стала работать 
новая колхозная столовая. 

1977 г. – колхоз стал побе-
дителем соревнования в по-
леводстве, за что получил 
переходящее Красное знамя 
и премию в размере 100 руб-
лей. Начал выпускать свою 
многотиражку «Труженик».

1980 г. – строительство жи-
вотноводческого комплекса 
на 400 голов.

1990–1997 гг. – построен 
коровник на 100 голов, 
а в 1996 году – ферма 
для выращивания 
телят. Строительство 
льноворохосушилки.

2005 г. – смонтирована 
первая в районе линия 
молокопровода. Завершено 
строительство фермы для 
беспривязного содержания 
тёлок в дер. Верх-Сыга.

2009 г. – ремонтная 
мастерская колхоза 
переведена на газовое 
отопление.

Вехи в жизни 
хозяйства

О Пужмези, центральной усадьбе СПК «Большевик», читайте на стр. 52-53. 
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Дата / 8 июля

День длиною в жизнь
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ ЧУТЬ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. ТЕМ НЕ 
МЕНЕЕ У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ НЕМАЛО ПОЧИТАТЕЛЕЙ. И ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО. НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ЭТОТ ДЕНЬ – ПРО ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ, НА ВОПРОС: 
«ЧТО ДЛЯ ВАС СЕМЬЯ?» КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ПО-СВОЕМУ. 

29 мая 2020 года Игорю Валерияновичу и Екатерине Борисовне Сунцовым, 
работникам СПК «Луч» Дебёсского района, был вручён знак отличия «Родительская 
слава» за достойное воспитание пятерых детей 

Семья Араслановых из дер. Тат. Ключи Юкаменского района. 
Рашида Ахатовна – мама этой многодетной семьи – дважды 
была удостоена медали Материнства (1978 г. и 2015 г.)

Андрей Валерьевич Белов, 
директор ООО «Старозятцинское» 
Якшур-Бодьинского района, 
с детьми

Многодетная семья Пальговых

Роман Валерьевич Ушаков, 
главный агроном ООО «Чура» 
Глазовского района, со своей 
семьёй

Семья фермеров Гавриловых 
из Можгинского района

Семья фермеров Марковых 
из Воткинского района

Александр Николаевич Баженов, 
директор ООО «Октябрьский» Глазовского 
района, с семьёй

Владимир Анатольевич Головин, 
глава МО «Увинский район», 
сажает вместе с внучкой каштан 
ко Дню Победы

Семья Вахрушевых из Якшур-Бодьи 

Борис Борисович Борисов, 
главный агроном колхоза 
им. Мичурина Вавожского района,  
с семьёй

Андрей Николаевич Помосов, председатель 
СПК «Свобода» Увинского района, в кругу своей семьи
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– Для меня каждый день – как 
день семьи, любви, верности. 
Потому что я создавал семью, 
выбирал спутницу по зову 
сердца, и наша совместная 
жизнь – как один большой 
праздник. В этом году нашему 
семейному союзу – 35 лет. 
Своих троих детей мы вос-
питывали так же, как и нас – 
родители.
Я рос в семье, где всё строи-
лось на помощи друг другу. 
Помню, как пришёл из армии, 
хотелось самостоятельности, 
но при этом не знал, на какие 
средства строить дом, играть 
свадьбу, обустраивать быт. 
Зато знали родные. Благодаря 
их помощи даже не заметил, 
как быстро наладилась моя 
жизнь. 
А ещё я считаю своей се-
мьёй жителей деревни. Когда 
пошёл в первый класс и на 
дворе стояла холодная осень, 
сгорел родительский дом. Мы 
остались на улице, без средств 
к существованию. Жители 
деревни тут же откликнулись 
на горе. Каждый принёс, что 
мог – одежду, обувь, даже 
чашки, ложки… А потом всей 
деревней отстроили новый 
дом. Я никогда этого не забуду! 
Постарался и детей научить 
сочувствию, сопереживанию, 
взаимовыручке.

– Семью не построишь на 
демократии. Нужна крепкая 
рука, которая всех держит, 
объединяет, направляет. Две 
моих дочери и сын работают 
вместе со мной. Подрастает 
смена – три внука и столько 
же внучек. Конечно, были 
моменты, когда сын учился, 
был в армии, дочери получали 
образование, поработали вне 
семейного дела. Но всё верну-
лось на круги своя, потому что 
семья – это сильное начало.  
Я никогда специально не учил 
своих детей труду. Они всё 
видели на примере. Постоян-
но работал и работаю (мой 
трудовой стаж – 53 года), 
нахожу в этом радость жизни. 
А вот чему надо учить, так это 
честности, ответственности. 
Если сказал, что сделаешь, – 
делай, если пообещал – вы-
полни. И, конечно, не обойтись 
без того, чтобы воспитывать в 
наших детях настоящих людей. 
Как мыслит сегодня молодёжь? 
Буду сидеть на хлебе и воде, но 
возьму машину в кредит. Буду 
голодать, но у меня должна 
быть дорогая одежда. Нужно 
до них доносить, что важен не 
внешний лоск, а ты сам, твоя 
душа. Плюс ещё должна быть 
финансовая дисциплина: уметь 
тратить только то, что зарабо-
тал сам. 

– У нас с супругой пятеро детей, 
и каждого мы стараемся вос-
питывать в вере. Считаю, что 
многие проблемы в семьях, да 
и вообще в мире кроются в том, 
что мы ушли от своих корней, 
ценностей. Сегодня у каждого – 
своя правда. Это неправильно. 
Нужен стержень, вокруг кото-
рого строится судьба человека, 
семейная жизнь.
Ещё мы говорим детям так: 
вы – хрупкий сосуд, который 
с годами будет наполняться. 
Если добром – его вы и понесёте 
в мир, если злом – понимаете 
сами… Очень страшно, если 
ваш сосуд будет пуст. Эту пус-
тоту вы будете транслировать 
людям. Дети прислушиваются 
к нам, осознают, что не должны 
расти «пустышками».      
Недавно для многодетных семей 
нашей республики выделили 
землю в деревне Люлли. Скоро 
мы завершим строительство 
дома. Почему я об этом говорю? 
Дети не должны быть «карман-
ными», когда за них всё делают 
родители, или «квартирными», 
ограниченными городской 
средой. Настоящего человека 
воспитывают на воле, на земле. 
И вот представьте: есть человек, 
воспитанный в вере, трудолю-
бивый, не сидящий сложа руки. 
И его братья, сёстры, сотова-
рищи, которые тоже воспитаны 
именно так. Думаю, у такого по-
коления – настоящее будущее.

– В будущем году наша семья 
отметит полвека. Не скажу точ-
но, в чём состоит секрет такого 
«долгожительства», могу лишь 
поделиться правилами, кото-
рые приняты именно у нас.   
Каждый в доме должен иметь 
свои обязанности, ежедневно 
выполнять их, даже младшие 
дети. Что касается  детей, они 
обязательно должны учиться, 
получить хорошее образова-
ние. Семья никогда не садится 
за стол, не переделав всех дел, 
не накормив скотину. Ничего 
не откладывать на завтра – всё 
делать здесь и сейчас. Посто-
янно работать, если желаешь 
чего-то достичь. Безделье 
ведёт в никуда. И, конечно, 
нужно отдыхать, отмечать все 
большие праздники вместе, 
по-семейному. Думаю, не 
сказал ничего нового. Но 
почему-то иногда простые 
понятные вещи оборачиваются 
настоящим счастьем. 

Рамиль Минмуллович 
БУЗИКОВ, 

председатель СПК «Нива» 
Юкаменского района:

Анатолий Михайлович 
ПОРСЕВ, 

глава КФХ, 
Воткинский район:

Алексей Олегович 
ПАЛЬГОВ, 

глава многодетной 
семьи:

Алексей Рудольфович 
ЛОЖКИН, 

директор ООО «Турнес» 
Дебёсского района:

Общий трудовой стаж многочисленной семьи Блиновых 
в СПК «Коммунар» Глазовского района составляет более 300 лет

Семья фермеров Прохоровых из Алнашского района
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Перспектива / Прогноз

ТЕКУЩИЙ КРИЗИС – 
ХУДШИЙ ИЗ ТОГО, 
ЧТО МЫ ВИДЕЛИ 
В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ  
Президент Союза независимых 
экспертов и интерим-менеджеров, 
председатель подкомитета 
по корпоративному 
управлению и конку-
рентной политике 
Московской ТПП 
Сергей Елисеев 
утверждает: ос-
лабление каран-
тинно-изоляционных 
мер – это ещё далеко 
не конец кризиса: «Падение как 
мировой, так и национальной 

Экономика взаперти: 
что ждать дальше 
КРИЗИС-2020, «РАСКОРОНОВАВШИЙ» ЭКОНОМИКУ, ПОВЛИЯЛ НА ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ СФЕРЫ, 
НЕ ОСТАВИВ В СТОРОНЕ НИКОГО. ДАЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНЫЙ АПК. ВОПРОС 
СЕГОДНЯ В ДРУГОМ – КОГДА ЖДАТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ СИТУАЦИИ? НА НЕГО ПОПЫТАЛИСЬ 
ОТВЕТИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ. НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК АНАЛИТИКОВ ВО МНОГОМ ПРОЩЕ 
ПЛАНИРОВАТЬ ТЕКУЩУЮ РАБОТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ АГРАРНОГО СЕКТОРА.

экономики продолжится после 
разрешения выйти из дома. 
В России дно кризиса мы увидим, 
вероятно, осенью этого года, 
если не произойдёт каких-либо 
неординарных событий. Кризис 

2020 года ожидается худшим 
из того, что мы видели 

в новейшей истории 
России. Кризисы 1998 
и 2008 годов были 
V и U-образными, 
с быстрым отскоком-

восстановлением. Кри-
зис-2020 предполагается 

затяжным (L-образным), и 
на быстрое восстановление рас-
считывать не приходится.  

Кризис 2014 года тоже был 
L-образным, но с меньшей глуби-
ной падения, чем сейчас. И более 
того, наша экономика ещё не 
успела полностью восстановиться 
после него. Новый затяжной кри-
зис накладывается на «старый». 
Таким образом, инерционный 
сценарий «просто переждать и 
дождаться восстановления» ста-
новится очень рискованным. Не у 
многих компаний хватит ресурсов 
пересидеть в старой бизнес-, 
финансовой модели. 

Кроме того, ряд экономистов 
отмечают, что текущий кризис 
(в отличие от 1998, 2008, 2014 
годов) по масштабу сопоставим 

с «великой депрессией» и носит 
структурный характер. То есть 
не приходится рассчитывать на 
полное восстановление в преж-
нем порядке. Часть отраслей и, 
соответственно, национальных 
экономик будет расти, а другая 
часть продолжит сжиматься. Во 
вторую часть велик риск попасть 
нашей экономике».

Эксперт прогнозирует для 
России падение: ВВП от 4 до 10%, 
потребления от 4,9 до 10,5% и 
в инвестициях от 2,1 до 3,9%, 
а восстановление до уровня 2019 
года в 2021 или 2023 годах (со-
ответственно, в оптимистическом 
или пессимистическом сценарии).

Лилия ЧЕХ
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С. В. Елисеев больше склонен 
к пессимистическому сценарию 
развития событий, говоря, что 
к тому ведут предпосылки: 
правительство разворачивает не 
активное стимулирование эконо-
мики, а «экономное» – мини-
мально возможное, чтобы совсем 
не остановились. Выделение 
средств идёт по старым каналам 
по старым правилам, что, скорее, 
соответствует распределению 
бюджета, а не системному стиму-
лированию экономики. Фис-
кально-налоговая и администра-
тивная нагрузка растёт прямо 
или косвенно, что бы там ни 
говорили. Ожидается «дежурное» 
падение реальных доходов и рост 
безработицы, если не официаль-
ной, то фактической. Показатель 
закредитованности населения 
(долг / среднегодовая зарплата) 
вырос с 45 до 47% в 2019 году. 
Феномен работающих нищих не 
исчез. На фоне всех негативных 
событий население переходит 
в режим экономно-мобилиза-
ционного потребления. Потому 
восстановление экономики до 
уровня 2019 года более вероятно 
ожидать к концу 2023 года, если, 
конечно, не будет последующих 
кризисных волн, шоков.  

ПРОЦЕСС ИДЁТ, 
НО ОН ДОЛГИЙ
Федеральный эксперт по масшта-
бированию бизнеса, спи-
кер «Деловой среды» 
Виктор Ляшевский 
склоняется к тому, 
что ближайшее 
будущее зависит 
от эпидемиологи-
ческой обстановки: 
«Сами посудите: на 
плато по числу зараже-
ний мы вышли (хотя некоторые 
сомневаются и в этом), но сни-
жения пока ничто не предвещает; 
внедрение вакцины затягивается 
до конца 2020-начала 2021 года, 
а вероятность второй волны 
осенью более чем реальна. 
И вообще, закончится ли вся 
эта история вместе со второй 
волной? Или потом будет третья, 
четвёртая и т. д? Достоверных 
ответов на эти вопросы нет ни 
у кого. Но одно ясно точно: вос-
становление будет долгим.

По самым оптимистичным 
прогнозам, оно начнётся зимой 
и будет продолжаться до конца 
2021-начала 2022 года. Более 
реалистичный сценарий, на мой 
взгляд, такой: восстановление 

начнётся только через два-три 
месяца после окончания вакцина-
ции, это март-май 2021 года, а до 
того времени нас будут ждать 
повторные волны с повторе-
нием, полным или частичным, 
тех ограничений, с которыми 
мы уже столкнулись. При этом 
уровня 2019 года мы достигнем 
в лучшем случае в середине 
2022 года. В целом я рекомендую 
не ждать восстановления, а адап-
тироваться к «новой нормаль-
ности», потому что и пандемия, 
и экономический кризис с нами 
надолго. А выживет в такой 
ситуации не тот, кто пытается 
дотерпеть до призрачного «вос-
становления», а тот, кто меняет 
свои бизнес-модели, подходы и 
технологии, активно ищет новые 
направления в бизнесе».

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
УЖЕ К КОНЦУ 
2020 ГОДА МОЖЕТ 
ПОКАЗАТЬ РОСТ
Более оптимистичный взгляд – 
у вице-президента финансовой 
группы «КьюБиЭф» 
Максима Фёдорова 
(Москва): «Гло-
бальные вызовы, 
наблюдаемые из-за 
распространения 
коронавирусной 
инфекции, не стоит 
сравнивать с преды-

дущими кризисами, 
которые носили эко-

номический харак-
тер. Уникальность 
сложившейся сейчас 
ситуации состоит 
в том, что предста-

вители власти разных 
государств сами ввели 

ограничения на предприни-
мательскую деятельность, чтобы 
замедлить рост заболеваемости. 
Как только эпидемиологическая 
ситуация нормализуется и каран-
тин снимается везде и в полном 
объёме, экономика очень быстро 
восстанавливается.

Именно такая картина наблю-
дается в Китае, которому при-
шлось первым вступить в борьбу 
с опасным заболеванием. Вспом-
ним, уже к концу марта индекс 

менеджеров закупок в перераба-
тывающей промышленности КНР 
достиг 52 пунктов. Данный рубеж 
был преодолён после минималь-
ного за всю историю наблюде-
ний февральского показателя 
в 35,7 пункта. Взрывной рост 
продемонстрировали и другие 
показатели. Подындекс произ-
водства по итогам марта вырос 
до 54,1 пункта (месяцем ра-
нее он был на отметке 
в 27,8 пункта). Мар-
товский индикатор 
новых экспортных 
заказов составил 
46,4 пункта после 
февральского зна-
чения в 28,7 пункта. 
Индикатор импорта 
с февраля по март продемон-
стрировал рост с 31,9 до 48,4.

В конце мая-начале июня 
стремительные темпы восстанов-
ления демонстрировала и эконо-
мика США – страны, в которой 
зафиксировано почти рекордное 
количество людей, заболевших 
коронавирусом. Недавно стало 

известно, что уровень без-
работицы в Штатах 

сократился в мае до 
13,3 с апрельских 
14,7%. Американское 
министерство труда 
отчиталось о 2,5 мил-

лиона новых рабочих 
мест. Фондовые рынки 

отреагировали на известия 
с рынка труда стремительным 
ростом.

Масштабные меры, направ-
ленные на поддержку постра-
давшей от борьбы с пандемией 
экономики, предприняты 
Европейским центральным 
банком. В начале июня регу-
лятор объявил о намерении 
нарастить объём выкупа активов 
на 600 млрд евро. Теперь сумма 
поддержки европейской эконо-
мики составит 1,35 трлн евро. 
Фондовый рынок позитивно от-
реагировал на данные известия: 
сводный индекс крупнейших 
предприятий региона увеличил-
ся на 2,48%, достигнув отметки 
375,32 пункта.

Таким образом, благодаря 
не имеющим аналогов монетар-

КРИЗИСЫ 1998 И 2008 ГОДОВ БЫЛИ V И U-ОБРАЗНЫМИ, 
С БЫСТРЫМ ОТСКОКОМ-ВОССТАНОВЛЕНИЕМ. КРИЗИС-2020 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЗАТЯЖНЫМ (L-ОБРАЗНЫМ), И НА БЫСТРОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАССЧИТЫВАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ.  

ным и фискальным стимулам 
мировая экономика уже к концу 
2020 года может выйти на такие 
темпы роста, которые превысят 
показатели, зафиксированные до 
начала эпидемии».

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛ-
НОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА?

На этот вопрос попробова-
ла ответить директор 

по коммуникациям 
рекомендательного 
сервиса Зун ру Анна 
Кириллова (Москва): 
«По нашим опросам 
предпринимателей 

малого и среднего 
бизнеса мы видим, что 

они сохраняют веру в будущее. 
Несмотря на то, что за время 
режима самоизоляции у 80% 
компаний доходы существенно 
сократились, 40% респондентов 
планируют продолжить деятель-
ность в полном объёме через 
несколько месяцев, после аб-
солютного снятия ограничений, 
а 20% прогнозируют полное вос-
становление в течение года. Но 
восстановление будет трудным.

Не все заведения смогли 
открыться сразу после снятия 
режима самоизоляции. Есть 
строгие санитарно-эпидемиоло-
гические требования. Кроме того, 
достаточно трудно запустить все 
бизнес-процессы, которые были 
остановлены на несколько меся-
цев. Часть компаний не смогут 
выдержать столь длительный 
период без клиентов и закроют-
ся насовсем. Оставшихся ждёт 
жёсткая борьба за клиентов. 
Поэтому почти во всех сферах 
надо быть готовым к тому, что 
покупательная способность на-
селения уменьшилась, а значит, 
мы увидим снижение спроса и 
средних чеков.

Ближайшие два-три ме-
сяца пройдут в режиме при-
способления к новым нормам, 
пересмотра бизнес-процессов и 
восстановления. Затем можно 
будет более предметно говорить 
о том, насколько активным или 
пассивным будет восстановление 
экономики». 
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а ринг вышли 148 участниц 
(из них 111 – молочного 
направления) из пяти 

регионов России. Накануне 
мероприятия была проведена 
большая организационная работа. 
Представители регионального 
Минсельхоза объехали всех участ-
ников в республике и провели 
видеосъёмку. Готовились к этому 
и представители хозяйств – на-
водили лоск животным, учили их 
ходить (правда, в итоге не у всех 
это получилось), наряжались в па-
радно-деловую одежду, облаго-
раживали территорию, на которой 
должен был идти демопоказ 
(опять же не все, где-то животных 
снимали в естественной обста-
новке, даже не делая попыток 
приукрасить место).

На этот раз для участия в смот-
ре-конкурсе были приглашены 
как племенные, так и товарные 
хозяйства (ООО «Чура» Глазов-
ского района, ООО «Молния» 
Малопургинского, СПК «им. Ле-
нина» Увинского, ООО «Родина» и 
ООО «Маяк» Юкаменского райо-
нов). Также в рамках мероприятия 
состоялся первый межрегиональ-
ный конкурс среди животных 
мясных пород.

Ещё один немаловажный 
момент: жюри на этот раз было 
представлено экспертами миро-
вого уровня – Пи-Джей Бадлером 
и Майком Криком, которые также 
в режиме онлайн рассматривали 
животных и давали им оценку. 

В ТРЁХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ
Участники представляли лучших 
животных молочного направления 
продуктивности в трёх возрастных 
группах.

В первый день на ринг вышли 
тёлки: 34 животных чёрно-пёстрой 
и холмогорской пород в категории 
«Племенное стадо» и «Товарное 

Виртуальное шоу 
удмуртской прописки
ТРАДИЦИОННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СМОТР-КОНКУРС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ ВПЕРВЫЕ В УДМУРТИИ И В МАСШТАБАХ РОССИИ ПРОШЁЛ  В ФОРМАТЕ 
ОНЛАЙН. В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ АГРАРИИ РЕСПУБЛИКИ С 15 ДО 16 ЧАСОВ, 
НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЭКРАНОВ МОНИТОРОВ, СЛЕДИЛИ ЗА ХОДОМ БОРЬБЫ.

стадо». Среди них состоялся вы-
бор чемпиона.

На второй день – первотёлки, 
чемпиона в этой категории опре-
деляли среди 42 конкурсантов 
чёрно-пёстрой и холмогорской по-
род, содержащихся в племенных и 
товарных хозяйствах.

На третий день соревновались 
полновозрастные коровы третьей 
и более лактаций – 35 участниц 
чёрно-пёстрой и холмогорской по-
род племенного и товарного стада 
(к слову, позже демонстрация 
коров холмогорской породы была 
перенесена на день позже).

В четвёртый день опреде-
лялись чемпионы среди тёлок, 
коров, быков до двух лет и старше 
мясного направления продуктив-
ности. Оценивались 37 животных 
абердин-ангусской и герефордской 
пород из пяти регионов (Удмуртия, 
Татарстан, Тверская, Свердловская 
и Челябинская области).

На пятый день прошёл итого-
вый ринг: подводились итоги и 
награждались победители. Был 
определён абсолютный чемпион 
среди племенных и товарных стад 
из всех участников.

Чемпионом среди коров 
холмогорской породы, а позже и 

абсолютным чемпионом выставки 
была признана Чайка (АО «Путь 
Ильича» Завьяловского райо-
на), которая родилась в ноябре 
2016 года. Её кровность по 
голштинской породе составляет 
более 90%. Удой за 305 дней по-
следней лактации – 8455 кг, 
жир – 3,92%, белок – 
3,1%. На данный 
момент Чайка даёт 
42 кг молока в сутки. 
Из этого же хозяйства 
статус гранд-чемпиона 
в категории первотёлок 
заслужила корова Чаро-
дейка. А тёлка, принадлежащая 
товарному хозяйству ООО «Роди-
на» Юкаменского района, стала 
лучшей в своей группе.

В выставке среди животных 
мясного направления абсолютны-
ми чемпионами были признаны 
тёлка из КФХ Н. В. Чушъяловой 
из Малопургинского района и бык 
из ООО «Кашин луг» Тверской 
области.

ЗА И ПРОТИВ
Многие оценили преимущества 
подобного формата проведения 
выставки – налицо экономия 
финансовых и трудовых ресурсов, 
да и времени, отсутствие стресса 

у животных...
Директор АО «Путь 

Ильича» Завьялов-
ского района Пётр 
Вениаминович Чува-
шев на церемонии 
подведения итогов 

отметил: «Выставка 
в онлайн-режиме – от-

личное решение, мне очень 
понравилось. Ведь в прошлые 
годы участие выливалось для нас 
в целую эпопею – животных надо 
подготовить, сделать анализы, 
привезти на ипподром, содер-
жать там два дня под солнцем, 
увезти обратно… И это в самый 
разгар кормозаготовки, нужно 
выделять отдельный транспорт, 
отрывать специалистов 

Н

36-ЛЕТНИЙ СМОТР-КОНКУРС 
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ ВПЕРВЫЕ РАСШИРИЛ 
СВОЮ ГЕОГРАФИЮ. 

Команда СПК «Ленин сюрес» Игринского района со своей участницей конкурса
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от производства. А после полу-
ченного стресса высокоудойные 
животные нередко идут на 
выбраковку».

Сергей Васильевич 
Курбатов, главный 
зоотехник СХПК 
«Колос» Вавожского 
района, также положи-

тельно высказался по этому пово-
ду: «Онлайн-формат проведения 

конкурса сельхозживот-
ных даже удобнее, 

чем традиционный. 
Во-первых, хозяйства 
не понесли затрат на 
участие. Во-вторых, 

не было необходи-

мости отрывать специалистов от 
производства в разгар полевых 
работ. Все оставались на местах и 
выполняли свою работу, при этом 
отслеживая этапы конкурса. Более 
того, нам не пришлось загорать 
на жаре – мы наблюдали за вы-
ставкой, удобно сидя в кресле под 
кондиционером.

Также онлайн-формат по-
зволил участвовать в выставке 
большему количеству животных 
и хозяйств, он дал возмож-
ность проявить себя и товарным 
хозяйствам, которые в перспек-
тиве могут стать племенными. 
Они с минимальными затратами 
смогли показать животных, и мы 
увидели, что это достойные пред-
ставители.

Хотя не обошлось и без 
вопросов к оценке. Например, 
некоторых животных оценивали 
в движении, а некоторых – в ста-
тике. Также о конкурсе нам позд-
но сообщили, и многие не смогли 
тщательно подготовиться.

Но в целом впечатления по-
ложительные. Думаю, в пер-
спективе стоит чаще проводить 
онлайн-выставку или чередовать 
её с традиционной формой».

