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№

ТРАКТОР RSM 2375/2400

№1 В УДМУРТИИ
МОЩНЫЙ
НАДЁЖНЫЙ
ДОСТУПНЫЙ

ПОДРОБНЫЕ
ТТХ ПО ССЫЛКЕ:

На основании данных об объёмах продаж тракторов ШСР мощностью от 350 л. с. в Удмуртии в 2019 г.

427011 ɍɞɦɭɪɬɫɤɚɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ,
Ɂɚɜɶɹɥɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɞ. ɏɨɯɪɹɤɢ, ɭɥ. Ɍɪɚɤɬɨɜɚɹ, ɞ. 16 Ȼ
ɬɟɥ. (3412) 31-20-10
ɟ-mail: udm@agrodok.ru
www.agrodok.ru

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ JCB

на максимально
комфортных
условиях!

3,99%, 30%, 30 мес.*
*Предложение означает ставку удорожания от 3,99% при лизинге новых фронтальных погрузчиков JCB. Ставка рассчитана для модели JCB 434S от индикативной цены продажи
16 300 000 руб. при сроке лизинга 30 месяцев, первоначальном взносе 30%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе
лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости машины, не включает выкупной платеж 1 500 руб. (с НДС) и
расходы на страхование в размере до 0,8% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера первоначального взноса и
комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.10.2020 и могут быть изменены. Предложение действует
при подаче заявки на лизинг до 31.12.2020 включительно. Подробную информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется
партнёром программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть заключена при её одобрении партнёром. Не является публичной офертой.

Телескопический
погрузчик JCB в рассрочку!

от

МИНИ-ПОГРУЗЧИК
МИНИ-АВАНС
МИНИ-СТАВКА

0%**

от 0%, аванс 15%,

15 мес.***

по программе JCB Finance
*

**Предложение означает ставку удорожания от 0% при лизинге новых телескопических погрузчиков
JCB. Ставка рассчитана для модели JCB 531-70 AGRI от индикативной цены продажи 7 520 000 руб.
при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, равных ежемесячных лизинговых
платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе лизингополучателя, включает
единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости машины, не
включает выкупной платеж 1 500 руб. (с НДС) и расходы на страхование в размере до 0,8%% от
стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга,
размера первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика
лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.10.2020 и могут быть изменены.
Предложение действует при подаче заявки на лизинг до 31.12.2020 включительно. Подробную
информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнёром программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть
заключена при её одобрении партнёром. Не является публичной офертой.

***Предложение означает ставку удорожания от 0% при лизинге новых мини-погрузчиков c
бортовым поворотом JCB. Ставка рассчитана для модели JCB 155 от индикативной цены продажи
3 600 000 руб. при сроке лизинга 15 месяцев, первоначальном взносе 15%, равных ежемесячных
лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника учитывается на балансе лизингополучателя,
включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости
машины, не включает выкупной платеж 1 500 руб. (с НДС) и расходы на страхование в размере до
0,8% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга,
размера первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика
лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.10.2020 и могут быть изменены.
Предложение действует при подаче заявки на лизинг до 31.12.2020 включительно. Подробную
информацию Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнёром программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть
заключена при её одобрении партнёром. Не является публичной офертой.

Кэйс ин/Сельское хозяйство. Кэйс ин Магнум. Пауэр комманд.

АКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛИЗИНГА на тракторы CASE IH и NEW HOLLAND
от официального дилера – ТСК «ТЕХНИКА»

CASE IH Magnum 340 (США/ Россия)
• мощность 340 - 389 л.с.,
• трансмиссия Power Command 18x4,
• гидросистема 282 л/мин.,
• мощность на ВОМ 290 л.с.,
• пневмокомпрессор, автопилот, задняя спарка
ПРОГРАММА ЛИЗИНГА «БЕРИ СЕЙЧАС - ПЛАТИ ПОТОМ»:

В период с ноября 2020 года по март 2021 года Вы оплачиваете только проценты и страховку.
Оплата основного долга начинается с апреля 2021 года. Аванс 10%. Срок лизинга до 60 месяцев.
Применяются условия фиксации льготного курса на дату покупки. Лизинговые платежи в рублях.