Тема номера / Выставка

В СПК «Аксакшур» Малопургинского района 
провожают свою бурёнку на смотрины

Чемпионы

ЧЕМПИОНЫ 
СРЕДИ ТЁЛОК
«Товарное стадо 
чёрно-пёстрой породы». 
ООО «Родина» 
Юкаменского района

«Племенное стадо 
чёрно-пёстрой породы». 
АО «Учхоз «Июльское» 
Воткинского района

«Племенное стадо 
холмогорской породы». 
СПК «Чутырский» 
Игринского района

ЧЕМПИОНЫ 
СРЕДИ КОРОВ 
ПЕРВОЙ ЛАКТАЦИИ
«Племенное стадо 
холмогорской породы». 
Первотёлка Чародейка, 
АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района

«Товарное стадо 
чёрно-пёстрой породы». 
Первотёлка Рубиновая, 
ООО «Чура» 
Глазовского района 

«Племенное стадо 
чёрно-пёстрой породы». 
Первотёлка Зайка, 
СХПК «Колос» 
Вавожского района

ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ 
ПОЛНОВОЗРАСТНЫХ 
КОРОВ
«Товарное стадо 
чёрно-пёстрой породы».  
Корова Монетка, 
ООО «Молния» 
Малопургинского района

«Племенное стадо 
чёрно-пёстрой породы». 
Корова Бусинка, 
АО «Учхоз «Июльское» 
Воткинского района

«Племенное стадо 
холмогорской породы». 
Корова Чайка, 
АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района

ЧЕМПИОНЫ 
СРЕДИ ЖИВОТНЫХ 
МЯСНЫХ ПОРОД
ПОРОДА ГЕРЕФОРД
Среди тёлок
«Племенное стадо». 
Агрофирма «Калининская», 
Бердинский район, 
Челябинская область

«Товарное стадо». 
КФХ Чушъяловой Н. В.,  
Малопургинский район

Среди коров
«Племенное стадо». 
Агрофирма «Калининская», 
Бердинский район. 
Челябинская область
«Товарное стадо». 
КХ Киселёва П. М., 
Шарканский район

Среди быков 
до двух лет
«Племенное стадо». 
ОАО «Уралплемцентр», 
г. Екатеринбург, 
Свердловская область

«Товарное стадо». 
КФХ Вострецов В. В., 
Киясовский район

Среди быков 
старше двух лет
«Племенное стадо». 
ООО «Кашин луг», 
г. Кашин, Тверская область

«Товарное стадо». 
КФХ Чушъяловой Н. В., 
Малопургинский район

АБЕРДИН-АНГУССКАЯ 
ПОРОДА
«Товарное стадо 
среди тёлок». 
ООО «Ангелина», 
Менделеевский район, 
Татарстан

«Товарное стадо 
среди коров». 
ООО «Ангелина», 
Менделеевский район, 
Татарстан

Среди быков 
старше двух лет
«Племенное стадо». 
ОАО «Можгаплем», 
Можгинский район

«Товарное стадо». 
ООО «Ангелина», 
Менделеевский район, 
Татарстан

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ
Редакция журнала 
«Агропром Удмуртии» 
в рамках конкурса решила 
учредить свой приз 
зрительских симпатий. 
За этот титул развернулась 
нешуточная борьба. 

В итоге, по условиям 
конкурса, на 20.00 часов 
19 июня наибольшее 
количество «лайков» 
набрали животные 
СХПК «Колхоз «Молодая 
гвардия» Алнашского 
района. Это тёлка № 7435, 
первотёлка Участь и 

корова Найда. Кстати, 
Участь стала абсолютной 
победительницей в конкурсе 
за приз зрительских 
симпатий, набрав 
517 голосов (на данное 
время).

Также пользователи соцсети 
«ВКонтакте» активно 
голосовали за первотёлок 
Шунды (ООО «Палэп» 
Алнашского района), 
Линда (СПК «Колхоз 
им. Мичурина» 
Балезинского района), 
Мазурка и Зайка 
(СХПК «Колос» Вавожского 
района). Много голосов 
набрали коровы Альта 
(«Колос») и Пакля 
(«Палэп»).

К слову, конкурс за 
приз давно закончился, 
а участницы до сих пор 
продолжают набирать 
«лайки».

Наш первый опыт 
проведения подобных 
мероприятий показал, над 
чем предстоит поработать 
в дальнейшем, чтобы 
охватить наибольшее 
количество участников.

Абсолютный чемпион 
выставки – корова хол-
могорской породы Чайка, 
АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района

Тёлка, представленная 
ООО «Родина», – 
гранд-чемпион

Чародейка – ещё один 
гранд-чемпион, 
подготовленный 
АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района

Тёлка Майя из КФХ Чушъя-
ловой Н. В. Малопургин-
ского района – абсолютный 
чемпион в своей группе 
животных мясного направ-
ления продуктивности

Участь – корова СХПК 
«Молодая гвардия» Ал-
нашского района – набрала 
максимальное количество 
голосов в конкурсе за приз 
зрительских симпатий
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В ООО «Решительный» Алнашского района 
готовы к фотосессии своей «модели»

Майк Крик – эксперт по оценке животных  
молочной продуктивности, судья 
международной выставки World Dairy Expo 
(США). 
В 2018 году был членом судейской комиссии 
выставки «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. 
Подводя итоги нашей выставки, обратил 
внимание, что в молочном скоте эксперты прежде 
всего оценивают качества, которые позволяют животным получить 
качественный здоровый приплод: «У ваших животных есть качества, 
которые придают им очень высокую конкурентоспособность. Но вам 
нужно продолжать работу над повышением качества конечностей и 
копыт, а также над формой вымени».

Пи-Джей Бадлера аграрии республики уже 
хорошо знают. В прошлом году он приезжал 
на обучающий семинар в Шаркане в качестве 
основного спикера. Бадлер – судья 
международного уровня, лектор Техасской 
международной академии мясного скота A&M. 
Его судейская практика – с 1999 года, он судил 
мясной скот на всех шести континентах.  
Пи-Джей Бадлер при подведении итогов говорил, что в течение 
всей недели выбирал животных, основываясь на нескольких 
параметрах: это репродуктивные данные, продуктивное долголетие 
и способность адаптироваться к окружающим условиям. Ни размер 
тела, ни молочная, ни мясная продуктивность не имеют столь 
важного значения. Представители различных пород могут выглядеть 
по-разному и иметь разные формы и размеры, легко получить 
рыжую корову, чёрную и т.д. Но это не главное. 

А судьи кто?

Но справедливости ради 
стоит сказать, что виртуальный 
формат имеет ограниченные 
возможности. Потенциально круг 
посетителей данного мероприятия 
мог бы быть необъятным, но, 
как показала практика, зрителей 
прямой трансляции было немного. 
Как правило, за ходом сражения 
следили непосредственные участ-
ники, и то из числа зоотехников, 
многие руководители узнавали о 
промежуточных итогах от специ-
алистов. Теоретически каждый 
может и сейчас, зайдя на Ютуб-
канал, проследить за её ходом, 
но вряд ли туда зайдёт городской 
школьник (на которых, в том 
числе, тоже была рассчитана вы-
ставка на ипподроме).

В отличие от традиционной 
выставки, в виртуальном шоу не 

были представлены другие виды 
животных (лошади, рыба, пушные 
звери, птица, овцы).

Ещё один вопрос относительно 
демонстрации экспонентов. Когда 
Пи-Джей Бадлер в прошлом году 
приезжал в Удмуртию, мы видели, 
насколько основательно он 
осматривал бычков-герефордов, 
прежде чем дать им оценку. А на 
этой выставке участники из других 
регионов представили даже не 
видеоматериалы, а фотографии, 
где животные были изображены 
в статике. Кстати, один из чемпи-
онов среди пород был выбран как 
раз на основании фотоматериала. 
И главное, формат выставки не 
предполагал живое общение 
участников, обмен мнениями, 
опытом – то, что более всего 
ценно. 

620061, 

E r www r

   15-17        -
 

18         
 –     

 5       

        -
      

          -
           -

       -
       

    
   -

  «  
  

   
   -

   -
    -

-
 «

 

      

 

r

С нами к генетическому и экономическому прогрессу!
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лавный зоотехник СПК Лев Нико-
лаевич Гуменников как специалист 
участвовал в подготовке 
трёх выставок живот-

ных. Но в этом году впервые 
выступает в роли главного 
зоотехника – ровно год 
прошёл с того момента, 
как он заступил на эту 
должность в одном из круп-
нейших хозяйств района.

Участие в выставке – дело 
хлопотное. Нынче предпри-
ятие подготовило на «смот-
рины» трёх особей – тёлку 
и двух первотёлок, которые по потенциалу 
матери должны давать не менее 9000 кг 
молока в год. Одна из первотёлок по кличке 
Уборка на данный момент даёт 34,9 кг в день. 
Животные обладают хорошей родословной, 
на 87% голштинизированы.

– При отборе конкурсантов учитываются 
не только их производственные показатели, 
масса других параметров: спина должна 
быть прямой, рост высоким, крестец необъ-
ёмным, ноги прямыми, широко расставлен-
ными, костяк животного должен быть креп-
ким, но лёгким, не толстым. Голова – тоже 
лёгкой, после отёла корова должна иметь 
не менее 3,5 баллов. Быть среднеупитанной, 
иметь ваннообразное вымя. Центральная пе-

ретяжка вымени должна делить 
вымя равномерно. Копыта 
должны быть прямыми, 

чтобы не было наростов. 
По этим признакам 
мы отбирали экс-
понентов из стада 
СПК, – рассказывает 
Лев Николаевич. – 

Учесть всё получается 
не всегда. Сложность 
была ещё в том, что 
в хозяйстве скот содержится на при-
вязи, для коров ходьба по открытому 
пространству – приключение, и они 

ведут себя подчас весьма своеобразно. По-
этому проведение выставки в традиционном 
формате предпочтительнее для животных, 
по той причине, что корова как стадное 
животное будет брать пример с других 
«моделей» и стремиться двигаться так же 
прямолинейно. С другой стороны, вывоз 
животного на выставку связан с большими 
рисками для экспонента – оно может трав-
мироваться, получить стресс. 

Выставки – это демонстрация возможно-
стей предприятия вживую, лучшее дополне-
ние к цифрам статистики. В прошлом году 
в хозяйстве получили 6530 кг молока от ко-
ровы, прибавив 235 кг. Сегодня в хозяйстве 
в среднем доят 19,2 кг молока на голову. 

Содержат 3160 голов КРС, в том числе 
1250 коров. 

На данный момент в «Свобо-
де» стоит задача готовить более 
качественные корма и за счёт этого 
поднимать продуктивность. Телята 
в качестве сена хорошо поедают лю-
церну, клеверотимофеечную смесь. 
На данный момент в хозяйстве 
пасутся только нетели. На ферме 
действует поточно-цеховая система, 
стадо поделено на группы: дойное, 

нетели, телята до шести месяцев, сухостой. 
Первый шаг на пути к получению более 

питательного корма в этом году уже сделан – 
заработал свой мини-комбикормовый завод, 
и сейчас комбикорм собственного приготов-
ления (из расчёта 300 г корма на 1 кг молока) 
животные получают ежедневно.

Благодаря накопленному опыту здесь 
удалось добиться стабильности в отёлах, и 
поэтому в течение всего года надой молока 
равном ерный.

Для повышения молочной продуктивно-
сти в хозяйстве понимают, что не обойтись 
и без совершенствования материальной 
базы, поэтому уже в планах 2020 года сто-
ит строительство нового зернового склада 
и фермы с беспривязным содержанием 
животных с доильным залом «Европарал-
лель». 

Потенциал животных – 9000 кг
СПК «СВОБОДА» УВИНСКОГО РАЙОНА КАК ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР ПОСТОЯННО УЧАСТВУЕТ 
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВЫСТАВКАХ ЖИВОТНЫХ. ДЛЯ НЕГО ЭТО СВОЕГО РОДА ЭКЗАМЕН 
НА ЗРЕЛОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕХОВ В РАБОТЕ 
НАД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДОЙНОГО СТАДА.

Цифры/2019

НАДОЙ НА КОРОВУ НАДОЙ НА ПЕРВОТЁЛКУ ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ ПРОДАЖА ПЛЕМЕННЫХ НЕТЕЛЕЙ

6530 
(+235 кг)

8533 
(+668 кг)

3,6 отёла
 (+0,2 отёла)

133 головы 
(+101%)

Андрей Николаевич 
ПОМОСОВ,  

председатель 

Лев Николаевич 
ГУМЕННИКОВ,   

главный зоотехник

Г

На одной из ферм хозяйстваМини-комбикормовый завод

Проведение фотосессии
к выставке в режиме 
онлайн

Тема номера / Выставка
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ПК им. Калинина с 2008 года участ-
вует в республиканских выставках 
животных, с тех самых пор, как полу-
чил статус племенного репродуктора. 

«В прошлом году мы животных подготовили, 
научили их красиво ходить, но из-за погоды 
выставку отменили, и нынче она проходит 
в режиме онлайн, – рассказывает главный 
зоотехник предприятия Валентина Владими-
ровна Докучаева. – В текущем году выставля-
ем корову Пижаму третьей лактации с удоем 
более 6 тыс. кг (содержание в молоке белка 
3,12, жира –  4,20) и первотёлку 
Ленту – высокую, с лёгкой 
головой». 

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Скот, реализуемый хозяй-
ством (а здесь содержится 
1051 корова, 2600 голов 
КРС), пользуется большим 
спросом, что неудивитель-
но, так как из года в год 
он показывает высокую 
продуктивность. По итогам прошлого года 
в СПК им. Калинина получили 7894 кг молока 
от коровы, а на Заречно-Медлинской ферме 
перешагнули планку в 8000 кг молока, хотя 
в 2018-м надоили 6827, а в 2017-м – всего 
5814 кг. В прошлом году в хозяйстве увеличи-
ли валовое производство молока по сравнению 
с предыдущим годом на 1122 тонны. 

Две фермы – Заречно-Медлинская (за-
ведующая Вера Гаврилова) и Уд-Лемская 
(заведующий Владимир Роготнев) – заняли, 

соответственно, первое и третье место в со-
ревновании животноводческих коллективов 
района по итогам года. Под стать трудовым 
коллективам и специалисты. Так, зоотехник 
Дарья Алексеевна Баженова стала второй 
в республиканском конкурсе «Ступени 
к вершине мастерства» среди молодых специ-
алистов. На защите проекта ей пришлось пред-
ставить своё видение работы по улучшению 
организации животноводства хозяйства, 
рассказать о внедряемых новшествах.

Предпосылки более высоких удоев за-
кладываются уже сегодня: за январь-май этого 

года в хозяйстве получили 34084 кг молока 
на фуражную корову. 

ОСНОВЫ ВЫСОКОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ
Коров в СПК им. Калинина доят в со-

ответствии с фазами физио-
логического цикла: в фазе 
стабилизации – по два 
раза в день, на раздое – 
три раза. Первостепен-

ное значение уделяют вопросам 
кормления стада. Основу рациона 
стада составляют силос, сенаж, фу-
раж, жмых рапсовый, молотое зерно 
кукурузы, которое добавляют до 2 кг 
в рацион для первотёлок. Высокоу-
дойные коровы получают в большом 
количестве рапсовый жмых 4 кг 
(фаза раздоя) и 3 кг (фаза стабилизации).

Начиная с 2018 года скот не пасут и видят 
в этом больше преимуществ, чем недостат-

ков – производство молока идёт планомерно, 
нет цикличности. 

Хотя выход телят для племенных хозяйств 
средний – 83%, в СПК стараются наращивать 
поголовье за счёт собственного стада (лишь 
в 2018 году здесь его обновляли, закупив 
26 голов на стороне). 

Не «хлебом единым» жива корова, работа 
по повышению её продуктивности  много-
плановая, процесс этот творческий. Например, 
в им. Калинина внедрили круглосуточное 
автоматическое освещение на фермах по 
канадской схеме (16 часов – день, 8 часов – 
полумрак). Сделали пластиковое покрытие 
кормовых столов, благодаря чему удалось 
увеличить поедаемость корма. 

Большое внимание уделяется обновлению 
машинно-тракторного парка, особенно кормо-
уборочной технике. Например, прошлым ле-

том был приобретён пресс-подборщик 
«КРОНЕ», благодаря чему по-

явилась возможность готовить 
сенаж в упаковке в большим 
объёмах (не менее 25 тыс. т, 
в том числе 5 тыс. т – в упаков-
ке). Постоянно идёт процесс 

реконструкции и ремонта живот-
новодческих корпусов. В планах – 
строительство большой фермы 
беспривязного содержания. 
На данный момент в хозяйстве 
работает две таких фермы с до-

ильными залами, и здесь убедились в их пре-
имуществах (там и себестоимость продукции 
ниже, и объём производства выше). 

По ступеням мастерства: 
всё выше и выше
ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ – ТАКУЮ ЗАДАЧУ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ ЖИВОТНОВОДЫ 
СПК ИМ. КАЛИНИНА ДЕБЁССКОГО РАЙОНА КАЖДЫЙ РАЗ, ГОТОВЯСЬ К РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ВЫСТАВКАМ ЖИВОТНЫХ. И УСПЕШНО С НЕЙ СПРАВЛЯЮТСЯ.

Валентина Владимировна 
ДОКУЧАЕВА,    

главный зоотехник

Дарья Алексеевна 
БАЖЕНОВА,   
зоотехник

C

Цифры

ПОГОЛОВЬЕ КРС ДОЙНОЕ СТАДО НАДОЙ НА КОРОВУ, КГ РОСТ ВАЛОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

1051 78942600  
в 2019 г.

+1122 т
 (по сравнению с 2018 г.)

Экспонент выставки
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а подготовку к мероприятию было 
совсем ничего – неделя. Всю 
необходимую работу провели 
оперативно: согласно параметрам 

программы «Селекс», выбрали корову 
первого отёла с суточным надоем 
27 кг, корову по третьей лактации 
(вторая лактация – более 
6 тыс. кг, 32,4 кг – суточный 
надой) и тёлочку 12 месяцев, 
которая в мае отмечала свой 
первый день рождения. Привели 
«моделей» в надлежащий вид и 
начали выводить.

Ещё памятны те времена, 
когда хозяйство не вело учёт 
животных. Лет 12 назад здесь 
получали 3,5 тыс. кг молока в год от коровы, 
в 2016-м – чуть более 5 тысяч. Но, поставив 
перед собой цель стать племенным репродук-
тором, в СПК провели грандиозную работу. 
И в прошлом году продуктивность достигла 
6500 кг. Сейчас на раздое получают 30 кг 
молока от коровы в сутки, в целом по хозяй-
ству – 22,2 кг.

На данный момент в «Звезде» – 540 голов 
дойного стада, за последний год добавили ещё 
шесть голов, но в планах поголовье наращи-
вать и в дальнейшем. 

В последнее время начали интенсивно 
увеличивать стадо за счёт нетелей. «В прош-
лом году благодаря хорошему быку у нас по-
явилось на свет 52% тёлочек, – рассказывает 
зоотехник-селекционер Евгения Николаевна 
Суслова.  – Обычно бывает наоборот – 48% 
тёлочек, 52% – бычков. Отбор быков ведётся 

очень тщательно: подбираем их по нашему 
стаду, типу коров, внешнему виду, линии отца 
и матери. Наводим справки в хозяйствах, где 
работал данный бык. Благодаря этому нам 

удалось заполучить такого замечательного 
быка. Сексированное семя очень до-

рогое, при этом оплодотворяемость 
всего 10–15%. Сейчас в нашем 
хозяйстве стоит задача по повы-
шению показателей продуктив-
ности, содержанию жира, белка (на 
сегодняшний день по бонитировке 
в хозяйстве белок – 2,9, жир – 3,7), 
улучшению экстерьера».

Эти задачи в СПК решаются 
поэтапно. В недавнем прошлом на 
повестке дня значилась проблема 

нормализации раздоя, благодаря чему удалось 
прибавить 500 кг в продуктивности. 

Производство молока в хозяйстве осущест-
вляется согласно поточно-цеховой системе: 
сухостой, производственная группа и раздой. 
В недавнем прошлом не удавалось чётко 
поделить скот из-за отсутствия площадей, но 
с переводом раздоя в количестве 200 голов 
на новую ферму этот процесс отладили – доят 
группы три раза в сутки и интенсивно кормят. 
С раздоя коров переводят с удоем ниже 
25 кг в сутки или на третий-четвёртый месяц 
стельности. Даже если стельная корова даёт 
29–30 кг молока в сутки, её переводят в произ-
водственную группу на более скудный рацион, 
чтобы она нормально набрала вес, а телёнок 
хорошо развился.  Когда у коровы продуктив-
ность 6700 кг и выше за лактацию, её выводят 
в селекционную чемпионскую группу. 

Все «звёзды»
СПК «ЗВЕЗДА» СЕЛТИНСКОГО РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ 
ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ 
ЖИВОТНЫХ, ХОТЯ В СТАТУСЕ ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА 
РАБОТАЕТ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД.

Владимир Николаевич 
БЛИНОВ,    

председатель

Н

Тема номера / Выставка

Цифры

ДОЙНОЕ СТАДО СУТОЧНЫЙ НАДОЙ 
ОТ КОРОВЫ, КГ

ПРОДУКТИВНОСТЬ, КГ

540 306500
в 2019 г. на раздое

Содержание племенных животных, главным 
образом, отличается по кормлению. «Самая 
продуктивная группа  на раздое получает 3 кг 
сена, 1 кг соломы, 25–27 кг силоса двух ви-
дов – кукурузный и клеверный, – рассказывает 
и. о. главного зоотехника Ольга Родионовна 
Виноградова. – До обеда животные гуляют 
на пастбище три часа. После моциона в их 
рацион добавляются полисоли, мел и покупной 
комбикорм, патока из ржи собственного произ-
водства (3,5–4 л)». 

Немаловажное значение в хозяйстве 
придают обработке копыт животных – сейчас 
«маникюр» коровам делает отдельный специ-
алист, благодаря его работе, считают в СПК, 
даже зимой удалось держать продуктивность 
на уровне 31 кг молока. 

То, что в содержании коров нет мелочей, 
в хозяйстве убедились на собственном опыте. 
Поэтому полимерно-песчаную плитку на новой 
ферме поменяли на коврики – и коровам стало 
намного комфортнее. Сменили конструкцию 
молокопровода – благодаря этому уменьши-
лось количество маститов. Сейчас собираются 
переделать систему навозоудаления, но уже 
по другой причине – из-за того, что желоба 
транспортёра неглубокие, система работа-
ет постоянно и идёт большое потребление 
электроэнергии.

Как можно было бы охарактеризовать 
сегодняшний день хозяйства одним словом? 
Хозяйство работает! Строится новая ферма 
на 250 голов в Лыстеме. Покупается новая 
техника (опрыскиватель, погрузчик JCB, 
трактор МТЗ, сеялка и др.). Увеличивается 
площадь под рапс – сеяли в три срока, чтобы 
соблюсти зелёный конвейер. Идёт заготовка 
сенажа, в день нашего приезда шла замотка 
в рулоны клевера…Как замечают животново-
ды хозяйства, пандемию коронавируса здесь 
не прочувствовали: как работали раньше, так 
трудятся и сейчас. Без выходных.

Евгения Николаевна Суслова, зоотехник-
селекционер, и Ольга Родионовна 
Виноградова, и. о. главного зоотехника 
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этом году предприятие впервые 
решило попробовать себя в новом 
статусе – выставить на суд высокого 
жюри молочный скот: корову Монет-

ку, которая ежесуточно даёт 42 кг молока (её 
личный рекорд – более 8 тыс. кг за лактацию, 
теперь у бурёнки – четвёртая лактация). 
Сейчас, когда выставка закончилась, 
приятно сообщить, что Монетка 
оказалась драгоценной – она 
победила в своей группе в катего-
рии «Товарное стадо».

На протяжении многих лет 
(ООО «Молния» ведёт свою 
историю с 2006 года) здесь 
наблюдается постоянная 
динамика в развитии. 
С 2015 года надой от одной 
коровы вырос на 15%. Если в 2018 году про-
дуктивность составила 7243 кг, то по итогам 
2019-го – 7700 кг. Растёт, соответственно, 
и реализация молока – в 2018 году продали 
3589 т, в 2019-м – 3918 тонн. На данный мо-
мент в хозяйстве получают в среднем 24–25 кг 
от коровы, добиваются хорошего выхода 
телят: по итогам прошлого года – 93%.

Прошлый год для «Молнии» во многом 
стал прорывным. Во-первых, здесь была 

введена в строй ферма на 320 голов с бес-
привязным содержанием скота, доильным 
залом «Ёлочка» 2х10, и многие производ-
ственные процессы на МТФ стали механизи-
рованными (в отличие от старых помещений, 
где из-за низких конструкций приходится 

до сих пор кормить вручную, так как 
миксер не может пройти). Сейчас 

пока ферма не заполнена до 
конца, в ней содержится около 
240 коров, но и обслуживают их 
всего два оператора, в отличие 
от МТФ, где выдерживается тра-

диционная для линейных 
молокопроводов нагруз-
ка – 50 голов на человека. 
«И хотя условия создаются 
для работников прекрас-

ные, всё равно работа оператора до сих 
пор остаётся не очень престижной – ранняя 
первая дойка с шести часов утра не нра-
вится нашей молодёжи, – говорит главный 
зоотехник хозяйства Галина Анато-
льевна Поломова. – У нас на ферме 
много женщин с большим опытом 
работы, я, например, более 
30 лет в хозяйстве, а в главных 
зоотехниках чуть более 20».

Предприятие активно работа-
ет над совершенствованием 
кормовой базы – сей-
час скот не выпасается, 
а круглогодично получает 
монокорм. Кормление 
животных идёт строго 
в соответствии с их физиологическими 
особенностями и в зависимости от групп 
(новотельная, сухостой, производственная). 
Самая активная производственная группа 

получает наибольшее количество питатель-
ных веществ – силос/сенаж, солому, 10 кг 
комбикорма на голову.

Животноводы заметили, что лучшей по-
едаемостью отличается сенаж, который здесь 
закладывают в яму, однако в прошлом году 
из-за чрезмерной увлажнённости не удалось 
заготовить питательный корм в полном 
объёме. Самый любимый сенаж из одноле-

ток – бобовых, зерновых. Кроме традици-
онных культур, на полях хозяйства 

возделывают и такие экзотичные 
для нашей местности культуры, 
как сорго (суданский гибрид), 
африканское просо и рапс. 

Строительство прекрасной 
фермы с доильным залом – это 

уже история хозяйства. 
Сейчас предприятие по-
стоянно ведёт ремонтные 
работы на различных про-
изводственных объектах, 
обновляет парк техники 

(например, в прошлом году здесь приоб-
рели косилку-плющилку, зерноуборочный 
комбайн) и уверенно строит планы на 
будущее. 

ООО «МОЛНИЯ» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА ТРАДИЦИОННО УЧАСТВУЕТ В ВЫСТАВКАХ ЖИВОТНЫХ 
КАК ПЛЕМЕННОЙ РЕПРОДУКТОР ПО РАЗВЕДЕНИЮ ОВЕЦ УДМУРТСКОГО ТИПА СОВЕТСКОЙ 
МЯСО-ШЁРСТНОЙ ПОРОДЫ. ЗАСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕОДНОКРАТНО БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ 
ДИПЛОМАМИ ЧЕМПИОНА, АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА. ХОЗЯЙСТВУ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Цифры

ПОГОЛОВЬЕ КРС ДОЙНОЕ СТАДО ОВЕЦ ЛОШАДЕЙ

530 >630 >401560 

Владимир Афанасьевич 
СЕЛИВЕСТРОВ, 

директор

Лилия Михайловна ПЕРФИЛОВА, 
осеменатор,  на районном 
конкурсе профмастерства 

в 2020 году заняла первое место 

В Идёт подготовка баранов к фотосессии

Та самая Монетка

Драгоценная Монетка 
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Первая красавица КФХ 
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЧУШЪЯЛОВОЙ 
ИЗ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ 
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, И СРАЗУ – УДАЧНО. ТЁЛОЧКА-ГЕРЕФОРД МАЙЯ СТАЛА 
ЧЕМПИОНКОЙ СРЕДИ ТЁЛОК МЯСНЫХ ПОРОД В ВОЗРАСТЕ 12–18 МЕСЯЦЕВ 
В КАТЕГОРИИ «ТОВАРНОЕ СТАДО». ЭТА ПОБЕДА ОЧЕНЬ ЦЕННА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
КОТОРОЕ НАМЕРЕНО ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА. 

Надежда Васильевна и Павел Васильевич Чушъяловы с сыном

воё фермерское хозяйство 
Надежда Васильевна вме-
сте с супругом Павлом Ва-

сильевичем организовала два года 
назад. Но опыт работы в сфере 
бизнеса, и в частности сельского 
хозяйства, у них уже имеется: 
у семьи сеть торговых точек и 
общепита «Радуга» в Малопургин-
ском районе, а также предприятие 
«Радуга-Агро», которое специа-
лизируется в сфере молочного 
животноводства. 

За основу деятельности нового 
КФХ было взято мясное направ-
ление – разведение герефордов. 
«Мы решили развивать мясное 
животноводство потому, что 
республика делает на него ставку, 
и перспективы здесь огромны – 
в Удмуртии разведение мясного 
скота не столь популярно, как, 
например, в Пермском крае или 
Кировской области, – рассказы-
вает Павел Васильевич. – И скот 
для своего хозяйства мы закупали 
в соседних регионах. Сейчас у нас 
174 головы, из них 44 коровы, два 
быка-производителя и 73 головы 
молодняка до 18 месяцев. За 
пять месяцев 2020 года получили 
38 голов приплода».

На смотр-конкурс фермеры 
направили самых лучших пред-
ставителей «молодёжи» – тёлочку 
и бычка герефордской породы. За 
красавицу Майю красно-пёстрой 
масти болели не то что всем хо-
зяйством – целым районом! И она 
не подвела – стала чемпионкой 
в категории «Товарное стадо». 

Майе 12 месяцев, её вес – 
409 кг, среднесуточный привес – 
1019 граммов. Средний привес по 
стаду КФХ – 800 граммов. 

Как рассказал Павел Василье-
вич, особой подготовки к смотру 
не было. И в целом, если бы 
конкурс проходил в традиционной 
форме, то вряд ли бы хозяйство 
было в числе участников – слиш-

ком хлопотно и затратно везти 
животных в Ижевск. Да и попро-
буй загрузить в автомобиль быка 
весом в 920 килограммов! А фор-
мат онлайн оказался очень кстати: 
смогли и на других посмотреть, и 
себя достойно представить. 

Планы на герефордов у Чушъ-
яловых большие. Прежде всего, 
будут расширять стадо. К 2026 году 
намерены довести маточное пого-
ловье до 1000 голов. Сейчас строят 
второй корпус для животных, 
а всего планируется возвести пять-

шесть корпусов – облегчённой 
конструкции, неутеплённых, даже 
без ворот, чтобы животные могли 
свободно выходить в загон. Во-
обще герефорды неприхотливы – 
могут жить и на улице, скрываясь 
от осадков под навесом, особого 
рациона не требуют – едят силос и 
сено. Корма в хозяйстве свои – их 
готовят совместно с ООО «Радуга-
Агро»: имеется полный комплекс 
техники для работ.

Также в планах – получение 
племенного статуса, разведение и 

продажа скота герефордской по-
роды. «Мясное животноводство – 
это длинные деньги: вкладываешь 
сейчас, а отдачу получишь не 
скоро, но заниматься им стоит, – 
уверен Павел Васильевич. – 
В Удмуртии не хватает говядины, 
и надо этот пробел восполнять, 
продукция востребована. Сегодня 
всё сырьё, что производит КФХ, 
идёт на нужды нашего предпри-
ятия «Радуга» – используется 
в общепите, также у нас есть 
производство мясных полуфабри-
катов: пельменей, котлет и т. д. 
Но, конечно, пока своего мяса не-
достаточно, приходится докупать. 
Задача – создать собственную 
сырьевую базу».

Да и мясо, получаемое от гере-
фордов, заслуживает внимания: 
оно менее сухое, чем обычная 
говядина, и мраморные прожилки 
придают ему особый вкус. Не слу-
чайно гурманы всего мира ценят 
этот продукт. А у Чушъяловых 
животные растут на натуральных 
кормах, в комфортных условиях, 
и за качество своего продукта 
фермеры могут поручиться. 

C

К 2026 ГОДУ ЧУШЪЯЛОВЫ НАМЕРЕНЫ 
ДОВЕСТИ МАТОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ ДО 1000 ГОЛОВ.
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Поле «Надежды»

лександр Анатольевич, ваше 
предприятие стало первым 
в сельскохозяйственной 
сфере района в статусе 

общества с ограниченной ответственности. На-
сколько практика показала жизнеспособность 
этой формы? 

– Когда создавали предприятие, было 
недоверие. Почему-то люди думали, что все 
заработанные деньги себе в карман по-
ложу, хотя так же налоги плачу и зарплату 
выдаю, и технику обновляю... Какая форма 
более жизнеспособна, во многом зависит от 
руководителя. Но ООО более гибкое, у нас нет 
необходимости по каждому поводу собирать 
собрание. 

– Как вам идея объединения нескольких 
небольших предприятий в производственный 
кооператив? Благодаря этому удалось бы 
решить многие проблемы. 

– В Можгинском или Алнашском районе 
такое объединение возможно, но не в нашем,  
так как у нас поля маленькие (в «Надежде» 
максимум – 50 га), большим тракторам и ком-
байнам не развернуться. Они даже по улицам 
не пройдут, для них придётся все мосты пере-
делывать. Я вот сейчас купил борону, которая 
складывается, но даже её не могу перевезти на 
некоторые поля – где-то пролесок, где-то лог 
и т. д. 

– За прошедшие годы насколько суще-
ственно обновили парк техники?

-А
– Всё поменяли. Ничего из старой техники 

не осталось. В этом году, например, МТЗ купи-
ли, стараюсь из тракторов только его покупать, 
потому что легко найти запчасти.

– Какая из новой техники вам больше всего 
нравится?

– Новая техника, какую приобретаем, вся 
нравится, пока не сломается. Вот, купили в про-
шлом году сеялку, полетела шестерня – стоит, 
не работает. Поэтому старую отремонтировали, 
на ней и сеяли.

– Неужели гарантии на технику не дают?
– Гарантийный договор на сервисное 

обслуживание техники можно оформить. Но 
в последнее время делаю это неохотно, по-
тому что приходится всё равно платить – по-
купать запчасти на свои деньги, а сервисные 
компании находят причину, чтобы нас обви-
нить в неправильной эксплуатации машин.

– Молодёжь более легко осваивает 
новинки?

– Да как сказать. Одному хорошему 
парнишке, окончившему училище, дал новый 
трактор МТЗ-920 с красной кабиной. Один раз 
на нём проехался и сказал, что хочет работать 
на старом. И оказался прав: новый трактор 
хотя и мощнее, но старому уступает по другим 
техническим параметрам. 

– Понимаю, почему колхозники в хорошем 
смысле слова консервативны. Как говорят, 
старый конь борозды не испортит.

– Ещё Гёте сказал по этому поводу: 
«Мало знать, надо ещё это знание воплотить 
в жизнь».

Новые технологии, конечно, нужны, но са-
мое главное – это человеческий фактор. Порой 
очень сложно переубедить человека работать 
по-новому. Иногда получит человек достойную 
зарплату – и его долго не увидишь (не привык 
он с деньгами в кармане ходить!). У нас нет де-
ловитости – это очень мешает. Может человек 
не прийти к назначенному времени, опоздать, 
не сделать к определённому сроку. Я всегда 
говорю, что самое дорогое, особенно в зрелом 
возрасте, – это время.

– Будущее у сельского хозяйства есть?
– Конечно. Кормить людей всегда надо. Если 

политики чуть-чуть подумают, то поймут, что 
сельское хозяйство – это не только Ставрополь 
и Краснодарский край, Воронеж, но и другие 
регионы России. А нам приходится много 
суетиться, соответствовать массе параметров 
(продуктивность, количество коров, телят и др.), 
чтобы получить те же субсидии. И зачем чинов-
никам всё это нужно знать? Дайте мне субсидию 
на молоко, которое я получил, и сколько коров 
дали это молоко, кому важно? Складывается та-
кое ощущение, что всё делается для того, чтобы 
субсидий не дать. Крупный собственник не даст 
себя обидеть, у него есть масса козырей. А на 
нашем предприятии работает всего 30 человек. 
Но благодаря таким маленьким хозяйствам, 
вместе взятым, удаётся получить продукции 
больше, чем тем же холдингам. 

Мысли вслух

Сельское хозяйство для меня – это 
образ жизни, образ мысли. Я уже 
в пятом-шестом классе на комбайне 
работал вместе с отцом. В поле рос, 
но для того, чтобы больше знать, 
уехал учиться. 

Мысли вслух

Лучше заниматься бы только одним 
видом деятельности – тогда и мысли 
придут, и технику целенаправленно 
будешь приобретать. Но пока это 
в силу многих причин невозможно. 
Поэтому думаю: каждое поколение 
должно жить в своём времени. 

Мысли вслух

Почему молодёжь уезжает в город 
или в райцентр работать, иногда 
даже на меньшую зарплату? Да 
потому что там выходные есть!

Республиканский масштаб / Опыт

ПОЧТИ 15 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО СОЗДАНО 
ООО «НАДЕЖДА» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА. ЭТИ ЭТИ 
ТРИ ПЯТИЛЕТКИ СТАЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ ТРИ ПЯТИЛЕТКИ СТАЛИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ 
В ПЛАНЕ ЕГО ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ, В ПЛАНЕ ЕГО ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ, 
РАЗВИТИЯ. ОБ ЭТОМ МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ РАЗВИТИЯ. ОБ ЭТОМ МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ 
С ДИРЕКТОРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕКСАНДРОМ С ДИРЕКТОРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕКСАНДРОМ 
АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ХОХРЯКОВЫМ.АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ХОХРЯКОВЫМ.

Александр Анатольевич ХОХРЯКОВ,
директор ООО «Надежда»
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Агропром Удмуртии 

– Можно было предположить, 
что формат онлайн – не вполне 
подходящий для выставки 
сельхозживотных. Но оказа-
лось, что и здесь есть свои 
плюсы. Животные не испыты-
вают технологический и пси-
хологический стресс. Иногда 
после подобных мероприятий 
животные теряют продук-
тивность, заметно худеют, 
зачастую происходит потеря 
хозяйственной ценности КРС, 
их приходится отправлять на 
убой. Нередко фиксируются 
случаи абортирования.
Второй плюс удалённого фор-
мата – значительная экономия 
средств. На этот раз нам не 
пришлось выделять деньги на 
организацию поездки. И, ко-
нечно, хорошо, что все в кол-
лективе остались на местах, 
работа сейчас кипит. Очень 
рады, что по итогам смотра 
наша полновозрастная корова 
холмогорской породы Чайка 
стала абсолютным чемпионом 
выставки среди животных 
молочной продуктивности. 
Также были высоко отмечены 
и другие представители стада. 
На мой взгляд, в будущем 
можно чередовать форматы 
проведения выставки. У каждо-
го – свои преимущества.   

– В этом году выставка прошла 
неординарно. Но важно, что она 
вообще состоялась. Из-за пан-
демии её вполне могли отме-
нить. Это бы многие хозяйства 
восприняли как минус в работе. 
Такие площадки помогают раз-
виваться, в том числе в плане 
селекции, выявлять лучших, 
строить планы по дальнейшему 
разведению скота, повышению 
продуктивности. Я с удоволь-
ствием наблюдала за меропри-
ятием онлайн, просматривала 
повторно, делала выводы.
Предприятия Увинского района 
активно готовились к выставке, 
особое внимание, что радует, 
уделили подготовке животных 
руководители хозяйств. Я лично 
выезжала на предприятия, 
вместе проводили отбор живот-
ных и выводчиков.
В мероприятии участвовали все 
племенные хозяйства нашего 
района, одно товарное. Не-
смотря на то, что на подготовку 
было мало времени, животные 
СПК «Колхоз им. Ленина» 
заняли третье место. Для нас 
такой результат – сигнал о том, 
что есть потенциал для роста. 
Судьи оценили представите-
лей стада, сказали о плюсах, 
связанных с экстерьером, в то 
же время отметили моменты, 
над которыми нужно работать, 
например, над выраженностью 
молочных форм КРС. Пред-
приятия обязательно учтут это 
в дальнейшей практике.  

– Я высоко оцениваю уровень 
организации выставки. Было 
интересно посмотреть на всех 
участников, сравнить наших 
с животными других регионов. 
Когда я только начинал рабо-
тать, скот был другим. Сейчас 
наблюдается высокий уровень 
голштинизации, чувствуется 
качество работы по повышению 
генетического потенциала, про-
дуктивности КРС, интенсифика-
ции животноводства.
Ценно, что именно нам по 
итогам смотра достался приз 
зрительских симпатий, учреж-
дённый журналом «Агропром 
Удмуртии».
Но без недочётов мероприятие, 
конечно, не обошлось. Мне 
не хватило объективности. 
Видеонарезка не так чётко, как 
нужно, передавала «картинку». 
Презентации не всегда давали 
чувство завершённости воспри-
ятия. Но это, скорее, – вопрос 
к удалённой форме проведения 
смотра.  
Я не против того, чтобы вы-
ставки и впоследствии прово-
дились онлайн. Но марафон «на 
расстоянии» не даёт главного – 
общения с коллегами, обсуж-
дения волнующих тем, обмена 
опытом. Нет и возможности 
принять участие в деловой про-
грамме. Хотя это перекрывается 
другими плюсами – коровы не 
испытывают большого дис-
комфорта, хозяйства не несут 
дополнительных издержек, нет 
необходимости в предоставле-
нии документов и ветсправок.  

– Если говорить в целом, 
выставка была организована 
достойно, но если разбирать по 
составляющим, остались не-
большие претензии. В первую 
очередь, к технической стороне 
онлайн-марафона.
Не каждое животное визуально 
было представлено в полном 
объёме, при съёмке фиксиро-
вались не все параметры, не 
всегда можно было увидеть 
построение экстерьерных про-
филей. Где-то была нечётко 
показана постановка конечнос-
тей, состояние копыт, форма 
вымени, где-то – туловище, 
пропорциональность тело-
сложения. И таких моментов 
было немало, думаю, они могли 
сказаться на судействе, 
объективности оценок.  
Ещё, как мне показалось, был 
пробел в подготовке животных 
к выводке. В этом процессе 
было мало организованности, 
гармоничности. Хозяйствам 
банально не хватило времени, 
чтобы подготовиться. Обучение 
животных необходимо начинать 
заблаговременно. Оттачивать их 
поведенческие навыки во время 
демонстрации, умение ходить 
рядом с выводчиком, выпол-
нять команды. А это – большая 
подготовительная работа.
Онлайн-формат имеет право на 
жизнь, если в будущем учесть 
все минусы.   

Любовь Николаевна 
МОТОРИНА, 

зоотехник-селекционер АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района:

Неля Владимировна ДУДИНА, 
начальник управления сельского 

хозяйства администрации 
МО «Увинский район»:

Сергей Васильевич ЕРМАКОВ, 
главный зоотехник 

СХК «Молодая гвардия» 
Алнашского района:

Лариса Васильевна 
КОРЕПАНОВА, 

председатель СПК «Ленин сюрес» 
Игринского района:

Держим дистанцию 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ, ВПЕРВЫЕ ПРОШЕДШАЯ 
ДИСТАНЦИОННО, ВЫЗВАЛА САМЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ И КОММЕНТАРИИ. 
КАКИЕ ПЛЮСЫ ЕСТЬ У ФОРМАТА И В ЧЁМ ОН УСТУПАЕТ ТРАДИЦИОННОМУ?
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Своё дело / Тенденции

ОТ ЭКООТЕЛЕЙ 
ДО УЛИТОЧНЫХ ФЕРМ
Бизнесом на солёных огурчиках, 
мёде или продажей собственного 
сыра сейчас уже удивить сложно. 
Потому умение работать на земле 
фермеры оборачивают в ориги-
нальную «упаковку», помогаю-
щую и заинтересовать покупате-
ля, и получить свой рубль.

Сделать так, чтоб проект 
с приставкой «агро» пополнил 

коллекцию необычных, довольно 
сложно – бизнес-идея должна 
быть не только оригинальной, 
но и доходной. Однако таланты 
находятся. И отечественные ре-
шения порой спорят с агрокейса-
ми зарубежных коллег, которые 
давно занимаются предпринима-
тельством «на земле».

За границей есть сверчко-
вые фермы, змеиные, паучьи, 
крокодильи ранчо. Но и у нас – 

«дома» для пиявок, 
улиточные усадь-
бы, экоотели 
для живности. 
Вместо по-
пулярной за ру-
бежом продажи 
съедобных гнёзд, 
которые вьют 
ласточки и стрижи, 
наш земляк растит картофель 
на аэропонике, рукколу, черри, 
базилик – по гидропоническим 
секретам, не боится браться за 
бамбук, артишок и уж тем более 
топинамбур. 

А ещё российский фермер 
разводит саранчу на муку, знает, 
как устроить грибную охоту со 
свиньёй, развернуть бизнес на 
перепёлках и лягушачьих окороч-
ках, заработать на печени акулы, 
страусиной вырезке, продажах 
амаранта. Кто-то делает прибыль, 
продавая грин-еду для почита-
телей веганства, фермерские 
наборы здоровых продуктов. 
Идей много. Но какие из них по-
пулярные и прибыльные?

ПРАВИЛО ДВУХ «Э» 
Руководитель бизнес-

школы сити-фермерства 
«УрбаниЭко» Татьяна 
Владимировна Дубов-
ская утверждает, что 
сегодня действует прави-

ло двух «э» – на фермера 
работает экологичное и 

экономичное: «В целом, конечно, 
фермерство довольно консер-
вативно, поскольку имеет дело 
с выращиванием продуктов пи-
тания. Потребители из поколения 
в поколение предпочитают оран-
жевую морковь и натуральное 
мясо. Хотя изменения медленно, 
но происходят. Сейчас активны 
два направления. Первое – за-
мещение продуктов на более 
экологичные, второе – замеще-
ние их на что-то экономичное. 
Например, некоторые европей-
ские фермеры уже перешли 
на выращивание съедобных 
насекомых. Килограмм белка из 
насекомых дешевле и экологич-
нее, чем животный белок. И это 
востребовано.

Кому 
на земле жить хорошо?

ПЕРЬЕВАЯ МУКА И ГРУШЕВЫЕ СНЕКИ, ЗАСАХАРЕННЫЕ НАСЕКОМЫЕ И ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 
ЖИВОТНЫМИ КОФЕ, ЦУКАТЫ ИЗ ТЫКВЫ И ВАРЕНЬЕ ИЗ ШИШЕК – ЗА ГОДЫ 
РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАУЧИЛОСЬ УДИВЛЯТЬ. ОСТАЛИСЬ ЛИ СЕГОДНЯ 
НЕСТАНДАРТНЫЕ НИШИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ РАБОТНИКИ НА ЗЕМЛЕ МОГУТ 
ВПЕЧАТЛЯТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ И С ВЫГОДОЙ ДЛЯ СЕБЯ?

Лилия ЧЕХ

Есть мнение

Иван Иванович КОСОЛАПОВ,    
индивидуальный предприниматель
Киясовского района:

– Фермерский бизнес – доходный. Но он сложный. 
Прежде всего, из-за тотального контроля. Над нами 
находится большое число надзорных служб, у каждой 
из которых – свои правила, нормы, требования.
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Почему акцент – именно на 
такие направления? По поводу 
экологичных производств могут 
сказать, что сейчас потребитель, 
особенно европейский, готов 
платить больше за непро-
мышленное выращивание 
продуктов питания. 
С увеличением про-
должительности жиз-
ни люди всё больше 
обращают внимание 
на качество пищи.

В плане полезности 
и натуральности ферме-
ры идут впереди большого 
бизнеса и ритейла. Они могут 
выбирать, по сути, любую нишу, 
то, с каким продуктом составить 
альтернативу агрохолдингам. По-
тому как для последних норма – 
стимуляторы роста и пестициды. 
А для фермера – всё природное, 
настоящее.

Расскажу про наш опыт, 
который оказался востребован-
ным. Мы были первой в России 
школой обучения профессии 
сити-фермера, запустили тренд 
на агрохакатоны. Параллельно 
с образовательными продук-
тами занимались разработкой 
оборудования для сити-фер-
меров и непосредственно 
сити-фермерством. Сейчас наши 
услуги очень актуальны. К нам 
обращаются и образовательные 
учреждения, и начинающие 
фермеры, и бизнес.

Мы помогаем осваивать про-
фессию «городского фермера», 
выбирать предпринимателям 
технологии и оборудование для 
выращивания продукции в усло-
виях мегаполисов.

По своему опыту видим, это 
популярно. И может быть рента-
бельным.

Отдельно скажу о сложностях. 
Стартаперы и те, кто имеет не-
большое дело, из-за ограниченно-
сти средств опираются только на 
свои руки и смекалку. До высоких 
технологий, характерных для круп-
ных компаний, им пока далеко. 
Я уверена, что когда у фермеров 
будет доступ к стартовому финан-
сированию покупки современного 
оборудования и доступ к рынкам 
сбыта (сейчас работает жёсткая 
сцепка агрохолдингов и сетевого 
продуктового ритейла), мини-
фермерство сможет развиться. 
В фермерский проект можно 
будет входить и для того, чтобы 
радовать потребителя полезными 
«зелёными» продуктами, и для 
того, чтобы заработать».

ВЫИГРАЕТ ТОТ, 
КТО ПРЕДЛАГАЕТ 
«НЕПЛАСТМАССОВУЮ 
ЕДУ»
Историк, аспирант РАНХиГС 
Сыдып Бальдруев соглашается 

с тем, что будущее – за 
фермерами, которые 

понимают: микро-
бизнес может вы-
играть у «крупняка» 
за счёт отсутствия 
«химии» и пред-

ложения натурпро-
дукта. Поскольку то, 

что поставлено на поток, 
будет всё меньше интересовать 
покупателя: «У фермерства есть 
завтрашний день. И во многом 
благодаря тому, что растёт 
популярность так называемых 
органик-продуктов, выращенных 
без применения пестицидов, 
небольшими партиями. Сегодня 
в стране чувствуются западные 
настроения: покупателю надо-
едает засилье сетей, торгующих 
овощами, мясом, изготовленными 
промышленным способом и не 
имеющими признака натураль-
ности.

В России сейчас тоже готовы 
отдавать деньги за «непластмас-
совую» пищу. За то, чтобы она 
была без химикатов, консерван-
тов и прочих добавок. По крайней 
мере, жители городов и мега-
полисов. К примеру, стоимость 
говядины на фермерских рынках 
Москвы – возьмём, допустим, 
Даниловский – может доходить 
до тысячи рублей за килограмм. 
То, за какие деньги и как быстро 
уходит натуральная еда в Москве, 
просто невообразимо.

Другой вопрос – этот самый 
сбыт – вековечная проблема 
российского сельхозпроизводите-
ля. Советский Союз с централизо-
ванной системой закупа погасил 
предпринимательское начало 
в жителях деревни, оно возрож-
дается, но небыстро. Фермеру 
нужно понять, что кроме горячо 
любимого производства и милого 
сердцу навоза нужно вклады-
ваться в сбытовую политику. 
Нужно осваивать торговое дело, 
маркетинг, социальные сети, от-
бросив косность, мифы и страхи. 
Фермер – это уже не колхозник 
из 50-х годов, ковыряющий 

землю за трудодни. Это серьёзное 
предприятие. А к бизнесу нужно 
относиться грамотно – рекла-
мироваться, договариваться, 
продвигать.

Примером может служить 
Олег Сирота, создавший бренд 
«Русский пармезан». В кризис во 
всех соцсетях он размещал тексты 
о том, как тяжело сбывать в на-
шей стране российский же сыр. 
В итоге народ, власти и СМИ его 
заметили и дали право торговать 
на ярмарке в центре Москвы воз-
ле Кремля. И бесплатно. Москви-
чи, тронутые его постами, скупили 
с прилавков весь сыр. Сейчас 
предприниматель периодически 
заседает в консультационном со-
вете при Минсельхозе РФ.

Современным ЛПХ, фермер-
ским хозяйствам следует обратить 
внимание на быстрооборачива-
емые ниши – фишки с большим 
и быстрым ростом, для богатого 
клиента.

Первый пример. Молочные 
поросята – в поездках по Европе 
неоднократно приходилось 
наблюдать в супермаркетах вы-
потрошенных и замороженных 
поросят в пластиковых упа-
ковках. В одном опоросе 
их рождается немалое 
количество, выращи-
вать нужно не более 
двух-трёх месяцев, 
а продавать можно 
дорого. Кроме того, 
подобный товар вы-

делит рыночную точку из среды 
конкурентов, люди будут прихо-
дить на деликатес, параллельно 
увидят весь ассортимент.

Пример второй. Сегодня 
выгодно заниматься мясом 
птиц, которое редко встретишь 
в супермаркете. Это, например, 
цесарки, утки, гуси.

Следующий вариант вос-
требованного бизнеса – заморо-
женные полуфабрикаты ручной 
лепки, представляющие кухню 
разных народов России или даже 
гастрономические предпочтения 
жителей других стран. Это могут 
быть бурятские буузы, татарские 
эчпочмаки, дагестанские курзе, 
израильские креплахи, японские 
гёдза, китайские вонтоны и т. д.

Другой вариант – различные 
копчения – окорока, рыбка. 
А ещё лучше – аналоги хамона, 
прошутто, вяленого жамбона, 
итальянской колбасы коппа. Ду-
маю, покупатель хорошо бы шёл 
на нечто удмуртское, но с «харак-
тером и вкусом Испании». Или, 
допустим, на такой бренд, как 
«удмуртский хамон».