ПРОГРАММА ЛИЗИНГА «ГОД ФИНАНСОВЫХ КАНИКУЛ»:

В период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года Вы оплачиваете только проценты и страховку,
Оплата основного долга начинается с октября 2021 года. Аванс 49%. Срок лизинга до 15 месяцев.
Применяются условия фиксации льготного курса на дату покупки. Лизинговые платежи в рублях.
Техника в наличии.

Лизинг предоставляется ООО «Де Лаге Ланден Лизинг»

New Holland T7060 (Англия/ Россия)
• мощность 213 - 242 л.с.,
• трансмиссия Power Command 18x6,
• гидросистема 120 л/мин., мощность на ВОМ 218 л.с.,
• пневмокомпрессор, опционально передняя навеска с ВОМ

Календарь / Октябрь

Кормозаготовка
финишировала успешно
С уборкой самой поздней кормовой культуры –
кукурузы – в Удмуртии завершилась кормозаготовка.
от потребности, соответКукуруза на корма
ственно. При потребности
нынче обмолочена с
в 25 ц. к. ед. на одну
24,4 тыс. га, всего полуусловную голову скота
чено 670 тыс. т зелёной
октября
наши аграрии заготовили
массы. Продуктивность
31,9 ц. к. ед. В хозяйствах
кукурузных полей окаМалопургинского, Можгинского,
залась выше – каждый гектар дал
Увинского, Шарканского, Юка274,2 ц против 231 ц в прошлом
менского, Ярского, Алнашского,
сезоне.
Завьяловского и Игринского
В общем объёме силосной
районов создан запас кормов на
массы заложено 1,65 млн т, план
полтора-два года вперёд. При этом
по отрасли выполнен на 108%
максимальные запасы объёмистых
(в прошлом – 99%). Среди передокормов – более 40 ц. к. ед. – завиков в этом направлении – красготовили хозяйства Игринского,
ногорцы (163%), увинцы (152%) и
Можгинского, Якшур-Бодьинского,
киясовцы (137%).
Юкаменского, Сарапульского и
С учётом объёмов заготовКаракулинского районов.
ки сена и сенажа – 103 и 146%
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Наступила осень. Золотая
С 7 по 10 октября в Москве прошла 22-я всероссийская
агропромышленная выставка «Золотая осень».
С учётом общей эпидемиологической ситуации
впервые за всю историю проведения её перенесли
преимущественно в виртуальный формат.
лении достигнуты в Алтайском
Цифровизация – одна из прикрае, Новосибирской, Иркутской,
оритетных задач в АПК. И именно
Томской и Омской областях.
благодаря «цифре» к участию
В ходе выставки прошёл фов «Золотой осени» в этом году
рум «Развитие сельских
удалось привлечь все
территорий и сельского
85 регионов страны,
туризма – перспеккоторые на специтивные направления»,
ально разработанной
были обозначены меры
интернет-платформе
октября
господдержки произпрезентовали свои
водства органической
успехи и достижения в
продукции, обсуждались вопросы
области сельского хозяйства.
развития виноградарства и виноКстати, именно тема цифделия, системы государственного
ровой трансформации отрасли
технического надзора и т. д.
послужила лейтмотивом всего
Кроме того, на данном
мероприятия. В течение трёх
мероприятии министр сельского
дней на площадках форума
хозяйства РФ Дмитрий Николаевич
эксперты обсудили свыше 50
Патрушев объявил старт нациоцифровых сервисов и решений
нального конкурса региональных
для упрощения труда аграриев.
брендов продуктов питания «Вкусы
По информации Минсельхоза РФ,
России». По его итогам планиряд субъектов уже имеют свои
руется запустить масштабную
цифровые платформы, направпрограмму продвижения, которая
ленные на автоматизацию мер
позволит ещё ближе познакомить
господдержки АПК и повышение
потребителей с лучшими региоих эффективного использования.
нальными брендами России.
Значимые успехи в этом направ-
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Миллионы для фермеров
Для сохранения стабильной работы в условиях коронакризиса
фермерские хозяйства получат дополнительную поддержку.
Почти 155 млн руб. – таков
объём денежных средств, которые
будут им выделены за счёт перераспределения между целевыми
статьями расходов бюджета села
на 2020 год. Данная мера поддержки предназначена для фермеров,
которые ранее не получали гранты
по программам «Агростартап»,
«Начинающий фермер», «Семейная ферма» и на развитие
материально-технической базы
сельхозкооперативов.
Финансирование будет доводиться в виде гранта, после
конкурсного отбора проектов,

максимальная сумма заявки –
6 млн рублей. Эти средства можно
будет направить на приобретение
сельхозживотных и сельхозтехники, оборудования для производства и переработки продукции,
автономных источников электро-,
газо- и водоснабжения, производственных и складских зданий
и т. д. Республика возместит 80%
предстоящих затрат. А одним
из обязательных условий для
грантополучателя станет создание новых постоянных рабочих
мест – не менее одного на каждые
1,5 млн руб. гранта.