Выбрав свой вариант, начав 
дело, фермеру впоследствии 

при сбыте лучше мино-
вать посредников и 

выходить на клиента 
напрямую

Предпри-
ниматель Гузель 

Юнировна Латыпова, 
основатель компании 

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ ФЕРМЕРЫ ОБОРАЧИВАЮТ 
В ОРИГИНАЛЬНУЮ «УПАКОВКУ», ПОМОГАЮЩУЮ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, И ПОЛУЧИТЬ СВОЙ РУБЛЬ.

У нас есть свои «дома» для пиявок, улиточные усадьбы, 
экоотели для живности.
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фермерских продуктов «Эко-
Снеки», уверена: даже обычный 
дачник может стать преуспе-
вающим фермером, и в этом 
способны помочь современные 
технологии: «Многие фермеры 
выбирают сегодня краудфандинг 
в качестве способа продвижения. 
Это некое сотрудничество людей, 
объединяющих свои ресурсы 
для поддержки тех, кто пред-
лагает интересные идеи. Уже 
есть известные успешные кейсы. 
Как пример – краудфандинговая 
платформа «Бумстартер».

В конце 2018 года мы про-
вели первый краудфандинг на 
«Бумстартере» и заработали 
430 тыс. руб.  на открытие цеха. 
В 2019 году наш проект раз-
росся, мы открыли две рознич-
ные точки в Москве и сейчас 
собираемся переезжать в новый 
просторный цех.

Мы производим экоснеки – 
фермерские сладости вместо хи-
мических, без сахара. Например, 
домашнюю пастилу, фруктовые 
и овощные чипсы. Для покупа-
теля это – забота о питании. Для 
фермеров – шанс реализовать 
честный продукт.

Состав магазинных сладостей 
удручает. Белая мука, куча саха-
ра, усилители вкуса, красители, 
пальмоядровое масло и трансжи-
ры. Пастила помогает отказаться 
от химических сладостей. Съел 
кусочек – и получил сразу не 
только запас фруктов и ягод, но и 
расхотел очередную конфету.

Домашняя пастила – это вы-
сушенные перетёртые фрукты. 

Мы сушим продукт при 45° – так 
сохраняются почти все витамины, 
натуральный внешний вид. Запе-
каем яблоки (они являются связу-
ющим звеном в пастиле), а далее 
к этим яблокам добавляем разные 
виды фруктов/ягод или овощей. 
Всё перемалываем. Через 14 часов 
готово вкуснейшее лакомство, в 
котором нет ни грамма сахара или 
других добавок. Можно добавить 
мёд или орешки, тогда фруктовое 
лакомство станет ещё и сытным 
десертом.

С 2018 года продаём обо-
рудование и обучаем людей из 
разных уголков страны. Они 
учатся у нас готовить полезные 
сладости из фруктов и ягод 
своего края. Некоторые после 
обучения присылали нам свои 
вкусности на пробу: крымский 
фермер – инжир, превосхо-
дящий по вкусу любой другой 

сухофрукт, фермер из Алтая – 
очень вкусную пастилу из об-
лепихи с алтайским мёдом.

Один из первых фермеров, 
с которым мы начали работать, – 
Ольга Дружинина из Волгоград-
ской области. Её дочь болеет, 
нужны большие деньги. При 
встрече я спросила, какие фрукты 
растут в её огороде. Оказалось, 
у них много вишни, смородины 
и клубники. Мы отправили Ольге 
сушилку, дали рецепты. Пастила 
из садовых ягод получилась на-
столько вкусной, что мы решили 
помочь Оле её продавать. На 
вырученные деньги мама 
возит дочь на обсле-
дование в Москву.

Ещё пример – 
семья пчеловодов 
из Воронежской 
области. Вера и 
Сергей Дрига – 
пенсионеры, живут 
в деревне, им по 60 лет. 
Делают вкуснейшую пастилу из 
их домашних абрикосов, красной 
смородины и винограда. Также – 
из тыквы со своим мёдом и 
грецкими орешками.

В течение 2019 года мы 
поддерживали 12 фермеров со 
всей России. Большинство из 
них сушили для нас пастилу из 

фруктов и ягод со своего ого-
рода, а три фермера – инжир, 
томаты, арбузы и хурму. Сейчас 
объёмы растут. Очень хотим 
помочь фермерам из различных 
регионов. Было бы хорошо, если 
бы у нас, например, появилась 
пастила из северных ягод – это 
черника, голубика, брусника, 
клюква».

КОНЕВОДСТВО, 
КОЗОВОДСТВО, 
ПРОИЗВОДСТВО 
ЯГОД: ЧЕМ УДИВЛЯЕТ 
УДМУРТИЯ
Что касается нашего региона, 
здесь тоже появляются новые 
идеи «от сохи», но всё же на 
ведущих позициях – проекты, 
относящиеся к традиционному 
фермерству. Большой плюс 
в том, что в последние два года 
эта деятельность в республике 
начала активно развиваться, от-
мечает заместитель председателя 
правительства УР – глава Мин-

сельхоза Ольга Викторовна 
Абрамова: «Создаются 

новые крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства, так, в 2019 году 
вновь зарегистриро-

вались более 50, а уже 
в I квартале 2020 года – 

27 новых фермерских 
хозяйств. На 1 января 2020 года 
на территории Удмуртии осу-
ществляют деятельность более 
1000 крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Ежегодно в валовом объёме 
сельскохозяйственной продук-
ции республики фермерская 
продукция составляет 5–6%. 
Основные направления деятель-
ности – молочное скотоводство и 
растениеводство.

В связи с началом действия 
с 2019 года регионального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации 
в Удмуртской Республике» начали 
развиваться новые направления, 
такие, как мясное скотоводство, 
гусеводство, кролиководство, 
козоводство, пчеловодство. 
Для участия в конкурсном от-
боре на предоставление гранта 
«Агростартап» в 2019 году была 
подана 81 заявка. По результатам 
конкурса отобрано 46 проектов 
на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
на сумму 116,5 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета 
113 млн рублей. Основное направ-
ление, заявленное фермерами, 
получившими гранты «Агростар-
тап», – молочное животноводство. 
Впервые за счёт средств гранта 
поддержаны четыре проекта по 
козоводству – в Малопургин-
ском, Дебёсском и Завьяловском 
районах. В Глазовском районе 
молодые фермеры разводят кро-
ликов, а в Селтинском открылась 
гусиная ферма.

СЕГОДНЯ ДЕЙСТВУЕТ ПРАВИЛО ДВУХ «Э» – НА ФЕРМЕРА 
РАБОТАЕТ ЭКОЛОГИЧНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ.

Своё дело / Тенденции

Олег СИРОТА, фермер, создавший бренд «Русский пармезан».

Есть мнение

Татьяна Степановна 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА,    
глава КФХ «Темп» Дебёсского района:

– Я вижу всю сложность ситуацию изнутри, с каждым 
годом всё сложнее тем, кто трудится в сельском хозяй-
стве. Есть совсем разорительные ниши, взявшись за 
которые можно уйти в ноль и остаться ни с чем. И меня 
по-хорошему удивляют начинающие фермеры, которые 
бесстрашно вливаются в наше движение.
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Получателями грантов вновь 
создано 89 новых рабочих мест.

10 июня 2020 года завершился 
приём документов на участие 
в конкурсе по предоставлению 
гранта «Агростартап». Уже за-
регистрировано более 110 заявок. 
Основные направления – это 
пчеловодство, мясное скотовод-
ство. Также поступили заявки 
на выращивание ягод, зелени, 
разведение перепелов. Защита 
бизнес-планов ориентировоч-
но состоится в начале июля. 
Конкурсной комиссии предстоит 
выбрать не менее 33 проектов для 
оказания им государственной под-
держки, на которые в 2020 году 
выделено 89,1 млн руб., в том 
числе из федерального бюджета 
86,4 млн рублей.

Для участия в конкурсном 
отборе на поддержку начинающих 
фермеров в 2019 году подана 
21 заявка. По результатам кон-
курса отобрано девять проектов 
развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на сумму 
22,9 млн руб., в том числе из фе-
дерального бюджета 18,5 млн руб-
лей. Фермером из Завьяловского 
района развивается овцеводство. 
Мясным скотоводством занима-
ются фермеры из Глазовского, 
Завьяловского, Игринского, Сара-
пульского и Киясовского районов.

Для участия в конкурсном 
отборе на развитие семейной 
животноводческой фермы 
в 2019 году подано 10 заявок. По 
результатам конкурса отобрано 
6 проектов на сумму 70,2 млн руб., 
в том числе из федерального 
бюджета 56,9 млн рублей. Закан-
чивается строительство живот-
новодческой фермы в Мало-
пургинском районе на 100 голов 
для разведения коров молочного 
направления. В Сарапульском рай-
оне фермер начинает строитель-
ство животноводческой фермы 
на 50 голов и мини-сыроварни. 
В Игринском районе фермером 
осуществляется строительство 
мини-завода по переработке мо-
лока. В Завьяловском и Шаркан-
ском районах идёт реконструкция 
животноводческих помещений.

Крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в 2019 году создано 
41 постоянное рабочее место 
(план – 25).

Среди новых направлений, 
которыми активно интересуются 
фермеры в последнее время, – 
производство овощей закрытого 
грунта, ягод, также мелкими 
шажками начинает развиваться 
козоводство и коневодство. Для 
развития новых направлений фер-
мерской деятельности Удмуртия 
обладает необходимыми ресур-
сами и потенциалом. Всё чаще 
фермерством начинает занимать-
ся молодое поколение с новыми 
идеями и задумками.

Существенная проблема, с ко-
торой сталкиваются все ферме-
ры, – реализация произведённой 
продукции. На этапе планирования 
своей деятельности, к сожалению, 
главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств не акцентируют 
внимание на данном вопросе. 
Сопутствующей проблемой сбыта 
продукции является отсутствие 
сертификата на сельскохозяй-
ственную продукцию. И поэтому 
зачастую фермеры не достигают 
высоких финансовых результатов, 
осуществляя сбыт своей продук-
ции по очень низким, неприемле-
мым для них ценам».

РЫБНЫЙ БИЗНЕС 
ПОЧТИ ВСЕГДА 
В ПЛЮСЕ
Для кого-то рынок сбыта – 
меньшее из зол. Но развивать 
идеи мешают другие факторы: 
«Фермерский бизнес – доход-
ный, – высказывает мнение ин-
дивидуальный предприниматель 
Киясовского района Иван Ивано-
вич Косолапов. – Но он сложный. 
Прежде всего, из-за тотального 
контроля. Над нами находится 
большое число надзорных служб, 
у каждой из которых – свои пра-
вила, нормы, требования.
Совсем недавно я прошёл 
проверку ветнадзора, и очень 
успешно, получил высокую 
оценку экспертов. Казалось бы, 
можно работать дальше и не 
тратить время на бюрократию. Но 
после этого с проверкой пришла 
другая инстанция – Роспотреб-
надзор. У меня вопрос: нам или 

ФЕРМЕРУ НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО КРОМЕ ГОРЯЧО ЛЮБИМОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И МИЛОГО СЕРДЦУ НАВОЗА НУЖНО 
ВКЛАДЫВАТЬСЯ В СБЫТОВУЮ ПОЛИТИКУ.

делать хорошую продукцию, или 
заниматься бумагами?

Плюс к этому на предприни-
мателя финансово давит получе-
ние разрешительных документов. 
Кажется, будто этот процесс бес-
конечен. Я семь лет работаю так, 
что слышу только благодарности 
от своих покупателей, соблюдаю 
все стандарты. Но мне навя-
зывают прохождение каких-то 
дополнительных сертификаций 
и стандартизаций, которые стоят 

немалых денег. При этом с каж-
дым годом «бумажный допуск» 
растёт в цене. И нет разницы – 
представляешь ты микробизнес 
или крупный холдинг. Все платят 
по одному лекалу. Считаю, это 
неверно.

По поводу востребованно-
сти всего «фермерского». Как 
я уже сказал, спрос есть. Мою 
продукцию – копчёную скумбрию 
и слабосолёную сельдь – охот-
но покупают жители деревни, 
района, а также те, кто живёт 
неподалёку. Рыбка быстро рас-
ходится и в Ижевске. Так что 
рынок сбыта – не проблема, и 
я бы задумался о наращивании 
объёмов переработки, если бы 
не ограниченные мощности цеха. 
Другой фактор, который меня 
ограничивает, – возраст. Был 
бы моложе, думаю, стал бы раз-
вивать бизнес. Знаю, что люди 
хотят покупать копчёную и солё-
ную рыбку не из масс-сегмента, 

а от «автора», то есть штучную 
натуральную продукцию.

Тем, кто хочет встать на путь 
фермерства, я бы посоветовал 
заручиться поддержкой специ-
алистов. Лично мне в самом 
начале пути не хватало информа-
ции, знаний. Если бы рядом был 
грамотный советчик, становление 
бы прошло мягче и быстрее. Но 
мне пришлось рассчитывать на 
себя – изучал опыт переработчи-
ков, ездил к будущим коллегам. 

Например, несколько раз посетил 
Пугачёвский рыбзавод. Приезжал 
туда без каких-либо связей и 
знакомств, просто собирался и 
ехал (так хотелось постигнуть 
секреты рыбного дела). Особыми 
были и вопросы с сырьём. На 
это нужно обращать особое 
внимание. Мне удалось выйти на 
хорошего поставщика, знающе-
го толк в рыбной переработке, 
который понимает, какое сырьё 
нужно, чтобы конечный продукт 
был вкусным и качественным.

Если вы готовы к тому, чтобы 
учиться у других, не боитесь 
бумажных волокит, и у вас есть 
достойная бизнес-идея, думаю, 
можно попробовать себя в «сель-
ском предпринимательстве».

ПРИБЫЛЬ «С ДУШКОМ»
Идея – это действительно важная 
составляющая успеха, соглас-
на Наталья Михайловна Овчин-
никова, занимающаяся выращи-
ванием чеснока в Киясовском 
районе: «Чесночный бизнес – это 
у нас, что называется, семейное. 
Поначалу работа велась в не-
больших объёмах, сбывали про-
дукцию на рынке. Но поскольку 

НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 1000 КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ.

Есть мнение

Пётр Васильевич РЯБОВ,   
фермер Увинского района:

– Выбор только одной ниши может стать для фермера 
убыточной историей. Иногда не знаешь, какое направление 
«выстрелит» именно в этот год. Нужно создавать «запас-
ные аэродромы» и подушки безопасности.
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покупатель находился быстро, 
родители старались соответство-
вать спросу, развивали дело.

Идеей увлеклась и я. 
Конкуренции практически нет, 
это связано, думаю, с тем, что 
«бизнес на чесноке» – это очень 
трудоёмко, сложно физически. 
Всё делается вручную, без 
какой-либо техники и особых 
приспособлений. И ты знаешь: 
выходить на свои 7–8 соток нуж-
но в любую погоду, и не только 
летом, а даже когда на улице – 
поздняя холодная осень. Иначе 
результата не будет. Но такая 
работа и окупается. Чеснок – это 
далеко не картофель, который 
не радует сбытовой ценой. Если 
вы принимаете решение занять-
ся чесночным бизнесом, можно 
надеяться на хорошую прибыль. 
Но и помнить: он – сезонный». 

ЗАРАБОТАТЬ 
НА МОЛОКЕ И КАПУСТЕ
Фермерство сейчас всё больше 
напоминает движение энтузиас-
тов, и когда здесь появляются но-
вички, готовые занять рыночные 
пустоты, это вызывает уважение, 
говорит глава КФХ «Темп» Дебёс-
ского района Татьяна Степановна 

Перевозчикова: «Я вижу всю 
сложность ситуации изнутри, 
с каждым годом всё сложнее тем, 
кто трудится в сельском хозяй-
стве. Есть совсем разорительные 
ниши, взявшись за которые 
можно уйти в ноль и остаться 
ни с чем. И меня по-хорошему 
удивляют начинающие фермеры, 
которые бесстрашно вливаются 
в наше движение. В нынешних 
условиях создать свой агропроект 
и суметь на нём заработать – это 
почти подвиг и даже талант.

На своём примере могу рас-
сказать, что всё-таки способно 
приносить «копеечку». Мы выра-
щиваем капусту, вкладываем в это 
много сил и средств. Сбыт у нас 
налажен, спрос есть. Но вопрос – 
в цене. Финансовый эффект от 
такой работы – ниже среднего. 
Хватает только на текущие расхо-
ды, зарплату. О развитии говорить 
не приходится.

Поэтому задумались над 
тем, чтобы перевести бизнес на 
другие рельсы – делать из вы-
ращенного продукта заготовки и 
консервацию.

Хотелось бы также развивать-
ся в сторону переработки молока. 
Считаю, это приносило бы хоро-

шие средства. Простая реализа-
ция продукта, конечно, способна 
давать неплохую прибыль. Но 
рентабельность «молочного 
предпринимательства» часто 
нестабильна. Многое зависит от 
субсидий, банально – от цены на 
молоко. Нужно иметь подстра-
ховку – параллельно заниматься 
переработкой».

ФЕРМЕР ДОЛЖЕН 
БЫТЬ «МНОГОСТАНОЧ-
НИКОМ»
Давая совет о том, как стать 
успешным аграрием, фермер 
Увинского района Пётр Васи-
льевич Рябов подчёркивает: 
главное – не делать упор на 
чём-то одном. «Выбор только 
одной ниши может стать для 
фермера убыточной историей. 
Иногда не знаешь, какое на-
правление «выстрелит» именно 
в этот год. Нужно создавать «за-

ЕЖЕГОДНО В ВАЛОВОМ ОБЪЁМЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ФЕРМЕРСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ СОСТАВЛЯЕТ 5–6%

пасные аэродромы» и подушки 
безопасности. У меня есть своя 
небольшая мельница, пилорама 
(сейчас – уже две), занимаюсь 
картофелем, сеном, разведе-
нием овец, выращиваю овёс, 
ячмень, пшеницу. 

Что из этого приносит на-
дёжный рубль? Картофель – всё 
меньше и меньше. Из-за этого 
в последнее время я значительно 
уменьшил посадочные площади 
под картошку.

Что более стабильно? Безу-
словно, «зерновой» бизнес. Это 
традиционно. Как и заготовка 
сена в тюках – на продажу. Доход 
пусть не такой большой, но он 
есть.

Ещё, по моим ощущениям, 
можно вкладываться в выра-
щивание трав на семена. Спрос 
в последнее время серьёзно 
поднялся, и я очень рассчиты-
ваю на это направление. Занялся 
возделыванием более активно, 
увеличиваю объёмы посевов, 
апробирую новые культуры. 
Также большие перспективы 
связываю с овцеводством. Если 
раньше разводил овец в неболь-
шом количестве, сейчас намерен 
закупить племенных овец, раз-
вивать это направление.

Свою неплохую прибыль даёт 
работа на пилораме. Не случай-
но недавно установили вторую. 
Первой теперь занимается сын, 
второй – я. Делаем поддоны под 
кирпич, производим пиломатериал.

В наше время у фермеров, 
конечно, есть проблемы. Но 
есть и возможность не остать-
ся без куска хлеба, работая 
по различным прибыльным 
направлениям».

В 2020 году для участия в конкурсном 
отборе по предоставлению грантов на 
поддержку начинающих и семейных 
фермеров допущено 30 заявителей 
(19 начинающих, 11 семейных). 
Основными направлениями 
деятельности, заявленными фермерами 

для отбора проектов, стали традиционно 
молочное и мясное скотоводство. 
Также представлены к рассмотрению 
конкурсной комиссии проекты по 
развитию козоводства, пчеловодства, 
картофелеводства и овощеводства. 
Общее финансирование грантовой 

поддержки начинающих и семейных 
фермеров составляет 82,6 млн руб., 
в том числе из федерального бюджета – 
66,9 млн рублей. Министерством будут 
утверждены получатели грантов на 
поддержку начинающих и семейных 
фермеров.

Гранты – лучшим
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Ферменное дело
ВАЛЕРЬЯН ИВАНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ, ФЕРМЕР СЕЛТИНСКОГО РАЙОНА, – ХОЗЯЙСТВЕННИК 
СТАРОЙ ЗАКВАСКИ. ОН НАЧИНАЛ РАБОТАТЬ В 1997 ГОДУ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И 
ПРОБОВАЛ СЕБЯ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, ПОКА ВСЕРЬЁЗ НЕ ЗАНЯЛСЯ СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ. МЫ ВСПОМИНАЕМ С ВАЛЕРЬЯНОМ ИВАНОВИЧЕМ О СТАНОВЛЕНИИ 
ХОЗЯЙСТВА И О ВАЖНЫХ ВЕХАХ В ЕГО РАЗВИТИИ.

алерьян Иванович, в конце про-
шлого года вы торжественно 
открыли новую ферму. Сами 
строили?

– Так получилось,  что я приобрёл уже 
готовую ферму на 130 голов – одна ижевская 
фирма выкупила здание и, сделав его рекон-
струкцию, выставила на продажу. Я же выиграл 
грант на покупку товарного скота. По его 
условиям должен был приобрести 180 голов. 
110 уже есть, надо ещё 70 купить. Новый скот 
с хорошей генетикой, высокоудойный, поэтому 
сейчас доим 18–19 кг от коровы в сутки. 

– Расскажите, как вы начинали своё дело?
– Когда занялся бизнесом в 1997 году, на-

чал с 7 га земель. Для себя тихонько-тихонько 
стал торговать, строил, лицензия была на пять 
лет – мог строить дома до четырёх ярусов. За 
три года построил 37 частных домов в Альме-
тьевске, в Селтах три дома на продажу, крыши 
бюджетных учреждений перекрывал, противо-
пожарные ёмкости ставил. Колотил поддоны 
для кирпичных заводов, у меня была своя 
пилорама и свой кирпич. Хорошо жил! 

– Почему же тогда ушли в сельское хозяй-
ство, ведь работа складывалась?

– Хотя я родом из другой деревни, долго 
жил в Югдоне, народ жалко стало. Может, и 
не решился, если бы не районная администра-
ция, которая без конца просила меня взять 
хозяйство под опеку. Приобрёл колхоз, даже 
два («Серп и молот» и СПК «Селтинское») по 
бумагам, до этого на фермах не бывал. А когда 
купил, пришёл туда и увидел одних «коз» 
вместо коров. В то время доили 600 кг молока 
за два дня. Без сапог на ферму не зайдёшь. Это 
было в 2007 году. 

– С чего начали?
– Сначала собрал 120 работающих в общее 

хозяйство «Батыр». Люди были, а кормов 
для скота не было, поэтому первый год их 
покупали. Даже силос на второй год готовить 
было нечем. Пришлось в срочном порядке при-

обретать технику – два КСК-600, два комбайна 
«Полесье», шесть новых колёсных тракторов. 

До 2015 года дела шли на подъём, но 
случились проблемы со здоровьем – и при-
шлось искать нового директора вместо себя. 
Предприятие вышло из-под контроля – и на-
чался спад. Было принято решение передать 
управление ООО «Батыр» дочери Веронике. 
Таким образом, третий год она является 
директором предприятия. Все основные 
дела – на ней. А я занимаюсь КФХ в своё 
удовольствие. У меня работает 16 человек. 
Сдаём 1600 кг молока в сутки. 

– Какими заботами сейчас живёт ваше 
хозяйство?

– Сейчас мы ждём, когда придёт газ 
в дер. Югдон и Лудзи-Живья. Мы очень долго 
ждали этого момента! Ещё в 2014 году при 
Волкове мы сделали проект по газификации. 
Спрашивали его, почему у нас до сих пор 
газа нет. Отвечал: «Надоите, как в среднем 
по республике, тогда и газ будет». Обещали 
провести газ и при Соловьёве, потом вернулись 
к этому вопросу при Бречалове… Благодаря 

Валерьян Иванович ГРИГОРЬЕВ
у ёлочки, посаженной его руками 

четыре года назад

готовому проекту наше поселение включили 
в программу «Комплексное развитие сельских 
территорий». При этом участие в финансиро-
вании проекта должны принять ООО «Батыр» и 
моё КФХ (а это 2,5 млн рублей). 

С газом наша жизнь, конечно, изменится, 
не будем так зависимы от капризов погоды. 
Например, в прошлом году осень была очень 
дождливая, поэтому мы потратили больше 
печного топлива. Сейчас, когда подведут газ, 
будем переходить на сушку зерна на газу. 

– Вы всегда держали нос по ветру. Занима-
лись в первую очередь тем, что было выгодно. 
А какое направление прибыльно сейчас, на 
ваш взгляд?

– На пенсии сидеть. Но я, наверное, всё 
равно не смогу без дела. А если без шуток – 
молочным производством выгодно заниматься 
при условии, что есть специалисты, работники. 
Если бы дисциплина не хромала, мы бы ещё 
на тонну молока больше сдавали. Да и по-
требность в кадрах есть – доярок не хватает, 
зоотехника.

– Сложно одному фермеру подниматься 
с нуля?

– Сложно. Хотя сейчас есть хорошее под-
спорье – гранты, но всё равно по условиям 
40% средств нужно внести самому, простому 
фермеру где найти такую сумму? Чтобы нор-
мально вести деятельность, у фермера должно 
быть как минимум 100 голов скота, 200–250 га 
земли. 

– Валерьян Иванович, какие замечательные 
у вас места в округе – кругом пруды, природа 
красивая…

– Сейчас ещё и газ проведут, Интернет есть. 
Стараемся по мере возможности создавать все 
условия для работы. Есть общежития при фер-
мах с удобствами. Постоянно новую технику 
приобретаем. Ребятам на цифрах доказываю, 
что жить в деревне выгоднее, надёжнее, чем 
на съёмной квартире в городе. Не понимаю, 
почему в город едут? 

-В

На открытии новой фермы В 13 км от Югдона находится небольшая дер. Аяшур – в ней расположена новая ферма. РЕ
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Достойный ответ
ИРИНА ВИКТОРОВНА МЕДВЕДЕВА, ФЕРМЕР МАЛОПУРГИН-
СКОГО РАЙОНА, В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛА ГРАНТ. 
НЕ ПРОШЛО И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОЛТОРА ГОДА ДЛЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА, А ОН УЖЕ В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ. 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ЖИВОТНЫХ, 
ПРИОБРЕТЁННЫХ ФЕРМЕРОМ, НАХОДИТСЯ НА КАРАНТИНЕ.

декабря 2020 года Ирина Вик-
торовна сдала в строй ферму на 
122 головы, два дня спустя про-
изошёл запуск животных на МТФ.

 «Сначала я разводила овец, – расска-
зывает Медведева. – Но оказалось, что ими 
заниматься невыгодно, поэтому быстро от 
этого направления отказалась. В 2016 году 
взяла кредит и на эти деньги приобрела семь 
коров, десять бычков и трактор. Но аппетит 
приходит во время еды. Захотелось большего. 
Поэтому, заявившись на грант, его получила. 
И захотела построить настоящую ферму, 
как в колхозе, и в сжатые сроки. Благодаря 
компании «ИжАгроТехСтрой» ферма была 
построена в рекордно короткие сроки – за 
3,5 месяца. Сейчас на ферме 116 голов, сухо-
стой – в загоне, а к осени для сухостоя снова 
надо будет строить помещение».

К заветной мечте о создании полноценного 
хозяйства в с. Норья Медведева продолжает 
двигаться семимильными шагами, внедряя на 
ходу новые технологии. Например, недавно 

установила камеры видеонаблюдения. Пере-
манив свою однокурсницу, также ветеринара, 
из крупнейшего предприятия республики 
к себе на ферму, сделала немало и других 
нововведений. Например, поделила поголовье 
на четыре группы: до 100 дней, после 
100 дней, 4–5 месяцев стельности, перед 
запуском. В соответствии с этим животным 
дают разные рационы. Для того, чтобы полу-
чить более весомый приплод, коров осеме-
няют семенем герефордов. Новорождённых 
телят хорошо разбирают частники, 
но продолжать их выращивать далее пока 
задачи не стоит – места нет.

 На повестке дня много других вопросов. 
Например, сейчас заканчивается строитель-
ство ангара для хранения кормов (уже осе-
нью здесь планируется поставить молотилку 
для зерна). Обустраивается прифермская 
территория – огораживается профнастилом, 
создаётся площадка для сухостоя, идёт бла-
гоустройство. Ожидается поступление пресса 
для заготовки сенажа в упаковке. И главное – 

Своё дело / Опыт

Медведева ищет способы предоставления 
жилья для своих работников – принимает 
участие в программе для молодых семей, 
сделав заявку на три домохозяйства.

Кажется, Медведева не может просто 
спокойно ходить, она всегда куда-то спешит, 
торопится, чего ждёт и от своих работников. 
Поэтому для начала приобрела для двоих со-
трудников электровелосипеды. Жизнь в этом 
небольшом хозяйстве бьёт ключом!

– Ирина Викторовна, как у вас получается 
так быстро развиваться?

– Мы используем все возможности для 
развития. Берём кредиты на строительство, 
а на деньги, полученные от реализации, 
и на субсидии от молока, покупки скота 
развиваемся. Стараемся принимать участие 
во всех программах. Не всегда успеваем – 
бухгалтера в штате нет, а мне одной везде 
не успеть.

– Да, это никому не удаётся. Но главное – 
результат. Сейчас вы доите 22 кг молока на 
голову. А это очень достойно! 

19
Ирина Викторовна МЕДВЕДЕВА, 
фермер Малопургинского района
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Агропром Удмуртии 

Большая рыба Ильинки

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДЭСС» ХОРОШО ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО 
В «РОДНОМ» ГЛАЗОВЕ. СЮДА РЕГУЛЯРНО ПРИЕЗЖАЮТ 
ПАЦИЕНТЫ СО ВСЕГО СЕВЕРНОГО КУСТА УДМУРТИИ, ИЗ 
САМЫХ ОТДАЛЁННЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ. ЛЮДИ ЗНАЮТ: 
ИХ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КАЖДОГО 
СОТРУДНИКА КЛИНИКИ. О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ 
К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ЕЁ КАЧЕСТВЕ, 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ И ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВРАЧЕБНОЙ 
ПРОФЕССИИ МЫ БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «МЕДЭСС» ЕЛЕНОЙ ИГОРЕВНОЙ САДОВНИКОВОЙ. 

лена Игоревна, 
в медицине династии 
играют особую роль 

в плане передачи традиций, 
опыта, формирования ценностей 
врача и профессиональных 
интересов. Знаю, что вы именно 
из такой семьи. И именно крепкие 
семейные ценности были зало-
жены в основу работы медицин-
ского центра «Медэсс».

– Действительно, моя мама – 
врач-педиатр, отец – известный 
в Удмуртии кардиолог. Он многое 
сделал для развития здравоохра-
нения в Глазове, для сохранения 
здоровья глазовчан и жителей 
районов. Работая в ЦРБ, он 
с нуля создал отделение кардио-
логии, которое стало одним из 
лучших в республике. Благодаря 
его настойчивости и усилиям 
в нашем городе появился аппарат 
искусственной почки. В 2012 году 
отец как врач-кардиолог и я как 
специалист в области функцио-
нальной диагностики открыли 
небольшой медицинский кабинет. 
А в 2015 году наш семейный про-
ект вышёл на новый уровень – на 
его базе был создан первый 
в Глазове многопрофильный 
медицинский центр. Естественно, 
что его основу также сформи-
ровали семейные ценности: это 
авторитет и профессиональный 
опыт отца, который 40 лет по-
святил медицине, наша фамиль-
ная репутация, любовь к своему 
делу. И мы очень рады, что все 
эти восемь лет с нами рука об 
руку работают врачи, средний 
медперсонал из ЦРБ и городской 
больницы. Это представители 
старой медицинской школы, 

ориентированные на пациента, на 
сохранение традиций. 

– Какие виды медицинской 
помощи можно получить в вашем 
центре?

– У нас работают квалифи-
цированные врачи высокого 
класса. Это терапевт, кардиолог, 
невролог, гинеколог, эндокрино-
лог. Центр оснащён современной 
аппаратурой, которая позволяет 
проводить любые ультразвуковые 
исследования взрослым и детям, 
исследования в области функ-
циональной диагностики (ЭКГ, 
«холтер», велоэргометрия и т. д.). 
Многие исследования в Глазо-
ве проводятся только в нашем 
центре, к примеру, доплерография 
сосудов почек, сосудов шеи, го-
ловы и т. д.  – это моя прерога-
тива, и я делаю их действительно 
качественно, так как постоянно 
совершенствую свой уровень 
как специалиста, развиваюсь 
в тех направлениях, которые мне 
интересны. 

В нашем центре используются 
эндоскопические методы диаг-
ностики заболеваний желудка и 
кишечника, которые позволяют 
оперативно подтвердить или 
установить диагноз пациенту, 
пришедшему на ультразвуковое 
исследование. Это избавляет 
людей от необходимости об-
ращаться за дополнительными 
обследованиями в другие меди-
цинские учреждения. 

В конце 2019 года мы также 
получили лицензию на оказание 
помощи по проктологии. Теперь 
у нас ведёт приём опытный, гра-
мотный, очень деликатный врач 
Олег Рудольфович Санников, 

кандидат медицинских наук. До 
этого времени в Глазове не было 
специалистов данного профиля.  

– Как вы считаете, в чём ещё 
заключаются «сильные» стороны 
«Медэсс»? Что самое важное 
сегодня в его работе?

– Для меня – не только как 
для врача, но и как для директора 
медицинского учреждения – на 
первом месте всегда пациент. 
Если он приехал из глубинки на 
операцию, но по незнанию не 
сделал все необходимые анали-
зы, мы можем бесплатно оказать 
услугу, учитывая его социальное 
положение. И в данном случае 
я не буду думать об упущен-
ной прибыли. Мы никогда не 
бросаем пациентов на произвол 
судьбы, не отпускаем «на улицу» 
с заключением. Если возникли 
проблемы медицинского харак-
тера, которые человек не может 
решить быстро самостоятельно, 
наши специалисты связываются 
с другими лечебными учреждени-
ями, например, с федеральными 
центрами в соседних регионах, 
договариваются о консультациях 
без бюрократических проволочек. 
Если нам удаётся помочь пациен-
ту – выявить проблему, понять, 
что болит, составить алгоритм 
дальнейших действий – считаю, 
что день прожит не зря! 

– Елена Игоревна, к вам часто 
приезжают пациенты из сельской 
местности, для которых самое 
главное – быстрота медицинско-
го обслуживания. 

– Мы это понимаем, так как до 
некоторых населённых пунктов 
автобус ходит один-два раза 
в день. На каждое конкретное 

обращение стараемся реагиро-
вать оперативно, надо принять 
пациента в обеденный перерыв – 
для нас это не проблема! 

Отмечу, что селяне – очень 
терпеливые, они тянут до 
последнего, не обращаются 
к врачу. Кто-то – принципиально, 
кто-то боится. А ведь многие 
проблемы со здоровьем, в том 
числе самые деликатные, можно 
решить, и чем раньше человек 
займётся этим, тем лучше. Для 
различных возрастных групп 
существуют программы дис-
пансеризации с определённым 
набором исследований. В нашем 
медицинском центре тоже 
действуют комплексные пред-
ложения, постоянные скидки 
на лабораторные исследования. 
Сегодня, когда «процветают» 
онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания, диагностировать 
которые очень важно свое-
временно, я хочу призвать всех 
людей более внимательно от-
носиться к себе, своим родным 
и близким. Помните, что ваше 
здоровье зависит только от вас, 
и формируйте у себя привычку 
планово его контролировать. 
А «Медэсс» всегда поможет вам 
в этом важном вопросе. 
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Клиника с фамильными ценностями

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. Короленко, д. 31.
Тел.: 8 (34141) 3-55-77,
8 (951) 200-21-20,
8 (919) 919-16-17
medess.ru
vk.com/medess

Елена Игоревна САДОВНИКОВА, 
директор медицинского центра 
«Медэсс»
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Работы стало больше!
БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ В УДМУРТИИ, ГДЕ РАБОТАЮТ СРАЗУ ДВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ. ПРИ ЭТОМ ЗДЕСЬ, КАК ВЕЗДЕ, НЕ 
ДРЕМЛЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УСЛОЖНЯЯ И БЕЗ ТОГО АКТИВНУЮ КОНКУРЕНТНУЮ 
СРЕДУ. НО В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАБОТЫ ХВАТАЕТ ВСЕМ: ПРИ 
УМЕЛОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА УДАЁТСЯ СОХРАНЯТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА И ПОЛУЧАТЬ, 
ПУСТЬ НЕБОЛЬШУЮ, ПРИБЫЛЬ.  КАК ЖИВЁТСЯ КАРСОВАЙСКОМУ ПОТРЕБОБЩЕСТВУ 
СЕЙЧАС – НАШ РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ГАЛИНОЙ ЮРЬЕВНОЙ СИМАКОВОЙ.

алина Юрьевна, 
насколько ситуация 
с пандемией коро-
навируса сказалась 

на работе вашего потребобще-
ства? С одной стороны, закрылся 
общепит, но с другой – навер-
няка нарастила объём продаж 
торговля?

– Наше предприятие не 
уходило на самоизоляцию ни 
на один день. Нам, как и всем, 
пришлось приостановить работу 
общепита, но работники этой 
сферы переключились на выпечку 
мучных изделий и изготовле-
ние полуфабрикатов. Поэтому 
трудились в полном объёме и 
даже немного нарастили произ-
водство. И тому было несколько 
причин. Во-первых, из-за того, что 
многие предприятия временно не 
работали, детей и студентов пере-
вели на «удалёнку», а вахтовики 
вернулись в свои края, в нашей 
местности ненамного увеличилось 
население. Во-вторых, бездо-
рожье, которое образовалось 
после сырого лета и тёплой зимы, 
и режим ограничений въезда 
на период пандемии в Глазов и 
посёлок Балезино сыграли в нашу 
пользу. Наши водители, продавцы, 
кладовщики, грузчики работали 
очень напряжённо: и люди, и тех-
ника работали на износ. Результат 
мы увидели в цифрах: товароо-
борот за два месяца этого года 
увеличился на 17% по сравнению 

с аналогичным периодом про-
шлого года.

– По каким группам товаров вы 
особенно почувствовали рост?

– Все товары – как продо-
вольственные, так и непродоволь-
ственные – пользовались более 
высоким спросом. И строитель-
ные материалы, и комбикорма, и 
удобрения, и продукты питания, 
в том числе фрукты, овощи, 
хлебобулочные изделия. Мы 
заметили, что накануне дачного 
сезона активно разбирались стро-
ительные материалы – поликар-
бонат, теплицы – то, что раньше 
заказывали в городе.

– Вы как-то говорили, что объём 
производства хлебобулочных 

изделий из года в год сокра-
щается. Сейчас, выходит, и этот 
ассортимент стал востребован?

– Обычно мы наблюдаем рост 
производства в данном направле-
нии летом, за счёт естественной 
прибыли населения. А нынче заме-
тили повышенный спрос и весной. 
Но сейчас потребление хлебобулоч-
ных изделий снова стабилизиро-
валось (тут, я считаю, всему виной 
мода на потребление хлеба – его 
в классическом виде ест в основном 
старшее поколение).

– В вашем потребобществе, 
одном из немногих, до сих пор 
есть печи, работающие на дровах 
и угле. Поэтому хлеб, выпекаемый 
в них, очень вкусный.

Галина Юрьевна СИМАКОВА, 
председатель совета Карсовайского потребобщества 

Потребкооперация / Опыт

– Технология производства 
хлеба в нашей пекарне предпола-
гает ручную формовку и выпечку 
в печах ФТЛ. В силу традицион-
ного производства изделий и 
потому, что мы практически не 
используем никаких добавок, хлеб 
действительно очень вкусный. 
Но сейчас есть желание оставить 
одну печь ФТЛ и поставить вторую 
электрическую (печи ФТЛ «коче-
гарят» круглогодично), и в итоге 
снизить себестоимость выпускае-
мой продукции.

– Вам удалось в последнее 
время ввести новые позиции 
в ассортимент?

– Над расширением ассор-
тимента мы работаем посто-
янно, потому что люди стали 
более избалованными, всегда 
хотят попробовать что-то новое. 
А с другой стороны, я увере-
на, что новый вид продукции 
всегда найдёт своего покупателя. 
В этом году общепит и пекарня 
внедрили по два вида новых из-
делий. В пекарне стали выпекать 
нарезное печенье и ещё один вид 
кексов, в общепите – сметанное 
печенье и желточные палочки. 
Хотя замечу, что по традиции 
пользуются хорошим спросом 
и другие виды, например, «Ми-
шутка», «Влюблённые», пряники, 
кексы. В период пандемии вы-
росли объёмы продаж печенья. 
Например, если в марте мы 
выпекали 150 кг этих изделий, то 

-Г
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в апреле увеличили их производ-
ство вдвое. 

– Ваше потребобщество отли-
чает высокая культура производ-
ства. Что-то удалось отремонти-
ровать, а может, даже построить 
в прошлом и в этом году?

– Строительная бригада 
в составе трёх человек работает 
в течение всего года. В летний пе-
риод, когда увеличивается объём 
строительных работ, создаём 
дополнительные рабочие места. 
В этом году планируем обновить 
кровлю в двух магазинах, заме-
нить окна в пекарне (в цехе и во 
вспомогательных помещениях). 
В течение лета в двух магазинах 
будет проведён водопровод. 
Для службы заготовок появился 
новый склад для вторсырья. 
В настоящее время идут работы 

по укладке половой плитки в за-
кусочной. 

– Галина Юрьевна, что на 
сегодняшний день представляет 
ваше потребобщество?

– У нас работает 147 человек, 
чуть меньше, чем ранее. В нашей 
системе 27 магазинов, в дер. Но-
восёлы пришлось закрыть тор-
говую точку, так как там осталось 
всего восемь жителей, но мы всё 
равно не оставили их и сейчас 
организовываем выездное обслу-
живание.

Весной традиционно много 
заготовительной деятельности. 

Посадили картофель, помидоры, 
огурцы, свёклу, редис, зелень… 
Ежегодно большим спросом поль-
зуется и наша рассада помидоров, 
земляники, капусты, перца, калеги, 
цветов. Продаём живность – кур-
несушек, цыплят-бройлеров, гусей 
и даже мулардов (гибрид мускус-
ной и пекинской утки, считается, 
что у неё лёгкое и вкусное мясо). 

– Хотя общепит закрылся, но 
желания организовать праздник 
у нашего народа не отнять. Как вы 
компенсируете этот недостаток?

– В период пандемии мы 
работали в режиме навынос, так 

НАД РАСШИРЕНИЕМ АССОРТИМЕНТА МЫ РАБОТАЕМ ПОСТОЯННО, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЕЕ ИЗБАЛОВАННЫМИ, 
ВСЕГДА ХОТЯТ ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.

же принимали заказы на празд-
ничные блюда. Тот же шашлык 
в маринаде можно приобрести 
в наших магазинах. На период 
весенне-полевых работ готовим 
обеды для работников сельхоз-
предприятий.

– Ваши пожелания коллегам 
накануне профессионального 
праздника – Дня кооперации.

– Сегодня наши работники, 
особенно те, кто работает за 
прилавками магазинов, нахо-
дятся как на передовой –  к ним 
приходят и здоровые, и больные 
покупатели, и не каждый из них 
оказывается в меру вежливым. 
Но нашим продавцам приходится 
быть всегда на посту и, улыбаясь, 
говорить: «Спасибо, приходите 
ещё». Пользуясь случаем, хочу по-
здравить работников и ветеранов, 
а также всех, кто имеет отношение 
к потребительской кооперации, 
с праздником. Пожелать им 
здоровья, взаимопонимания на 
работе и в семьях, успехов! 

раховский пищеком-
бинат работает 
с апреля 2012 года, 
занимается произ-

водством варёных и полукопчёных 
мясных изделий, полуфабрикатов, 
пельменей, а также мясокостных 
полуфабрикатов, мясных фаршей, 
котлет, гуляша, фрикаделек, 
тефтелей. Всего в ассортименте 
представлено около 40 наимено-
ваний продукции. 

Показатели работы наших 
основных площадок – колбасного 
производства, цеха полуфабрика-
тов – растут. С 2012 по 2018 год 
объём выпущенной продукции 
увеличился в 2,5 раза. Если 

в 2012 году мы производили 
14,4 т колбасы, полуфабрикатов – 
40,1 т, то в 2018-м – 53 т колбасы, 
48,6 т полуфабрикатов.

Стараемся сохранять темпы 
развития и сегодня. Для нара-
щивания объёмов производства, 
повышения качества продукции 
внедряем проект модерниза-
ции материально-технической 
базы. Это стало возможным 
благодаря грантовой помощи 
Минсельхоза УР. В прошлом году 
наш коллектив успешно принял 
участие в конкурсном отборе по 
предоставлению грантов. Мы 
получили поддержку на сумму 
более 5,3 млн рублей.

Грант – возможность развития 
НАТУРАЛЬНАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ГРАХОВСКОГО ПИЩЕКОМБИНАТА 
ВЫСОКО ВОСТРЕБОВАНА ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА. МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕАЛИЗУЕТ 
В 28 МАГАЗИНАХ РАЙПО. НОВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
ПИЩЕКОМБИНАТОМ, ПОЗВОЛИТ НАРАСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО, РАСШИРИТЬ 
ГЕОГРАФИЮ СБЫТА. ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
РИФАТ НУРМУХАМАТОВИЧ КАБИРОВ. 

Сегодня на эти средства про-
водится комплекс мероприятий – 
реконструкция производственных 
площадей (порядка 130 кв. м), 
ремонт неэксплуатируемого 
помещения. Производство ос-
нащается современным обору-
дованием – новой холодильной 
камерой, куттером, компрессо-
ром, пельменным автоматом, 
тестомесом, льдогенератором, 
кондиционерами, оборудованием 
для уничтожения отходов. В цехах 
появятся новые тележки для пере-
возки продукции, технологические 
столы, многое другое.

Приобретён автомобиль «Га-
зель» с изотермическим кузовом 

-Г
и рефрижератором для перевозки 
полуфабрикатов.

В результате реализации про-
екта возрастут объёмы выпуска 
продукции, улучшатся условия 
труда, будут созданы новые ра-
бочие места, повысится качество 
изделий. Также ставим цель выйти 
за пределы района, осущест-
влять сбыт на территории всей 
республики и в соседних регионах. 
Надеемся, что наша продукция 
будет представлена в федераль-
ных торговых сетях. 

Рифат Нурмухаматович 
КАБИРОВ, 

председатель правления 
ПО «Граховский пищекомбинат»
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Про корм / Технологии

з многообразия 
микроорганизмов, 
которые влияют на 
силосование, особое 

внимание следует уделить на-
личию клостридий в силосуемой 
массе. Клостридии являются 
спорообразующими бактериями, 
которые живут в почве. Поэтому 
загрязнённая почвой травяная 
масса содержит очень много 
клостридий, которые во влажной 
среде переходят из споровой 
формы в вегетативную и активно 
размножаются. Клостридии пре-
образуют сахара, молочную кис-
лоту и белок в масляную кислоту. 
Накопление масляной кислоты 
в силосе приводит к значитель-
ным изменениям запаха и вкуса 
корма, что ведёт к снижению при-
ёма корма животными. Этот про-
цесс сопровождается развитием 
и других видов бактерий, которые 
также снижают питательность 
корма.

Негативное влияние кло-
стридий не заканчивается на 
ухудшении процесса силосования 
и порчи корма. Наиболее распро-

странённые штаммы клостридий 
представлены условно-пато-
генными микроорганизмами, 
которые при снижении резистент-
ности у животных вызывают на-
рушение пищеварения. Токсины, 
синтезируемые клостридиями 
в желудочно-кишечном тракте, 
негативно влияют на работу всего 
организма. При этом значительно 
страдает печень, иммунная и 
репродуктивная системы.

Одним из эффективных путей 
решения этих проблем является 
применение при заготовке си-
лоса, сенажа и зерносенажа 
комбинации консервантов «Фер-
масил» и «Витасил». Обработка 
силосуемой массы консерван-
тами «Фермасил» и «Витасил» 
ограничивает развитие не только 
клостридий, но и бактерий семей-
ства Enterobacteriaceae, включаю-
щих в себя такие известные пато-
гены, как сальмонелла, кишечная 
и чумная палочки и т.д., а также 
бактерий рода Staphylococcus, 
способных вызывать мастит. 

Весь успех силосования за-
висит от количества молочной 

кислоты, которая образуется при 
ферментации сахаров молочно-
кислыми бактериями. Однако на 
сахар, содержащийся в силосной 
массе, «претендуют» различные 
виды бактерий. Необходимо 
отметить, что молочнокислые 
бактерии неподвижны, в отличие 
от других микроорганизмов, и 
поэтому в условиях острой кон-
куренции с другими бактериями 
им может достаться небольшое 
количество сахара, а значит, 
образуется малое количество 
молочной кислоты. 

Консервант «Фермасил», 
содержащий специально подоб-
ранные штаммы молочнокислых 
бактерий, ведёт к увеличению 
в силосуемой массе количества 
молочной, уксусной и пропио-
новой кислот. В таких условиях 
другие виды вредных бактерий, 
в том числе клостридии, не име-
ют шанса переработать достаточ-
ное количество сахара и поэтому 
не могут существенно повлиять 
на процесс силосования. 

«Витасил» – это химический 
консервант на основе органичес-
ких кислот и надуксусной кисло-
ты, которые обладают сильными 
фунгицидными и бактерицид-
ными свойствами. Его механизм 
действия заключается в резком 
понижении pH среды и инги-
бировании жизнедеятельности 
патогенной микрофлоры, в том 
числе и клостридий. Благодаря 
этому снижается риск проник-
новения возбудителя в организм 
животного с кормом, а также 
поддерживается стабильный про-
цесс ферментации зелёной массы 
при силосовании. Это позволяет 
обеспечить высокую сохранность 

кормов длительное время, а так-
же свести к минимуму количе-
ственные потери кормов в виде 
нагара и плесени. Преимущество 
химической консервации с про-
дуктом «Витасил» перед другими 
способами заготовки кормов 
заключается ещё и в том, что 
с его помощью отлично консер-
вируются любые виды кормовых 
культур, в том числе и злаковые, 
и бобовые.

Комбинированное применение 
консервантов «Фермасил» и «Ви-
тасил» позволяет при меньших 
расходах получить качественные 
объёмистые корма с хорошей 
поедаемостью и высокой пере-
варимостью. Данное сочетание 
консервантов также способствует 
сохранению высокой энергии 
корма. При этом общий объём 
силосной массы обрабатывают 
биологическим консервантом 
«Фермасил», а пограничные зоны 
и верхний слой, т. е. наиболее 
подверженные микробиологичес-
кой порче участки, обрабатыва-
ют химическим консервантом 
«Витасил».

Скармливание консервиро-
ванных кормов, приготовленных 
с использованием комбинации 
консервантов «Фермасил» и 
«Витасил», сопровождается 
повышением продуктивности 
коров, что связано с увеличени-
ем переваримости питательных 
веществ, сохранением высокой 
энергии корма и повышением 
его бактериальной безопас-
ности. 

ОТ КАЧЕСТВА СИЛОСА, КАК ОТ ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ КОРМОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА. 
ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ СИЛОСА – ТРУДОЁМКОЕ И ИМЕЮЩЕЕ МНОЖЕСТВО 
НЮАНСОВ МЕРОПРИЯТИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НАПРАВЛЕННОЕ 
НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
И ПОДАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГНИЛОСТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ МАСЛЯНОГО БРОЖЕНИЯ.

Доброкачественный
силос за разумные деньги

И

www.agrovitex.ru
инстаграм agrovitex_official
почта info@agrovitex.ru

Олеся Валерьевна ЛАТЫШЕВА,
эксперт по кормам 

«АгроВитЭкс», к. б. н.
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ричинами увеличения 
засорённости посевов 
являются: переход на 
упрощённые технологии 

производства; внедрение нулевых 
и минимальных обработок почвы; 
низкая культура производства и 
другие факторы.

Существенно увеличить эф-
фективность борьбы с сорняками 
на полях, идущих под будущий 
урожай, необходимо в летне-
осенний период, осуществляя 
превентивные меры борьбы 
с сорняками.

Достигнуть наилучших резуль-
татов возможно при использо-
вании гербицидов глифосатной 
группы. Эти препараты относятся 
к производным солей глифосат-
ной кислоты: изопропиламинной, 
калиевой и других. Важнейшее 
преимущество этой группы – 
малотоксичность для теплокров-
ных, прежде всего для человека. 
В почве эти препараты инертны, 
поэтому максимальный эффект 
достигается на активно вегети-
рующих сорняках. Они характе-
ризуются сплошным системным 
действием, что позволяет им 
достигать корневища сорняка.

С каждым годом укрепляет 
свои позиции на рынке агрохими-
ческих продуктов ООО «Франде-
са» – ведущий разработчик и про-
изводитель химических средств 
защиты растений Республики 
Беларусь. Компания расширяет 
сферы влияния и ассортимент 
продукции, совершенствует её не-
изменно высокую эффективность 
и качество. 

В настоящее время рынок 
глифосатсодержащих препара-
тов пестрит предложениями. Из 
всех предложений рынка следует 
отметить ООО «Франдеса». 
В летне-осенний сезон 2019 года 
проводились производственные 
испытания в сельхозпредприятиях 
Кировской области неселектив-
ного гербицида Вольник, ВРК 
(540 г/л глифосата кислоты, 

Интегрированная защита растений 
для борьбы с сорняками

калиевая соль) для борьбы 
с одно- и многолетними сорными 
растениями в полях, предна-
значенных под посев различных 
культур. Гербицид Вольник, ВРК 
ООО «Франдеса» показал высо-
кую эффективность в борьбе с 
сорной растительностью и может 
быть рекомендован для широкого 
применения на уровне других пре-
паратов сплошного действия. 

Препаративная форма Вольни-
ка содержит новые высокотехно-
логичные ПАВы, что гарантирует 
более быстрое и стабильное гер-
бицидное действие в различных 
погодно-климатических условиях. 
Высокая концентрация действу-
ющего вещества в препарате 
обеспечивает снижение затрат на 
транспортировку и хранение. Нор-
ма расхода препарата составляет 
1,4–2,5 л/га против однолетних 
злаковых и двудольных сорняков 
и 2,5–4,0 л/га против многолетних 
злаковых и двудольных сорняков, 
в зависимости от фазы роста 
и развития вредных объектов. 
Расход рабочей жидкости – 
100–200 л/га. Наиболее эффекти-
вен Вольник, ВРК при обработке 
против однолетних злаковых – до 
выхода в трубку, многолетних 
злаковых – при наличии не менее 
пяти-шести листьев и высоте 
10–20 см; однолетних двудоль-
ных – начиная со стадии двух 
листьев и до цветения, многолет-
них двудольных – в фазе розетки 
до бутонизации и цветения (осот – 

в фазе розетки, горчак – в фазе 
розетки-стеблевания, вьюнок – 
в фазе розетки).

Многолетние сорняки подавля-
ются на протяжении всего вегета-
ционного периода, однолетние – 
до повторного отрастания новых. 
Симптомы действия гербицидов 
наблюдаются на однолетних рас-
тениях через два-четыре дня, на 
многолетних – через семь-десять 
дней, а полная гибель сорняков 
наступает на 20-й день и позже. 
Прохладная и облачная погода 
задерживает проявление фито-
токсичности гербицида, а осадки, 
выпавшие менее чем через два 
часа после опрыскивания, могут 
снизить эффективность обра-
ботки. В зелёных частях растений 
гербициды вызывают накопление 
аммиака, который является силь-
нейшим клеточным ядом. Сорняки 
сначала приобретают светло-зе-
лёную окраску, затем желтеют, 
обесцвечиваются, теряют тургор, 
засыхают и через 14–20 дней по-
гибают. Снижение температуры до 
10 градусов и засуха замедляют 
действие гербицидов на основе 
глифосата. Для достижения наи-
лучших результатов при обработке 
в почве должно содержаться 
достаточное количество влаги, 
сорняки должны находиться 
в состоянии биологической актив-
ности, а погодные условия – быть 
оптимальными для их развития 
в течение всего периода действия 
препаратов.

Превентивные меры борьбы 
с сорняками в парах, после уборки 
урожая – под посев будущих куль-
тур – решение проблемы малыми 
силами с высокой эффективно-
стью. 

В целях приобретения пре-
парата Вольник, ВРК оригиналь-
ного белорусского производства 
обращайтесь к официальному 
дистрибьютору компании «Фран-
деса» – АО «АГРОКОМПЛЕКТ». 

БОРЬБА С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОМПЛЕКСЕ ЗАЩИТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. СОРНЯКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО КОНКУРЕНТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ В ПОТРЕБЛЕНИИ ВЛАГИ, МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ, 
ОНИ ЗАТРУДНЯЮТ УБОРКУ УРОЖАЯ, ЗАСОРЯЮТ ЗЕРНО.

Поле для науки / Растениеводство

П

Поле до обработки Поле после обработки Вольником

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 область, 
Березовский район, 1.
+375 (1643) 3-74-61
e-mail: info@frandesa.by

Региональный представитель 
ООО «ФРАНДЕСА»
по Волго-Вятскому региону
Евсюкова Наталия Валерьевна
8-918-525-93-41
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
agrokirov43@gmail.com РЕ
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Агропром Удмуртии 

ашина очень органично смотре-
лась на полях Экофермы, которая 
на протяжении последних лет 
работает в статусе предприятия ор-

ганического земледелия: мощная современная 
техника бороздила просторы (более 5 тыс. га 
здесь обрабатывается на данный момент), 
шла кормозаготовка. Недалёк тот день, когда 
начнётся осенняя подготовка почвы.

Компания «Вадерштад» предлагает 
машину для поверхностной обработки почвы. 
Шведский культиватор универсален, он может 
выполнять функции плуга, бороны и катка 
за один проход.

На мероприятие, где показывали машину 
в действии, были приглашены руководители 
и специалисты Киясовского района. Они по 
достоинству оценили возможности новой тех-
ники, благодаря использованию которой уда-
ётся решить две задачи – не создавать или 
убирать уплотнения почвы и восстанавливать 
её структуру.

Гостям понравилось, что с помощью дисков 
можно измельчать, качественно перемешивать 
пожнивные остатки и заделывать их на всю 
глубину, чтобы образовывался гумус и, как 
следствие, сохранялись биологические свойства 
почвы, плюс удалось экономить на удобрениях.

Повышенный интерес у специалистов де-
мопоказа вызвало качество представленных 
дисков, потому что в зависимости от структуры 

В ИЮНЕ ЭКОФЕРМА «ДУБРОВСКОЕ» КИЯСОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИНИМАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ «АГРОПРОФ» 
НА СВОЁМ ПОЛЕ – ТАМ ПРОХОДИЛ ДЕМОПОКАЗ КУЛЬТИВАТОРА 
TOPDOWN ШВЕДСКОЙ КОМПАНИИ «ВАДЕРШТАД».

М

Есть мнение

Васил Зульфатович 
ЛАТФУЛЛИН, 
главный агроном 
ООО «Экоферма 
«Дубровское»:

– Сначала мы занимались традицион-
ной вспашкой. Но сейчас постепенно 
уходим от этого, так как поняли, что 
из-за вспашки идёт сильная деградация 
почвы – появляются эрозия, плужная 
подошва. Поэтому переходим на по-
верхностную обработку и каждый год 
вводим в оборот новые земли.
Для работы стараемся покупать импорт-
ную надёжную технику. В культиваторе 
TopDown нравится его универсальность, 
то, что он хорошо перемешивает поч-
ву с пожнивными остатками, делает 
несколько операций за один проход 
и может работать на разную глубину. 
Прочность агрегата позволяет рабо-
тать как на песчаных почвах, так и по 
стерне. Если нет необходимости, можно 
поставить узкие лапы для экономии 
горючего.
У нас существует проблема с заболачи-
ванием почв, и на отдельных полях обра-
зовалась плужная подошва, которая не 
даёт проникнуть влаге, а поверхностный 
слой пересыхает. И на этом мы теряем 
урожайность. Благодаря подобным ору-
диям, как TopDown, плотные горизонты 
можно будет убрать.

Людмила Васильевна 
ШИВЫРТАЛОВА, 
председатель 
СПК им. Суворова 
Киясовского района:

 – Импонирует в новом 
культиваторе то, что обработка почвы 
идёт на хорошей скорости, значит, 
удастся добиться высокой произво-
дительности в работе. Четыре операции 
производятся за один проход, что, соот-
ветственно, экономит горючее.

Владимир Анатолье-
вич СЕМЁНОВ, 
председатель 
СПК «Киясовский»:

– Мне очень понра-
вилось в новом куль-
тиваторе то, что он может разрыхлять 
пахотный горизонт, убирает плужную 
подошву и прибавляет тем самым ей 
влагоёмкость.

почвы их приходится часто менять. Так вот, во 
всех почвообрабатывающих машинах «Вадер-
штад» диски сферической формы имеют твёр-
дость закалки по шкале Роквелл 55 единиц (это 
аналог оружейной стали). Значит, будут служить 
долго – заявленный ресурс от 500 до 5 тысяч га 
в зависимости от условий эксплуатации.

Участники демопоказа оценили, что 
при различных уплотнениях почвы можно 
работать со стандартными лапами на глубину 
до 30 см, но с целью углубления нижнего 
горизонта можно поставить на задние лапы 
удлинитель и вести обработку в такой конфи-
гурации на глубине до 40 см.

Немаловажно и то, что кроме каче-
ственного перемешивания и заделывания 
пожнивных остатков TopDown решает задачу 
выравнивания полей. При этом чем больше вы 
пользуетесь данным культиватором, тем поля 
становятся ровнее.

С помощью катка, который может работать 
как в плавающем режиме, так и под давле-
нием, удаётся регулировать влагу в почве 
(если влаги много, каток будет работать без 
давления и с максимальным давлением, если 
влага глубоко).

Невозможно было не отметить и такую 
отличительную особенность культиватора, 
как возможность работы с разными рабочими 
органами (например, только на лапах или же 
только на дисках). 

Культиватор TopDown* 
начинает и выигрывает
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Доля картофеля

Наименование 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2015 г. 2019 г.

Все категории хозяйств

Площадь, тыс. га 51,9 51,3 47,9 33,3 23,4

Валовой сбор, тыс. т 795,0 542,2 510,8 506,1 393,0

Урожайность, ц/га 153,0 105,6 106,4 154,0 173,0

Сельскохозяйственные организации и КФХ

Площадь, тыс. га 10,2 9,5 9,7 10,3 5,95

Валовой сбор, тыс. т 132,9 73,0 107,1 187,3 118,8

Урожайность, ц/га 130,2 77,0 110,7 190,5 226,5

Таблица 1. 
Динамика производства картофеля в Удмуртии

Таблица 2. 
Валовые сборы картофеля в хозяйствах разных категорий УР, тонн

Хозяйства
Год

2004 2015 2016 2017 2018 2019

Сельскохозяйствен-
ные организации 63802 81680 46377 47563 54942 43003

Хозяйства 
населения 282736 318738 200845 180717 273630 274114

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели

91075 105633 62201 71035 79483 75837

Группа
спелости Сорт Год включения 

в Госреестр Оригинатор

Раннеспелые Беллароза 2009 Европлант, Германия
Винета 2013 ООО «Эконива-семена», Германия
Европрима 2013 Европлант, Германия
Терра 2019 Уральский НИИСХ

Среднеранние Виза 2006 ГНУ Фалёнская селекционная станция
Джелли 2011 Европлант, Германия
Жанна 2010 Вершинин Б. М., Ставропольский край
Невский 1986 ЗАО «Всеволжская селекционная станция», ООО «Славянка-М»
Рябинушка 2009 ЗАО «Всеволжская селекционная станция»

Среднеспелые Аляска 2019 Ульяновский НИИСХ
Алуэт 2018 AGRICOU. A.
Великан 2015 ГНУ ВНИИ им. А. Г. Лорха
Бернина 2017 Европлант

Поздние Загадка Питера 2007 ООО Селекционная фирма «Лига», 
ГУ Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова

Ладожский 2009 ЗАО «Всеволжская селекционная станция»
Наяда 2007 ООО Селекционная фирма «Лига», 

ГУ Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова
Отолия 2019 АО «Русевроплант»
Прайм 2019 ООО «ДОКАГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Московская обл.

Румба 2014 Европлант, Германия
Чайка 2005 ГНУ Фалёнская селекционная станция

Среднепоздние Евростарч 2013 Европлант, Германия
Поздние Мондео 2015 KWS POTATO B. V. (Нидерланды)

Таблица 3. 
Сорта картофеля, включённые в Госреестр селекционных достижений и допущенные к использованию по УР с 2010 года

И. Ш. Фатыхов, Ч. М. Исламова,
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

тносительно 1995 года 
в 2019 году площади 
под картофелем со-
кратились с 51,9 тыс. га 

до 23,4 тыс. га, или в 2,22 раза 
(табл. 1). 

При этом валовые сборы сни-
зились с 795 тыс. т до 506,1 тыс. т, 
или на 36,3%, а урожайность 
возросла с 153 до 173,0 ц/га. 
В сельскохозяйственных организа-
циях и в крестьянско-фермерских 

хозяйствах (КФХ) урожайность 
картофеля возросла на 96,3 ц/га и 
составила 226,5 ц/га относительно 
130,2 ц/га в 1995 году. 

В производстве картофеля 
большая роль принадлежит 

личным подсобным хозяйствам 
(ЛПХ) населения республики. 
В 2019 году площади под данной 
культурой составили 17477 га, 
или 74,6% от посадок картофеля 
в хозяйствах всех категорий. 

О

ПЛОЩАДИ, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ ОБУСЛОВЛЕНЫ НЕ ТОЛЬКО 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ КОНКРЕТНОГО ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА, 
НО И УРОВНЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ, СПРОСОМ НА РЫНКЕ. 
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Таблица 4. Высажено картофеля по сортам и репродукциям в Удмуртии под урожай 2017 г., га

Сорт Всего
в том числе 

оригиналь-
ные элита первая 

репрод.
вторая 
репрод.

третья 
репрод.

Ред Соня 24,6 0,1 20 0 4,5 0
Вектор Белорусский 40 0 40 0 0 0
Рокко 5 0 5 0 0 0
Нандина 44,1 0,1 44 0 0 0
Зекура 1 1 0 0 0 0
Европрима 2 2 0 0 0 0
Джелли 37 7 0 0 30 0
Чайка 70 0 70 0 0 0
Винета 201 3 38 42 0 33
Уладар 8 0 8 0 0 0
Розара 51 1 50 0 0 0
Беллароза 32 3 0 26 0 0
Колетте 59 4 10 23 22 0
Ред Фэнтази 23 8 0 15 0 0
Невский 1 1 0 0 0 0
Королева Анна 15 0 0 0 15 0
Всего сортовых 709,7 29,2 285 112 71,5 33
Итого с несортовыми 2058,2 0 0 0 0 0

Сорт Всего
в том числе 

оригиналь-
ные элита первая 

репрод.
вторая 
репрод.

третья 
репрод.

Винета 104,4 11 0 0 50 0
Уладар 1 0 0 1 0 0
Кураж 4 4 0 0 0 0
Ред Леди 8 0 0 0 0 0
Беллароза 19 0 3 0 11 0
Невский 17 8 9 0 0 0
Королева Анна 12 0 0 0 0 12
Вектор Белорусский 3,6 0 0 3,6 0 0
Рокко 45 0 0 45 0 0
Всего сортовых 214 21 20 49,6 61 12
Итого с несортовыми 1913 0 0 0 0 0

Таблица 5. Высажено картофеля по сортам и репродукциям в Удмуртии под урожай 2018 г., га

Таблица 6. Высажено картофеля по сортам и репродукциям в Удмуртии под урожай 2019 г., га

Сорт Всего
в том числе 

оригинальные элита первая 
репрод.

вторая 
репрод.

третья 
репрод.

Импала 10 10 0 0 0 0
Европрима 25,7 0 0 25,2 0 0
Джелли 45,5 8,2 37,3 0 0 0
Коломба 2,5 0 0 2,5 0 0
Винета 181,6 14,6 38 71 0 50
Мадейра 0,2 0,2 0 0 0 0
Беллароза 63,66 8,96 20,7 12 22 0
Колетте 49,64 17,4 32,2 0 0 0
Ред Фэнтази 37,42 26,42 0 11 0 0
Невский 34 0 0 34 0 0
Королева Анна 4 0 4 0 0 0
Ред Соня 26,91 0,11 0 26,8 0 0
Вектор 
Белорусский

24 0 0 24 0 0

Нандина 25,2 3,9 0 21,3 0 0
Кураж 7 7 0 0 0 0
Ред Лэди 30 0 0 30 0 0
Бернина 18,4 0,2 0 18,2 0 0
Всего сортовых 585 97 132,2 276 22 50,2
Итого с несортовыми 1572 0 0 0 0 0

Поэтому в валовых сборах 
клубней картофеля на долю ЛПХ 
приходилось 64,6% в 2014 году и 
69,8% в 2019 году (табл. 2).

По результатам испытаний на 
государственных сортоучастках 
в Госреестр селекционных дости-
жений и допущенных к исполь-
зованию по Удмуртии включены 
следующие сорта картофеля 
(табл. 3).

В 2017 году было высажено 
16 сортов картофеля (табл. 4). 
Сортовые посадки занимали 
709,7 га, несортовые – 1348,5 га, 
то есть доля сортовых посадок со-
ставила 34,5% от общей площади 
картофеля.

В 2018 году сортовые посадки 
картофеля были представлены 
девятью сортами, которые возде-
лывались на 214 га, и на их долю 
приходилось 11,2% (табл. 5).

В 2019 году площадь сортовых 
посадок картофеля возросла до 
585 га, или в 2,73 раза относи-
тельно аналогичных показателей 
2018 года. На долю сортовых 
посадок картофеля приходилось 
37,2% (табл. 6). 

В исследуемые годы в сор-
товых посадках картофеля 
преобладали сорта, которые не 
включены в Госреестр селекци-
онных достижений и допущенные 
к использованию по Удмуртии. 

Таким образом, в Удмуртии 
площади под картофелем во всех 
категориях хозяйств в 2019 году 
сократились до 23,4 тыс. га отно-
сительно 33,3 тыс. га в 2015 году, 
в сельскохозяйственных органи-
зациях и КФХ площадь посадок 
картофеля за указанные годы 
уменьшилась в 1,73 раза. Произ-
водство картофеля в Удмуртии со-
средоточено в ЛПХ, в которых на 
долю данной культуры приходится 
74,6% площадей и 64,6% валового 
сбора клубней. 

ПЛОЩАДИ ПОД 
КАРТОФЕЛЕМ ВО ВСЕХ 
КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 
В 2019 ГОДУ СОКРАТИЛИСЬ 
ДО 23,4 ТЫС. ГА 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
33,3 ТЫС. ГА В 2015 ГОДУ, 
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 
И КФХ ПЛОЩАДЬ 
ПОСАДОК КАРТОФЕЛЯ 
ЗА УКАЗАННЫЕ ГОДЫ 
УМЕНЬШИЛАСЬ 
В 1,73 РАЗА.



46

ЕЩЁ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО ПОЛЕВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ БЫЛИ ПРОСТЫМИ И 
ДОВОЛЬНО РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ХОЗЯЙСТВАХ МАШИНАМИ. СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ 
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ: КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ТАК ЖЕ, КАК И ВНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ И БАКОВЫХ СМЕСЕЙ, 
ПРЕВРАТИЛО ОПРЫСКИВАТЕЛЬ В ОДНУ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ СЕЛЬХОЗМАШИН.

аждая вторая сельхоз-
машина, покупаемая 
в России, – им-
портного 

производства. 
Опрыскиватели – 
не исключение. Ру-
ководители и спе-
циалисты осознают 
необходимость 
иметь эту технику у 
себя в хозяйстве: без за-
щиты растений хороший урожай 
не получить. «Аграрии нашей ре-
спублики понимают и понимали 
важность обработки посевов, – 

комментирует начальник отдела 
растениеводства Министерства 

сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Алевтина 

Михайловна Бурдина. 
– Опрыскивание про-
водят в том случае, 
если есть необходи-
мость – превышен 

порог вредоносности. 
Также химобработка 

проводится как предупреди-
тельная мера. А при минималь-
ной и поверхностной обработке 
почвы без опрыскивания просто 
никуда».

Если рассматривать сегмен-
тацию производителей по ценам, 
то можно выделить следующие 
группы. Первая: низший ценовой 
диапазон, к которому относятся 
навесные и прицепные агрегаты 
отечественных производителей. 
Вторая: эконом-класс – техни-
ка производителей Восточной 
Европы. Третья: техника высокого 
качества по европейским ценам 
от производителей Италии, 
Франции, Нидерландов и т.д., 
сюда же можно отнести прицеп-
ные агрегаты из США и Канады. 
Четвёртая: самоходные агрегаты 

из США (JohnDeere, Challenger и 
прочие).

Важной тенденцией рынка 
можно назвать появление на 
российском рынке несколько лет 
назад продукции из Южной Аме-
рики, прежде всего из Бразилии: 
прицепные опрыскиватели Jackto 
и самоходные Montana, кото-
рые по качеству соответствуют 
требованиям российского рынка, 
но по ценам намного доступнее 
европейских и американских 
аналогов.

В Удмуртии сегодня преоб-
ладают прицепные опрыскиватели 

К

Защитники растений

Мария РУСАЛЁВА

Техпарк / Опрыскиватели

Ширина захвата штанг. Если при посеве 
заложена технологическая колея, то ширина 
захвата штанг должна быть кратной ширине 
захвата сеялки (например, ширина сеялки 
12 м, а ширина опрыскивателя 24 м или 
36 м). Если же в хозяйстве не используется 
техколея, то подбор идёт исходя из клина 
полей (фактор манёвренности) и из рельефа 
полей (наличие холмов).

Объём основного бака. Объём бака обычно 
ограничен его влиянием на снаряжённую 
массу при эксплуатации и доступным 
энергосредством для химической 
обработки (проще говоря, чем больше бак, 
тем меньше количество процедур заливки 
водой, но чем больше бак, тем тяжелее 
опрыскиватель и мощнее должен быть 
трактор).

Шины и колея. Для снижения 
давления на почву нужно подбирать 
широкие колёса. Если же работа будет 
вестись по технологической колее 
или по пропашным культурам, то 
лимитирующим фактором является 
ширина следа техколеи или ширина 
междурядья. Ширина колеи также 
определяется по данным параметрам. 
Аналогичные правила действуют и для 
колёс трактора.

Советы эксперта

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ* 

*Советы регионального представителя Lemken А. И. Андреева
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отечественного производства, 
но в отдельных хозяйствах уже 
применяют и самоходные ма-
шины для химобработки полей. 
Например, в Вавожском районе 
«самоходки» работают на двух 
предприятиях – СХПК «Колос» 
и СПК (колхоз) «Удмуртия». «На 
сегодняшний день опрыскивате-
ли есть во всех сельхозоргани-
зациях района, всего насчитыва-
ется 19 единиц, – рассказывает 
главный инженер управления 
сельского хозяйства Вавожского 
района Александр Георгиевич 
Чайников. – У кого-то не по 
одному опрыскивателю: напри-
мер, в «Удмуртии» применяют 
три прицепных и самоходный 
Amazone, который купили в про-
шлом году, так же и в «Коло-
се» – четыре прицепных и один 
самоходный РСМ, приобретённый 
в 2018 году. Технологии не стоят 
на месте, и благодаря опрыскива-

телям сегодня работать с полями, 
которые, например, были под 
парами, гораздо проще: нет необ-
ходимости перепахивать сорняки, 
достаточно пройтись «химией» – и 
можно сеять».

 
НА НАШИХ ПОЛЯХ  
Из самоходных опрыскивателей 
отечественного производства из-
вестны «Барс», «Рубин», «Роса», 
«Туман» и, конечно, Versatile от 
«Ростсельмаш».  

В алнашском «Колосе» уже 
четыре года применяют в работе 
опрыскиватель «Туман», ранее 
химобработку полей здесь прово-
дили силами наёмной организа-
ции. Но в итоге всё-таки решили, 
что выгоднее иметь свой опрыски-
ватель. Машину купили «с рук» – 
она уже была в использовании 
один год. По тем временам отдали 
за неё 800 тыс. руб., цена новой – 
1200 тыс. рублей. Модификация – 
самая первая, сейчас эта техника 
выпускается уже в трёх вариантах. 
«Туманом» мы довольны: он по-
зволяет и опрыскивать культуры, 
и разбрасывать удобрения – уни-
версальная машина, – отмечает 
главный агроном ООО «Колос» 
Алнашского района Констан-
тин Иванович Ананин. – Длина 
штанги составляет 21 м, объём 
бака – 650 л – небольшой, но это 
и удобно: много жидкости уже не 
надо. К нему мы дополнительно 
приобрели навигатор, который 
показывает, какие поля уже 
опрысканы. Если механизатор 
заедет на обработанную площадь, 
навигатор подаст сигнал».

Отличительная особен-
ность – лёгкость конструкции и 
шины низкого давления – воз-
действие на почву составляет 

всего 0,25 кс/см2. «Машина 
может работать на любых посевах 
в любой фазе – и не повредит 
их. Может проехать по чело-
веку, и ему от этого ничего не 
будет, – рассказывает агроном 
алнашского «Колоса». – Ещё 
один плюс – это мобильность и 
высокая проходимость: агрегат 
не тонет в грязи, можно разбра-
сывать удобрения ещё до схода 
снега. Всем известно, что трактор 
с прицепным опрыскивателем 
утонет в мягкой, влажной почве. 
Производительность довольно вы-
сокая: 20–30 км/час при опрыски-
вании полей, до 80 км/час – при 
разбрасывании удобрений. Наши 
1,5 тыс. га (вместе с кукурузой) 
мы успеваем обработать за две не-
дели (в зависимости от погоды)».

Ещё один новый представи-
тель отечественных самоходных 
опрыскивателей – машина 
производства «Казаньсельмаш» 
ОС-2500. Это полноприводная 
модель с захватом штанги 24 м 
и клиренсом 1 м, предназначен-
ная для самых суровых условий 
использования, даже на тяжёлых 
полях. Производитель подчёрки-
вает идеальную точность внесе-
ния препаратов в любое время 
суток – всё контролирует электро-
ника, в том числе защищает от по-
вторной обработки одного и того 
же участка. А если вдруг работу 
пришлось прервать по каким-то 
причинам, при дальнейшем 
возобновлении GPS 
выдаст точное место, 
откуда нужно про-
должать.

Очередные 
улучшения полу-
чил и самоходный 
агрегат «Роса» 

В УДМУРТИИ СЕГОДНЯ ПРЕОБЛАДАЮТ ПРИЦЕПНЫЕ 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
НО В ОТДЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ УЖЕ ПРИМЕНЯЮТ 
И САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ХИМОБРАБОТКИ ПОЛЕЙ.

производства белорусского 
«Агромашресурс». Машина 
способна хорошо работать, 
в том числе на переувлажнённой 
почве. Шины с многослойными 
латексными оболочками обе-
спечивают давление на почву 
всего в 0,1 атмосферы. Ширина 
рабочей штанги – 24 м, а про-
изводительность достигает 
20 га/ч. Интересно, что заданная 
дозировка внесения удобрения со-
храняется независимо от скорости 
передвижения опрыскивателя. 
Кроме того, в «Росе» может 
использоваться технология мало-
объёмного внесения препаратов. 
Приятный бонус – устройство для 
скоростной заправки, состоящее 
из насоса-нагнетателя, миксера и 
промежуточной ёмкости для при-
готовления реагента. В результате 
раствор готовится за одну минуту, 
а бак опрыскивателя заполняется 
за три минуты, что обеспечивает 
практически безостановочную 
работу техники.

 
ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ?
В последнее время сельхозпроиз-
водители всё чаще задумываются 
о целесообразности покупки 
самоходных опрыскивателей. Сто-
имость импортной «самоходки» 
может достигать 12–15 млн руб., 
и неудивительно, что аграрии 
пытаются искать более доступ-
ные отечественные аналоги. 
«С моей точки зрения, невыгодно 

покупать такую дорогую 
технику, которая к тому 

же работает две-три не-
дели в году, – считает 
главный инженер СПК 
«Звезда» Селтинского 

района Константин Вла-
димирович Мурашов. – 

Материал бака. Внутренние стенки бака 
должны быть идеально гладкими для лёгкой 
промывки бака при переходе с одного 
средства защиты растений на другое.
Материалы конструктивных элементов. 
Все рабочие элементы опрыскивателя должны 
быть выполнены из материалов, стойких 
к агрессивной среде: трубопроводы и шаровые 
краны – из нержавеющей стали, шланги – 
из специальной резины, гидравлические 
соединения защищены термоусадкой и т.д.

Активная мешалка. Во время работы 
мешалка в основном баке выполняет 
постоянное перемешивание раствора 
для предотвращения осадка препарата и 
неоднородности раствора. Чем активнее 
этот узел, тем равномернее по составу будет 
раствор на всей площади обработки.
Насос. Рабочий насос подачи должен иметь 
параметр создаваемого максимального 
давления выше требуемого рабочего 
давления в системе опрыскивателя. Таким 

образом, насос будет работать не на пиковой 
мощности и прослужит дольше. Также важен 
материал мембран на мембранно-поршневом 
насосе – они должны быть устойчивыми 
к агрессивной среде.
Штанги. Система копирования штанг 
должна быть продуманной и обеспечивать 
стабильность штанг как при работе на 
мелких неровностях (кочках или ямках), так 
и способной к компенсации линии горизонта 
при работе на склонах. 
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Например, у нас обычный прицеп-
ной ОП-2500, который агрегати-
руется с трактором МТЗ. 
Отцепили опрыскива-
тель – трактор может 
выполнять другую 
функцию, работать 
с любой другой 
прицепной техникой. 
ОП, купленный 
нынче, с навигационной 
системой и дозатором, 
обеспечивающим контроль рас-
хода ядов, обошёлся нам всего 
в 1,5 млн рублей».

Небольшим хозяйствам 
самоходная техника не по 
карману, и в принципе, как 

утверждают аграрии, в ней нет 
необходимости. «На наши 300 га 

опрыскивателя ОП-1200 
вполне достаточно, – 

говорит председа-
тель СПК «Мысы» 
Кезского района 
Павел Семёнович 
Сабуров. – Купили 

эту технику не так 
давно, уже бывшую в ис-

пользовании. Конечно, если 
у хозяйства большие площади, 
то имеет смысл тратиться на 
более современный и высоко-
технологичный самоходный 
опрыскиватель. Затраты в этом 
случае будут оправданы».

Техпарк / Опрыскиватели

бы делать подкормку во время 
посадки картофеля».

«Конечно, если большие 
площади и есть финансовые 
возможности, лучше купить 
самоходный опрыскиватель – 
с ним работать легче, – уверен 
председатель СПК «Ко-
ротай» Глазовского 
района Игорь 
Владимирович 
Шудегов. – Неза-
висимо от того, 
большая или ма-
ленькая посевная 
площадь, опрыски-
ватель нужен: он обяза-
тельно окупится. Мы используем 
отечественный ОП на 1,5 т 
с шириной захвата 9 м – для 
площадей в 500 га его хватает. 
Вообще он старый, 1980-х годов, 
но несколько лет назад мы его 
модернизировали. Кто-то уже 
активно применяет компьютер-
ные системы, мы ещё до этого не 
дошли. Опрыскиватели особенно 
нужны тогда, когда работают по 
нулевой или минимальной тех-

нологии. Мы прошлой осенью 
из-за высокой влажности 

не смогли поднять зябь 
и нынче делали по-
верхностную обработ-
ку почвы. Конечно, 
провели химобработку 

полей».
Если средним и малым 

предприятиям достаточно 
прицепного опрыскивателя, то 
крупные сельхозпроизводители 

ОКУПАЕМОСТЬ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ЗАВИСИТ 
НЕ СТОЛЬКО ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СКОЛЬКО 
ОТ ПОЛНОТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВСЕХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФУНКЦИЙ.

«Самоходный опрыскиватель 
оправдает себя на полях площа-
дью от 10 тыс. га, и если пред-
приятие выращивает не только 
зерновые, но и другие культуры, 
например, кукурузу, картофель, – 
высказывает своё мнение 
фермер Анатолий 
Михайлович Порсев 
из Воткинского райо-
на. – Для моих 70 га 
картофеля такой 
опрыскиватель не 
нужен. Вообще у меня 
две единицы техники для 
обработки полей: на 2 и 1,2 тон-
ны. Ширина захвата – 18 метров. 
Маленький держим для того, что-

Lemken предложил две машины: Nova 14 и 
Orion 12. Nova 14 – это первый самоходный 
опрыскиватель Lemken, созданный в парт-
нёрстве с производителем шасси.
Самоходная машина с просторной кабиной, 
множеством вариантов регулировки шасси, 
новой автоматической системой ведения 
штанги, баком вместимостью от 4800 до 
7200 л и рабочей шириной от 24 до 39 м 
соответствует самым высоким требованиям 
к комфорту и эффективности. 
 Опрыскиватель Nova от Lemken будет досту-
пен с середины 2020 года.
Новый прицепной полевой опрыскива-
тель Lemken Orion 12 со складывающейся 

сбоку алюминиевой штангой 24–39 м осна-
щается баками объёмом от 4000 до 6000 л.
Для штанги используется параллелограм-
мное крепление. Балансировку обеспечивает 
осевой поворотный механизм в центральной 
части. Оптимальное положение штанги обес-
печивает система Adaptive Balancing Сontrol 
(ABC) от Lemken, центр тяжести которой 
находится под точкой вращения. Система 
проактивного ведения штанги, доступная 
в качестве опции, обеспечивает автоматичес-
кую регулировку кронштейнов при измене-
нии культуры или неровностях. Встроенный 
в штангу циркуляционный трубопровод 
с управляемыми по отдельности соплами 
обеспечивает высокую точность опрыскива-
ния. Первую партию новых опрыскивателей 
Orion выпустят летом 2020 года.

Horsch представил новую модель Leeb 
6.300/8.300 PT. Horsch Leeb PT обновлён 
практически полностью, неизменной оста-
лась лишь отмеченная многочисленными 

наградами автоматическая система ведения 
штанги Boom Control – но теперь с шириной 
захвата штанги до 42 м и максимальным 
числом частичных сегментов до 42.
Новая концепция шасси Comfort Drive рас-
полагает центральной рамой и индивидуаль-
ной гидропневматической подвеской всех 
четырёх колёс с активным регулированием 
уровня, следствием чего является неизменно 
высочайший комфорт управления при дви-
жении машины по дороге, в поле, на склонах 
и в условиях меняющегося рельефа.
На выбор предлагаются два различных типа 
привода колёс, включающие автоматичес-
кую бесступенчатую регулировку усилия 
в зависимости от нагрузки или антипробук-
совочную систему. Новый двигатель пятого 
класса экологичности имеет номинальную 
мощность 310 л. с.

Новинки Agritechnica-2019

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НЕКОТОРЫЕ, САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ НА ВЫСТАВКЕ AGRITECHNICA-2019.
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стараются приобрести самоход-
ный агрегат, чтобы заменить им 
несколько прицепных. «Само-
ходки» особенно востребованы 
в хозяйствах, практикующих 
минимальную технологию 
обработки почвы или прямой 
посев, а также когда в структуре 
севооборота значительную долю 
занимают пропашные культуры – 
кукуруза, подсолнечник.

Несмотря на цену, самоход-
ные опрыскиватели привлекают  
сельхозпроизводителей высокой 
производительностью и способ-
ностью обрабатывать сельхоз-
культуры вплоть до последних 
фаз вегетации. 

«Самоходная техника, конечно, 
на голову выше прицепной – как 
говорится, сел и поехал, – от-
мечает Александр Георгиевич 
Чайников. – Увидев её в работе 
на полях района, могу отметить 
из плюсов большую ёмкость бака 
(до 4,5 кубов), длину штанг, 
возможность регули-
ровки ширины колеи – 
удобно обрабатывать 
кукурузу, избегая 
повреждения по-
севов. Они снабжены 
компьютерами, что 
также упрощает работу 
механизатора. Но вопрос 
в том, что цена таких машин очень 
высокая, и стоит ли делать такие 
затраты, если машина использу-
ется сезонно, а большую часть 
времени стоит? Прицепные в этом 
плане эффективнее: трактор, 

с которым агрегатируется опрыс-
киватель, когда поля обработаны, 
можно применять на других 
работах».

Выбирая опрыскиватель, 
важно взвесить все «за» и «про-
тив», иначе можно не получить 
ожидаемого результата. Чтобы 
правильно рассчитать потреб-
ность хозяйства в опрыски-
вателях, необходимо учесть 
множество факторов: размер 
полей, их удалённость друг от 
друга, какую площадь и в какие 
сроки одновременно нужно обра-
батывать, количество свободных 
тракторов и бочек для подвоза 
воды, севооборот, наличие в нём 
высокостебельных культур и т. д.

«На опрыскивателе не 
стоит экономить, – ут-

верждает региональ-
ный представитель 
Amazone Евгений 
Геннадьевич 
Козлов, – так как 

результат примене-
ния средств защиты 

растений зависит от того, 
насколько эффективно (без 
потерь от сноса при работе, 
стабильного положения штанги, 
правильно выбранной форсунки 
и давления) их «доставят» на 
целевую поверхность, и особенно 

если бюджет предприятия на СЗР 
в год достигает или сопоставим со 
стоимостью самоходной машины. 
Также важен высокий клиренс при 
работе. При выборе опрыскивате-
ля, неважно, какого он исполне-
ния, – навесной, прицепной или 
самоходный, всегда стоит обра-
щать внимание на стабилизацию 
штанги в работе и максимальную 
автоматизацию всех процессов, 
чтобы исключить человеческий 
фактор. Высота штанги опрыски-
вателя над целевой поверхностью 
и её колебания – это самый 
главный показатель качества 
опрыскивания, который сильно 
недооценивается, так как при уве-
личении высоты штанги на 10 см 
потери препарата из-за сноса 
увеличиваются в два раза».

«Самоходный опрыскива-
тель должен соответствовать 
следующим критериям, 
которые оправдывают 
инвестиционные 
вложения, – от-
мечает региональ-
ный представитель 
Lemken Артём 
Игоревич Андреев. – 
Первое – надёжность 
узлов и конструкции, которые 
влияют на долговечность экс-
плуатации. Второе – безопасность 

и комфорт для механизатора. 
Третье – в стоимости профессио-
нального самоходного опры-
скивателя присутствуют опции 
для интеллектуального земле-
делия – картирование полей, 
SectionControl – система отклю-
чения форсунок по GPS-сигналу, 
дифференцированное внесение 
и другие, которые снижают из-
держки применения и повышают 
эффективность предприятия».

Сейчас опрыскиватели 
быстрее стареют морально, чем 
физически, отмечают специали-
сты. Это значит, что окупаемость 
техники для защиты растений 
будет зависеть не столько от 
интенсивности её использования, 
сколько от полноты применения 
всех предусмотренных функций. 
Тогда, несмотря на изначально 
высокую цену современных 

моделей, их доля 
в стоимости конечной 

продукции будет 
снижаться за счёт 
роста урожайности. 
Инвестиции в новые 

технологии будут 
оправданы более высо-

кими урожаями, а значит, 
у хозяйств будет больше 

возможностей для технической 
модернизации парка. 

САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И СПОСОБНОСТЬЮ ОБРАБАТЫВАТЬ 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ ВПЛОТЬ ДО ПОСЛЕДНИХ ФАЗ ВЕГЕТАЦИИ.

Fendt вывел на рынок машины для защи-
ты растений в 2017 году. И спустя два года 
производитель представил привлекательные 
инновации для этой области: автоматичес-
кую систему управления форсунками Fendt 
Opti Nozzle и новую направляющую высоты 
штанги AGCO.
В серии самоходных машин Fendt 
Rogator 600 появилась новая топ-модель 
мощностью 307 л. с., а для прицепных опры-
скивателей серии Rogator 300 предлагается 
уникальная независимая подвеска колёс.
Серия Fendt Rogator 600 дополняется более 
мощной топ-моделью Fendt Rogator 665 
с максимальной мощностью до 307 л. с. 
С 2020 года все машины будут оснащать-
ся 6-цилиндровым рядным двигателем 
объё-мом 7,4 л. Благодаря использованию 
пассивного дизельного сажевого фильтра 

эти самоходные машины соответ-
ствуют европейским стандартам 
ОГ Евро 5. Кроме того, ассорти-
мент доступных шин расширен 
за счёт двух моделей.
Новое управление форсунками 
Fendt Opti Nozzle обеспечивает 
оптимальный результат с гарантированным 
соответствием выбранным параметрам 
уменьшения сноса ветром.
Опрыскиватель Fendt Rogator 300 с автомати-
ческим регулированием дорожного просвета 
Fendt Stability Control гарантирует безопасное 
использование на склонах и устойчивость на 
дорогах. Система регулирования дорожного 
просвета всегда обеспечивает полный ход 
подвески и противодействует раскачиванию.
У прицепного полевого опрыскивателя Fendt 
Rogator 300 при максимальной ширине 
захвата 36 м штанга для транспортировки 
складывается трижды.

В честь 50-летия своих опрыскивателей 
Amazone представил юбилейную «чёрную 
Пантеру» Black Pantera. Машина имеет 
чёрный и антрацитовый цвета вместо 

типичного зелёно-оран-
жевого, кроме того, 
опрыскиватель оснащён 
пакетом Comfot 2, тер-
миналом управления 
Twin Terminal, штангой 
Super-L2 с рабочей 

шириной 36 м и системой навигации 
GPS-Switch Pro Amapad 2. Он также полу-
чил новый комплект светодиодного осве-
щения и новое сиденье оператора.

Новинка Maschio Gaspardo – Tempo Ultra – 
компактный опрыскиватель «среднего и вы-
сокого уровня». Поставляется с резервуара-
ми объёмом до 2 куб. м и штангой с рабочей 
шириной до 27 м. Благодаря усовершенство-
ванным электронным блокам (с поддержкой 
ISOBUS), системе 
полунепрерывной цир-
куляции (Re.D) и новой 
штанге ALA 400 маши-
на обладает высокой 
универсальностью и 
эффективностью рас-
пыления.
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До чего дошёл прогресс / Технологии

ГОВОРИТЕ, ВЫ НА СВЯЗИ!
Популярность сервисов видеосвязи растёт 
с каждым днём. У родителей – совещания и 
деловые переговоры в формате онлайн. У де-
тей – дистанционная учёба в обычной школе, 
в «музыкалке», на курсах английского, и даже 
карате в удалённом формате – оказывается, и 
такое бывает! – сегодня уже не кажутся такой 
уму непостижимой вещью, как ещё в недалё-
ком прошлом. Люди учат, лечат, консультируют 
онлайн. Посещают виртуальные вечеринки, 
выставки, концерты, проводят дни рождения 
у экрана монитора и даже…  организовывают 
свидания! Видимо, на волне кризиса многие 
люди осознали, что работать из дома – не 
так плохо, а в виртуальных развлекательных 
мероприятиях есть своя прелесть – по крайней 
мере, не надо тратить деньги ни на билеты, ни 
на покупку новых нарядов.

На самом деле у современного человека 
есть масса инструментов для того, чтобы и 
работать, и отдыхать, – и всё удалённо. Среди 
них, к примеру, Skype (до сих пор – лучший 
вариант, если вы переживаете о конфиденци-
альности и безопасности информации), Google 
Hangouts, Uber Conference, Free Сonference, jitsi, 
ezTalks, Discord, Go To Meeting, Join Me. И даже 
через привычные нам мессенджеры – Facebook 
и WhatsApp – можно совершать групповые ви-
деозвонки (обратите внимание, что в WhatsApp 

возможно собрать только до четырёх участни-
ков, включая организатора). Но, как отмечают 
эксперты, наиболее простым, понятным и 
доступным сервисом сегодня является Zoom. 
Эта  программа, о которой в 2019 году знали 
в основном эксперты, теперь активно за-
воёвывает мир. По данным аналитических 
порталов, за первые два месяца текущего года 
Zoom привлекла больше новых пользователей, 
чем за весь 2019 год. Только в США в марте 
к этому сервису ежедневно подключались по 
300 тыс. (!) человек. В настоящее время у Zoom 
14 млн активных пользователей ежемесячно. 
И свыше 100 тыс. корпоративных клиентов, в их 

числе такие крупные мировые корпорации, как 
Samsung, Uber, Slack и Walmart.

ЧТО ТАКОЕ ZООM?
Zoom – это удобная платформа, где любой че-
ловек, в том числе и неопытный пользователь, 
пройдя быструю регистрацию и создавший 
учётную запись, может организовать встречу – 
индивидуальную или групповую. Программа 
закачивается на любой гаджет – компьютер, 
планшет, телефон (айфон или андроид). Бес-
платная версия позволяет проводить меропри-
ятия длительностью до 40 минут и приглашать 
на них до 100 участников. На видеоконферен-

Идём в онлайн?
ЕЩЁ НЕДАВНО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ БЫЛИ РЕДКОСТЬЮ, 
А О ТОМ, ЧТО КОНФЕРЕНЦИИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ, СОВЕЩАНИЯ, 
ОБУЧЕНИЕ МОЖНО ПРОВОДИТЬ В РЕЖИМЕ ВИДЕОСВЯЗИ, ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ ИМЕЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ИЗМЕНИЛА ВСЁ. И МОДА 
НА УДАЛЁННУЮ РАБОТУ, ПОХОЖЕ, ТОЛЬКО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. НО ПОДВЛАСТНА ЛИ 
ОНА АГРАРИЯМ, С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Ирина КОМЛЕВА

Отличия платформ для видеоконференций

SKYPЕ
Чаще применяется для 
небольших совещаний 
или индивидуальных 
консультаций. Не позволяет 
непрерывно общаться 
более четырё х часов. Объём 
групповых видеозвонков 
ограничен 100 часами в месяц.

GOOGLE HANGOUTS
Не очень хорошо 
справляется 
с видеоконференциями 
в условиях 
нестабильной связи. 
Бесплатная версия 
поддерживает не более 
10 участников.

ZOOM
Ориентирован на 
сравнительно крупные 
встречи. Конференция 
не может длиться более 
24 часов. Остальные 
ограничения зависят от 
выбранного тарифного 
плана.

FACEBOOK MESSENGER
Нет записи 
видеозвонков, 
нельзя позвонить на 
телефонный номер, как 
в Skype, нет функций 
модерирования 
совещания. Не подойдёт 
для бизнеса.
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ции с неограниченной продолжительностью, 
в которых могут принимать участие до сотни 
человек, действует платный тариф – $14,99 
в месяц. Для бизнеса, предприятий есть и дру-
гие тарифные планы, по более высокой цене.

Принцип действия программы прост: 
организатор рассылает ссылку-приглаше-
ние участникам, и любой получивший код 
и пароль может подключиться к вашему 
мероприятию (при условии, что администра-
тор конференции «впустит» его). Если 
кто-то не успел «посетить» меропри-
ятие вовремя, для него можно 
сохранить запись, которая будет 
доступна к просмотру в любое 
удобное время.

Программа имеет обширный 
функционал. Она, в частности, позво-
ляет поддерживать видео- и аудиосвязь с 
каждым участником. Организатор конферен-
ции может выключать и включать микрофон, 
выключать видео, запрашивать включение 
видео у всех участников. Он также может войти 
в конференцию как участник с правами только 
для просмотра. В Zoom есть возможность 
демонстрировать экран, есть чат, в котором 
можно писать сообщения всем участникам, 
передавать файлы всем или выбрать одного 
получателя. Удобно, что в программе есть 
функция документирования данных, что можно 
настроить автовключение записи, а также 
ставить её на паузу.

СЕЛЬСКАЯ СПЕЦИФИКА
В городе онлайн-технологии органично 
вписались во многие сферы человеческой 
деятельности. И сегодня многим кажется, что 
так и было. Что так и должно быть. На селе 
они приживаются гораздо сложнее – отрасль 
во многом нуждается в личном присутствии и 
не терпит «удалёнки» как таковой.

У компании «Агропрофсервис» – боль-
шой опыт работы с потребителями 
в оффлайне и маленький – в онлай-
не. По словам директора компании 
Алексея Викторовича Денщикова, 
в настоящее время внедрение 
новой формы работы с хозяйства-
ми проходит непросто, что обуслов-
ливается разными факторами – как 
отсутствием устойчивого интернет-соединения 
в сельской местности, так и спецификой пред-
лагаемого продукта. В период пандемии, перед 
посевной, компания пробовала организовать 
видеоконференцию в Zoom – приглашала мно-
гих, но на мероприятие собралось, по сути, 
немного участников – не более десяти. 
У кого-то не было желания, кто-то 
не успел, у третьих отсутствовал 
интерес к данной тематике.

– Чтобы продать сельскохо-
зяйственную технику онлайн, надо 
очень постараться. Когда были 
жёсткие ограничения из-за пандемии, 
все наши менеджеры были вынуждены 
работать на «холодные» звонки, и многие 
клиенты говорили им прямо: «Да, я видел 
эту модель в Интернете. А вы привезите её ко 

мне в хозяйство, я посмотрю, потрогаю, а уж 
потом приму решение». Поэтому лично для нас 
в плане продаж гораздо эффективнее обычные 
демопоказы, выезды на сельскохозяйствен-
ные предприятия, чем мероприятия в том же 
Zoom. А сами мы, безусловно, участвуем в 
видеоконференциях, которые проводят дилеры 
по Приволжскому федеральному округу, – рас-
сказывает директор ООО «Агропрофсервис» 
Алексей Викторович Денщиков.

С коллегой «по полю» солидарен и 
глава представительства АО Фирма 
«Август» в УР Константин Анато-
льевич Холодков. Компания и рада 
бы работать по-новому, но и ей не 
позволяет специфика агрономии.

– Понятно, что обучение специ-
алистов можно проводить в удалённом 

формате. Но он совершенно неприемлем для 
нашего сектора. Сейчас у нас – горячая пора, 
нужно обеспечить защиту растений. Но ведь 
онлайн в поле мы не можем выехать, болезни 
онлайн тоже не определить, – продолжает 
актуальную тему Константин Анатольевич. – 
У нас было предложение создать виртуальный 
семинар, чтобы человек в 3D-очках мог по-
ходить по полю, изучить вредителей, сорняков. 
Но за такой продукт нужно заплатить немалую 
цену – порядка 1,5 млн рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОНЛАЙН
Мероприятиями в онлайн-формате, которые 
расширяют границы привычного, уже никого 
не удивить. В республике в таком формате в те-
кущем году провели традиционную выставку 
сельскохозяйственных животных. И даже 
всероссийский День поля анонсирован сразу 
в двух версиях – оффлайн и онлайн – чтобы 
увеличить аудиторию и познакомить её с акту-
альными разработками отечественного АПК. 
Приживутся ли новые технологии на традици-

онной аграрной почве?
– Потребность в таких технологи-

ях есть, и огромная. Но дело в том, 
что между Москвой и городами 
России, между городом и селом, 
между райцентром и деревней – 

огромная разница. В райцентрах 
вопросы Интернета, связи ещё худо-

бедно решены, а в деревнях – одна беда! 
К тому же у нас очень велико социальное 
расслоение, слишком разный уровень доходов 
у населения – не каждый человек может 
купить хороший смартфон, чтобы установить 
те же программы для видеосвязи, – коммен-

тирует директор ООО «Племптицесов-
хоз «Увинский» Евгений Иванович 

Шкарупа. – Поэтому село нужно 
приучать к онлайн постепенно. 
А в перспективе, на мой взгляд, 
онлайн-технологии можно было бы 

использовать, к примеру, при про-
даже скота через аукционы. Предпри-

ятие, зная генотип, родословную живот-
ного, определялось бы с выбором онлайн, а 
ветеринарный врач осматривал бы его только 
перед покупкой.

Есть мнение

Константин 
Олегович 
ВОЛОДИН, 
директор 
ООО «Рико-Агро» 
Увинского района:

– Сама технология хорошая, во-
просов нет, но наше предприятие 
пока не участвовало в видеоконфе-
ренциях. Чтобы ею пользоваться, 
нужен хороший Интернет – а у нас, 
в 10 км от пос. Ува, нет стабильно-
сти в передаче данных. Часто даже 
простой текстовый документ от-
крыть не можем. Сейчас по деревне 
прокладывают оптико-волоконный 
кабель, надеюсь, ситуация изменит-
ся в лучшую сторону.
А вообще, если честно, селу пока 
далеко до новых технологий. У нас, 
к примеру, в конторе до сих пор ис-
пользуется телефонный коммутатор 
времён СССР.

Дмитрий 
Алексеевич 
ЧИКИЛЕВ, 
генеральный 
директор
ООО ТСК «Техника»:

– Весной этого года мы проводили 
онлайн-обучение по эксплуатации и 
техническому обслуживанию кормо-
заготовительной техники. Заранее 
готовили часть видеосюжетов по 
технике в нашем дилерском центре, 
часть информации транслировалась 
вживую в прямом эфире. Цели 
и задачи – донести информацию 
до слушателей – были достигнуты.
Данная форма достаточно эффек-
тивна. Сложность в том, что некото-
рые агропредприятия технически не 
готовы к удалённым онлайн-транс-
ляциям информации. Это связано 
прежде всего с недостаточным 
уровнем интернет-коммуникаций 
и устаревшим пользовательским 
оборудованием. Однозначно, 
технологии общения и обмен 
информацией  в онлайне посред-
ством Интернета будут развиваться 
и успешно применяться в любых 
ситуациях и во все времена.
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У КАЖДОЙ ДЕРЕВНИ ЕСТЬ СВОЙ ХАРАКТЕР, ХОТЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА 
КАЖЕТСЯ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ПОХОЖИ, КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ, 
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, В СУЩНОСТИ, ПОВТОРЯЮТСЯ. НО НЕТ ЖЕ! 
И СТАРОЖИЛЫ СКАЖУТ, ЧТО ИХ ДЕРЕВНЯ – САМАЯ-САМАЯ...

На семи родниках

день в Пужмези остались три родника, терри-
тория вокруг них облагораживается.

ОТКУДА РОДОМ?
По легенде, название поселения произошло от 
удмуртского «пужмер» – иней. Местные заме-
чают, как в холодные дни деревня, располо-
женная в низине, по утрам часто покрывается 
серебристым инеем.

Или, возможно, её  название произошло 
от удмуртского «пужым» – сосна. Когда-то 
в округе росли сосны, но на данный момент 
сохранилась всего одна.

Третья версия, наиболее близкая к реаль-
ности, такая: два брата, Пужмезь и Лари, уйдя 
из родительского дома, решили обосноваться 
на новом месте. Благодаря им появились 
новые деревни – Пужмезь и Ларигурт.

На данный момент Пужмезь – это деревня, 
но ещё памятны времена, когда она назы-

валась селом, и Знаменско-Богородицкая 
церковь стояла на радость всей округе.

В 1860 году здесь был открыт приход, два 
года спустя – церковь с церковно-приходской 
школой.

В 1941 году её закрыли, по официальной 
версии, здание передали под клуб, но в наро-
де говорят, что развлекательно-увеселитель-
ное заведение сладили из бревён, а кирпич, 

Открывая заново / Пужмезь

еревне Пужмезь Кезского района 
в этом году исполняется 160 лет. 
Для сельского поселения возраст 
не преклонный – меньше двух ве-
ков. Однако для каждого из почти 

300 жителей – это родина, место, где роди-
лись они, их родители, бабушки и дедушки.

Они любят своё поселение за вековые ивы 
и по праву считают эти места родниковыми.

Говорят, что деревня расположена 
на семи родниках. В 1950–60-х годах в центре 
села был огромный пруд с водой, пригодной 
для питья. Но со временем за ключами пере-
стали ухаживать, пруд измельчал и превра-
тился в маленькую речушку. На сегодняшний 

Д

В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ КАЖДЫЙ НАЙДЁТ СЕБЕ ДЕЛО 
ПО ДУШЕ. Для будущих художников – кружок «Золотая кисточка», для ценителей 
самодеятельности – самодеятельные коллективы «Русские узоры», «Эктонджит», 
«Чингылиос», «Гыгырчиос» и «Купанча».

ДЕР. ПУЖМЕЗЬ 
КЕЗСКОГО РАЙОНА ~300 160жителей

лет исполняется 
деревне в 2020 году
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использованный для фундамента, разобрали 
местные для своих нужд. Но память о церкви 
жива: в 2002 году на её месте был поставлен 
большой деревянный крест.

ГРАМОТЕ УЧИЛИСЬ
Пужмезцев во все времена отличала тяга 
к знаниям. Церковно-приходская школа 
в 1910 году стала начальной народной. В годы 
ликвидации неграмотности в ней были откры-
ты вечерние классы для взрослых, появилась 
изба-читальня. Грамоте обучались при свете 
керосиновых ламп (электричество в деревню 
пришло гораздо позже).

В 1932 году школа стала семилетней, 
в 1960-м – восьмилетней, в 2003-м – основной 
общеобразовательной. Лишь в 1993 году было 
построено новое каменное здание альма-матер.

Первая настоящая библиотека в селе по-
явилась в 1958 году, под неё отвели помеще-
ние площадью 15 кв. м с печным отоплением. 
При этом книжный фонд был немаленьким – 
6–7 тыс. экземпляров.

ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ
История Пужмези – это история нашей стра-
ны. Не миновала село гражданская война: 

оно неоднократно переходило из рук в руки, 
люди нелепо гибли под пулями своих же 
односельчан. 12 солдат были расстреляны 
специальным егерским полком и похоронены 
в могиле, выкопанной загодя обречёнными 
на гибель. Также на территории деревни 
колчаковцы расстреляли 17 руководите-
лей соединений Красной Армии. Мудрость 
деревенских жителей была безгранична: 
всех убиенных они похоронили в одной 
братской могиле, не разделяя на своих и 
чужих. А сейчас на территории школы стоит 
памятник погибшим в самой несправедливой 
гражданской войне.

Напротив магазина в деревне расположен 
другой памятник воинам Великой Отече-
ственной войны. Односельчане помнят, что 

на фронт из села ушли 53 человека, однако 
лишь 23 вернулись домой, восемь бойцов 
пропали без вести.

Пришло новое время – и появились новые 
герои. В селе помнят, например, Юрия Леони-
довича Ефремова, который погиб, защищая 
границу, в первую чеченскую кампанию, 
в память о нём на стене школы установлена 
мемориальная доска.

В 2018 году местная школа принимала 
участие в проекте по возведению мемори-
альных досок участникам Великой Отече-
ственной. Тогда же в деревне была посажена 
берёзовая аллея.

ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Жители деревни – очень инициативные люди. 
Например, не дожидаясь, когда у дорожников 
дойдут руки до благоустройства деревни, 
они отремонтировали дорогу за счёт своих 
средств – подняли, обсыпали с боков песчано-
гравийной смесью. На сегодняшний день скота 
в деревне немного – в частном стаде пасётся 
17 коров. И опять же, в плане выпаса животных 
пужмезцы проявили смекалку – скинулись и 
приобрели электропастуха. Праздники тоже 
проводят всем миром – День деревни, Гырон 
быдтон, Медовый спас, Новый год… Работать 
и в еселиться пужмезцы умеют!

По легенде, название поселения произошло 
от удмуртского «пужмер» – иней.

О ПРОИЗРАСТАНИИ ИВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

СУЩЕСТВУЕТ КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА О ВЛЮБЛЁННЫХ, 
которым не суждено было быть вместе. По этому поводу им пришлось 
пострадать, поливая землю горючими слезами. Позже на этом месте и 
появились те самые плакучие ивы.
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ОПЫТ 
СЕЛЬХОЗКОЛЛЕКТИВА
Из письма в газету мы узнаём, 
как жил, например, Паркачевский 
сельхозколлектив, созданный из 
девяти домохозяев в 1921 году 
в селе Паркачево Козловской 
волости Сарапульского уезда под 
названием «Знамя Октябрьской 
революции».

 Организатором его был же-
лезнодорожный мастер тов. Юх-
невич. Много было им положено 
трудов над созданием трудового 
коллектива. Местные крестьяне, 
в особенности кулаки, всеми 
способами старались воспрепят-
ствовать невиданной ещё ими 
организации. Навстречу тов. Юх-
невичу откликнулся волисполком 
и ячейка РКП (б). Коллектив был 
утверждён уездным и губернским 
земотделами.

Неурожай, как всем известно, 
постиг Сарапульский уезд. Но 
организованный коллектив не 
упал духом. Он собрал несколько 
десятков пудов ржи и всю её по-
сеял, а осенью всю оставленную 
негодную якобы для граждан 
траву косил и сметал в стога, и 
вот благодаря этому прокормил 

ГАЗЕТА «ИЖЕВСКАЯ ПРАВДА» В НАЧАЛЕ 1920-Х ПИСАЛА О ЖИЗНИ В ДЕРЕВНЕ 
РАЗНОЕ, В ДУХЕ ВРЕМЕНИ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. 
ТЕМ И ИНТЕРЕСНА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ.

всех лошадей, коров и других 
домашних животных, которые 
были сгруппированы на скотский 
двор и сданы под общее на-
блюдение тов. Дубовикова. Сами 
же члены коллектива питались 
исключительно одними сурро-
гатами до марта 1922 года, но, 
несмотря ни на какие трудности 
в отношении продовольствия, 
товарищи всё безропотно пере-
несли. В марте вышеназванному 
коллективу через своего органи-
затора тов. Юхневича пришлось 
получить взаимообразно 200 пу-
дов хлеба от железнодорожного 
кооператива. Полученный хлеб 
расходовался с большой осто-
рожностью, что дало возмож-
ность выделить некоторую часть 
продуктов для приобретения 
сельскохозяйственного инвента-
ря. Куплена жнейка, молотилка 
с приводом, веялка, несколько 

двухлемешных и однолемешных 
плугов.

В пословице говорится, что 
«не бывает семья без урода», так 
и наш коллектив, в котором ока-
зался кулак Иван Дмитриев, во-
шедший с заранее обдуманными 
планами устройства своего благо-
получия. При вступлении в члены 
коллектива Ивану Дмитриеву 
было оказано особое уважение со 
стороны всех членов коллектива. 
Его избрали казначеем и завхо-
зом. Получив начальствующую 
должность, гр. Иван Дмитриев по 
старой своей привычке стал вести 
ненормальный и неприемлемый 
образ жизни, выразившийся в 
нежелании работать и в расхище-
нии продовольствия, после чего 
общим постановлением членов 
коллектива он был отстранён от 
занимаемой должности. Увидав 
себя униженным, Иван Дмитриев 

задался целью дезорганизовать 
трудовой коллектив, подал за-
явление о своём выходе, думая, 
что после этого коллектив будет 
нежизнеспособный, но не тут-то 
было! Члены коллектива сказали 
Ивану Дмитриеву «скатертью 
дорога», а сами стали проводить 
задуманный план.

В апреле трудовой сельскохо-
зяйственный коллектив, не рас-
полагая на получение достаточ-
ного количества семенной ссуды 
от госорганов и не имея своих, 
вошёл в соглашение для общего 
обсеменения земельного участка 
с желдорожным кооперативом с 
количеством 40 десятин. Помимо 
этого, посеяно 20 десятин клеве-
ру, 8 десятин гороху, 3 десятины 
картофеля, всего же засеяно 
площади было 80 десятин. 
Урожай выше среднего. Кроме 
того, поставлено сена около 
800 копен, членами коллектива 
взята в аренду мельница, на-
ходящаяся во владении граждан 
с. Паркачева, которую они 
привели к полному разрушению. 
Мельница при сдаче коллективу 
была полностью разрушена: 
камни изношены, плотина раз-
валилась, обдирка поломана. Но 
и тут коллектив проявил свою 
способность и умелость восста-
новить разрушенное. Мельница 
приняла совершенно другой вид. 
Жернова налиты, две обдирки 
почти готовы, строятся караси 
и плотина, так что можно пред-
полагать, что мельница к весне 
1923 года будет на полном ходу 
при двух мукомольницах и двух 
обдирочных станках. Характерно 
ещё отметить внутреннюю жизнь 
членов коллектива и взаимную 
помощь.

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Евгений РЕНЁВ

Я СОВЕТОВАЛ БЫ, В ОСОБЕННОСТИ БЕДНЯКАМ И СЕРЕДНЯКАМ, 
ОРГАНИЗОВАТЬСЯ В ТАКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ДЕРЕВЕНСКОГО БОГАТЕЯ, КУЛАКА, НА КОТОРОГО БЫ 
НЕ РАБОТАТЬ ЗА 3 ФУНТА ХЛЕБА 18 ЧАСОВ В СУТКИ.



В 1921 году от прошедшего 
мимо паровоза возник пожар, 
которым было уничтожено 
23 двора, в числе их сгорел дом 
и надворные постройки у члена 
коллектива Александра Новосёло-
ва, да и к тому же сам Новосёлов 
умер от тифа. Что же могло быть 
впоследствии с его семейством, 
которое составляет семь человек, 
при одной работнице?

Вот тут-то коллектив и принял 
все необходимые меры. Прежде 
всего, был куплен дом с на-
дворными постройками, куда 
помещено семейство, которое 
пользуется всеми правами и 
преимуществами на одинаковых 
условиях с остальными.

В заключение я должен 
сказать вам, товарищи крестьяне, 
что вот какая может быть польза 
от организованного труда и 
взаимоподдержки. Я советовал 
бы, в особенности беднякам 
и середнякам, организоваться 
в такие коллективы и избавиться 
от деревенского богатея, кулака, 
на которого бы не работать за 
3 фунта хлеба 18 часов в сутки.

Крестьянин села Паркачева 
Г. П. Цыгвинцев

От редакции. Охотно помещая 
статью товарища Цыгвинцева, 
редакция считает, что пример из 
Паркачева Сарапульского уезда  
может быть весьма поучителен и 
для крестьянства нашей области. 
Товарищи крестьяне, пишите 
в нашу газету свои сообщения 
о с.-х. товариществах.

Крестьяне! Выписывайте га-
зету коллективно (обществом) по 
одному экземпляру на 10–20 дво-
ров. Расход для каждого будет 
ничтожный, а польза громадная.

(Ижевская правда, 1922 год)

ПЛОТНИКИ НАРАСХВАТ
Революция, безусловно, вско-
лыхнула деревню и вывела её из 
мёртвого застоя, так как, несмотря 

на только что перенесённый 
голод, тотчас же после уборки 
урожая деревня потянулась в 
Ижевск за сельхозмашинами. Сей-
час в деревне только стук и треск 
стоит, почти каждый домохозяин 
что-нибудь да рубит, перестра-
ивает, перекрывает. Плотников 
развозят нарасхват. Плотничьи 
работы местами оцениваются до 
двух пудов муки за день…

ОТОБРАНЫ АППАРАТЫ 
ДЛЯ ВЫГОНКИ 
КУМЫШКИ
В последние три недели у 
крестьян Сарапульского уезда 
найдено и отобрано 63 аппарата 
для выгонки кумышки. В одной 
только Завьяловской волости 
отобрано 40 аппаратов…

СЕМЕЧЕК НЕ ЩЁЛКАТЬ
В селе Бураново состоялось 
собрание Коммунистического 
Союза Крестьянской Молодёжи. 
Присутствовали 21 член. Обсуж-
дался вопрос о том, как вести 
себя на собраниях. Постановили: 
на занятиях семечек не щёлкать, 
не курить табаку и не сходить 
с мест, пока собрание не закон-
чится…

ЧТЕНИЕ ВСЛУХ
Крестьяне Июльской волости, 
видя необходимость в самооб-
разовании и желая ознакомиться 
с жизнью в Советской России, 
решили мобилизовать всех 
грамотных граждан для чтения 
газет и литературы. Местом для 
этой цели назначили сборню, 
куда должны будут приходить 
крестьяне для слушания чтения. 
Чтениями должен руководить 
волостной ревком…

СОЗДАНЫ ОГОРОДНЫЕ 
ДРУЖИНЫ
Первые группы огородных 
дружин учащихся Ижевска уже 
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выехали в загородные школьные 
колонии. Ведает этим делом 
городской отдел просвещения. 
Очень широко поставлена по-
мощь инструкторов. Отдел не 
останавливается перед отпуском 
больших средств на развитие 
таких огородов. Здесь соедине-
но применение труда учащихся 
с изучением огородного дела…

Земельный отдел Сарапуль-
ского исполкома, рассмотрев 
ходатайство настоятельницы 
женского монастыря о предо-
ставлении участка пахотной 
земли для сорганизовавшей-
ся монастырской артели, на 
основании нормального устава, 
нашёл возможным предоста-
вить монастырю 30 десятин 
земли…

ТОВАРИЩИ-
КАРТЁЖНИКИ
В с. Каракулино с давних пор 
заведено развлечение – кар-
тёжная игра. Когда-то играли на 
гроши и рубли, а теперь пустили 
тысячи, скот, одежду и другое. 
Так, во время Пасхи некто 
Басманов проиграл лошадь, а 
другой – Чувашов – пустил на 
карты одежду, обувь и даже на-
тельные рубашки. Их же жёнам 
и детям остаётся только оплаки-
вать свою судьбу. Родина ждёт 
помощи, а вот такие товарищи-
картёжники разрушают даже 
своё собственное хозяйство. 
Не время ли, товарищи, забыть 
старое и не лучше ли на новом 
фундаменте – коммунизме – на-
чать новую жизнь и подумать 
о вступлении в наши сельхозар-
тели? 

Пишу я к вам по старой дружбе,

 Крестьяне-братья, как всегда.

Пришёл к сохе я вновь со службы.

Но вот в чём наша есть беда:

Стоим у власти мы, крестьяне,

Да брат рабочий... 

Между тем

Мы сами же себе в изъяне:

Бежим от знания совсем.

Ведь надо знать, где, как на свете

Живёт народ, про жизнь кругом,

Что делать нам... 

А лишь в газете

Прочесть мы можем обо всём.

Нас только раньше заставляли

Работать в поте, жить в нужде

Да в темноте, чтоб мы не знали

Всю правду-матку о себе.

Теперь лишь к знанью, 

к правде, к свету

Ведёт нас власть...

Но все ль из нас

Читают каждый день газету?

Кто выписал её из вас?

Спешите ж выписать газету! 

Неделя помощи пойдёт,

Стремитесь вы в неделю эту

Все подписаться! 

Жизнь не ждёт!...

Дядя Егор
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емецкая компания 
Weidemann GmbH извест-
на на отечественном рын-

ке сельскохозяйственной техники 
более 50 лет. В её номенклатуре 
есть машины, подходящие для 
решения различных актуальных 
задач на больших и малых от-
раслевых предприятиях. В январе 
2020 года Weidemann подписала 
соглашение о сотрудничестве 
с АО «Росагролизинг», в рамках 
которого восемь моделей про-
изводителя вошли в льготную 
программу финансирования. Это 
классические телескопические 
погрузчики Т4512 и Т5522, мо-
дели с электрическим приводом 
1160е и 5055е, на данный момент 
практически не имеющие миро-
вых аналогов, хофтрак 1280  – 
наиболее популярная в России 
модель для работы на фер-

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ ВСЁ АКТИВНЕЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО КОЛЁСНОГО ПОГРУЗЧИКА Т5522 НАШИМ 
АГРАРИЯМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА КОМПАНИЯ «АГРОПРОФСЕР-
ВИС» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР WEIDEMANN В УДМУРТИИ. 

Н

мах, а также колёсный погрузчик 
4080LPT и самые мощные моде-
ли 9080 и 9580Т. Отметим, что 
для села это знаковое событие, 
ведь производители впервые по-
лучили возможность приобрести 
сельскохозяйственные погрузчи-
ки на выгодных условиях. 

Первым покупателем модели 
Т5522 по льготной программе 
финансирования в России и 
в Удмуртии стал индивидуаль-
ный предприниматель 
из Каракулинского 
района Иван Серге-
евич Парфёнов. На 
сегодняшний день 
также одобрена 
заявка Балезинской 
сортоиспытательной 
станции по аналогичной 
машине, в стадии рассмотрения 
находятся ещё несколько заявок 
от местных предприятий. 

– Я очень рад приобретению, 
тем более, что условия покупки 
сейчас выгодные – лизинго-
вые платежи начнутся только 
с 1 января 2021 года. Погрузчик 
Weidemann подходит нам по всем 
заявленным параметрам. Будем 
активно использовать его в стро-
ительных работах: планируем 
реконструировать два корпуса – 
один рассчитан на 300 голов дой-
ного стада, другой – на 200 голов 
тёлок. Также задействуем на 
погрузке кормов, чистке навоза. 
Думаю, что года через два по-
грузчик полностью окупится, – 
отметил И. С. Парфёнов. 

Многофункциональный 
компактный телескопический 
погрузчик Т5522 сегодня активно 
используется на многих сельско-
хозяйственных предприятиях по 
всей России. И, как показывает 
практика, одна такая новая 
машина, несомненно, 
лучше пяти старых. 
Ведь благодаря 
большому количеству 
адаптеров «малыш» 

Т5522 успешно 
выполняет самые 

различные работы: 
в животноводстве он не-
заменим при уборке ферм 
и на раздаче кормов, 

в растениеводстве – при 
силосовании и погрузке зер-

на, он задействован в строитель-
стве, транспортировке грузов, 

в коммунальном хозяйстве и так 
далее. 

– Телескопический погрузчик 
Weidemann заинтересовал нас 
своими компактными раз мера-

ми, достаточной высотой подъё-
ма стрелы и манёвренностью. 
На нём можно заехать в любое 
помещение, а для нас это очень 
важно, так как в «Решитель-
ном» есть склады, фермы 

старой постройки, – поде-
лился мнением главный 

инженер СПК «Реши-
тельный» Алнашско-
го района Максим 
Викторович Ганьков. 

– По отзывам, сельско-
хозяйственная техника 

Weidemann надёжная, простая 
и удобная в эксплуатации. 
Я уверен, что официальный 
дилер данного бренда в Удмур-
тии – компания «Агропрофсер-
вис» под руководством Алексея 
Викторовича Денщикова сможет 
обеспечить первоклассное 

сервисное обслуживание реали-
зуемой техники, а мы получим 
возможность использовать её 
преимущества для развития про-
изводства.  

Маленький погрузчик 
больших возможностей

Алексей Викторович ДЕНЩИКОВ, 
директор 
ООО «Агропрофсервис»

Ижевск, ул. Пойма, 79
Тел.: +7 (3412) 50-67-17, 

51-96-28
agroprofservice.ru

*Вайдеманн

Длина 4, 576 м

Ширина 1,808 м

Высота в транспортном cостоянии 1,95 м

Полезная нагрузка на максимальной высоте подъёма 2 200 кг

Полезная нагрузка на максимальном рабочем диапазоне 1 000 кг

Рабочий диапазон 1 442 мм

Рабочий вес машины 4 200 кг

Высота подъёма до точки поворота ковша 5 471 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ Т5522
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ороший хозяин выбирает 
надёжный трактор: такой 
агрегат, который не под-

ведёт в поле и в деле, прослужит 
долго, и главное – не будет 
доставлять больших хлопот в об-
служивании. Всем этим требова-
ниям полностью соответствует 
семейство тракторов «Слобо-
жанец», которые с 2004 года 
выпускаются Слобожанской 
промышленной компанией 
(г. Харьков). С 2009 года их круп-
ноузловая сборка была освоена 
в России – в г. Шебекино Белго-
родской области. А с  2017 года 
Слобожанская промышленная 
компания приступила к выпуску 
сельскохозяйственной модифи-
кации промышленного трактора 
ХТА-208.1СХ промышленного 
назначения для отечественного 
рынка.

Сегодня ХТА-208.1СХ успешно 
работает в регионах России, 
многих странах СНГ. Модель 
популярна и у аграриев Удмуртии: 
в Можгинском районе она есть 
в ООО «Родина» и СПК «Югдон», 
в Балезинском – в СПК «им. Мичу-
рина», в Дебёсском – в СПК «Луч», 
в Шарканском – в КХ Собина Н. И. 
и ООО «Кипун», в Воткинском – 
в ООО «Мир». Руководители и 
главные инженеры довольны: 
машина экономичная, работает 
безотказно, имеет большой набор 
опций.

Весной 2020 года «Слобо-
жанец» приобрёл СПК «Луч» 
Дебёсского района. Новую 
машину взяли в «оборот» без 
промедления.

ТРАКТОР Т-150 – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ СЕЛЬХОЗМАШИН СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА. ЕМУ НА СМЕНУ ПРИШЛА ДОСТОЙНАЯ МОДЕЛЬ – ВЫНОСЛИВЫЙ, 
ЭКОНОМИЧНЫЙ, РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР «СЛОБОЖАНЕЦ».

Х

– Наше хозяйство нужда-
лось в тракторе, так как старый 
уже давно выработал свой 
ресурс. Выбрали «Слобожанец», 
в первую очередь, ориентируясь 
на доступную цену, российское 
производство и ремонтопригод-
ность. В посевную опробовали 
его на бороновании, культиви-
ровании земли. В эксплуатации 
вопросов и проблем не возникло: 
трактор отлично справился с за-
дачами и оправдал наше доверие.  
Теперь будем работать с ним на 
силосовании и заготовке сена-
жа, – поделился своим опытом 
председатель СПК «Луч» Дебёс-
ского района Сергей Борисович 
Белослудцев. 

Применение новому «Сло-
божанцу» сразу нашли и 
в ООО «Мир» Воткинского 
района, куда он приедет в скором 
времени. Он будет использо-
ваться конкретно для перевозки 
кормов. И, как и в первом случае, 
по словам директора предпри-
ятия Елены Николаевны Собиной, 
главным фактором при при-

нятии решения о покупке стало 
оптимальное соотношение цены, 
качества и затрат на обслужива-
ние этой модели. 

«Слобожанец» ХТА-208.1 СХ – 
это колёсный универсальный 
трактор 4-го тягового класса. Он 
используется на любых видах 
сельскохозяйственных работ, 
агрегатируется с отечественным 
и  импортным навесным или при-
цепным оборудованием. Данный 
трактор соответствует всем тре-
бованиям по уровню надёжности, 
удобства и комфорта. 
Он комплектуется двигателем 
ЯМЗ-236М2 производства 
Ярославского моторного завода – 
180 л. с., и ЯМЗ-238М2 – 240 л. с. 
На тракторах установлено не-
мецкое сцепление LUK, одного 
из ведущих производителей 
сцеплений и компонентов транс-
миссии. Ресурс работоспособ-
ности данного сцепления в разы 
превосходит ресурс обычного 
сцепления. Гидросистема навес-
ного устройства с модернизиро-
ванным распределителем МР-80 

обеспечивает расширенный 
диапазон основных показателей 
и уменьшение усилия управления 
золотниками. В этой модели, 
в отличие от её предшественника 
Т-150, использована удачная 
компоновка – трёхточечная шар-
нирно-сочленённая рама, колёса 
низкого давления равного диа-
метра, развесовка трактора – 65% 
нагрузки на переднюю ось, 35% – 
на заднюю. В базовой комплек-
тации кабина укомплектована 
кондиционером, аудиосистемой, 
стеклоподъёмниками.

В Удмуртии с прошлого года 
официальным дилером Слобо-
жанской промышленной компании 
выступает ООО «Агропрофсер-
вис». Это предприятие отлично 
известно аграриям республики: 
с 2009 года занимаясь сервисным 
обслуживанием, коммерческими 
ремонтами всех видов техники, 
оно приобрело и опыт, и необхо-
димые навыки в данной сфере, 
а затем существенно расширило 
спектр деятельности. Сегодня 
ООО «Агропрофсервис» является 
официальным дилером ОАО «Гом-
сельмаш», ЗАО СП «Брянсксель-
маш», ОАО УКХ «ММЗ», 
ПАО «Автодизель», ЧАО «Гидро-
сила», ОАО «ТМЗ», ОАО «МТЗ», 
ООО «Агроимпорт техник плюс», 
ОАО «КЭМЗ», ООО «СамашРу», 
ООО «ТД Алмаз», ООО «Завод 
кондиционеров «Август». И по 
всей реализуемой технике оно 
гарантирует клиентам эффектив-
ную, удобную систему сервисного 
обслуживания и обеспечения 
запасными частями. 

«Слобожанец»: 
легенда с новыми возможностями

Ижевск, ул. Пойма, 79
Тел.: +7 (3412) 50-67-17, 

51-96-28
agroprofservice.ru
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