ООО «СЕЛЬСНАБ»
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕФТЕПРОДУКТЫ!
2
Тел.:
(3412) 56-49-59, 97-23-45, 8-912-766-00-79

Ольга Викторовна
АБРАМОВА,

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

заместитель председателя
правительства Удмуртской
Республики – министр
сельского хозяйства и
продовольствия

Искренне и с самыми
наилучшими пожеланиями
поздравляю Вас
с днём рождения!

Дата рождения: 23 ноября
Место рождения: с. Сигаево
Удмуртской Республики
Образование: высшее, кандидат
экономических наук
Карьера
2001–2003 гг. – техник ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов»
2003–2006 гг. – заведующая заочным отделением ФГОУ СПО «Сарапульский аграрно-экономический
колледж»
2006–2009 гг. – главный экономист, генеральный директор
ООО «Агропромышленная компания «Удмуртия», исполнительный
директор СПССПОК «Завьяловский» (с. Завьялово)

2014–2016 гг. – руководитель проектов по АПК, заместитель начальника управления комплексного
развития АПК ООО «КОМОС ГРУПП»
2016–2017 гг. – генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Бабинский»
2017–2018 гг. – заместитель генерального директора ООО «Русская
Нива» – управляющий производственной площадкой «Агрокомплекс «Бабинский»

2009–2012 гг. – начальник отдела
экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР

20.04.2018–12.03.2020 гг. – министр сельского хозяйства и продовольствия УР

2012–2014 гг. – руководитель секретариата заместителя председателя правительства УР администрации главы и правительства УР

С 13.03.2020 г. – заместитель председателя правительства УР – министр сельского хозяйства и продовольствия УР

Один из показателей эфВладимир
фективной работы руководиАлександрович
теля – результаты развития той
КАПЕЕВ,
отрасли, во главе которой он
находится. Сегодня сельское
председатель
хозяйство республики, вопреКолхоза (СХПК)
ки всем барьерам и трудностям,
имени Мичурина
демонстрирует рост, предприВавожского района
ятия выходят на новые показатели рентабельности, вкладываются в развитие. В этом
есть две основные составляющие: качественная работа
самих хозяйств и верно выстроенная аграрная политика
региона.
Поздравляя Вас с днём рождения от имени всего нашего коллектива, хочу пожелать главного – такого же
ответственного отношения к поставленным задачам, такого же профессионального и грамотного их решения,
а ещё – новых перспективных проектов, которые будут
двигателем отрасли, помогут каждому сельскому труженику результативно работать, хозяйствам – динамично
развиваться. Пусть каждый Ваш рабочий день ведёт
к профессиональным победам! Здоровья Вам, удачи, сил
для осуществления всего запланированного!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

Я искренне рад
возможности поздравить
Вас с днём рождения!

Примите искренние
поздравления по случаю
Вашего дня рождения!

Сельскохозяйственный комплекс имеет приоритетное знаАркадий
чение для экономики региона,
Семёнович
страны, их продовольственной
ЮШКОВ,
безопасности. И очень приятпредседатель
но констатировать, что в нашей
СПК-колхоз
республике у руля этой страте«Удмуртия»
гической отрасли находится такой руководитель, как Вы. Зная
Вавожского района
изнутри проблемы и запросы
селян, Вы способствуете развитию отрасли, помогаете
нам работать в условиях новой экономической реальности. В Вашем лице сельское хозяйство получило верного сподвижника и заинтересованного наставника.
От всей души желаю, чтобы Ваши управленческие
навыки, знания специфики аграрного производства,
умение мыслить масштабно и в дальнейшем способствовали реализации самых сложных задач на профессиональном поприще.
Неизменно крепкого Вам здоровья, благополучия
и процветания! Пусть каждый день радует Вас положительными эмоциями от новых результатов и достижений.

Под Вашим началом сельское хозяйство республики
Сергей Аркадьевич
активно развивается, демонПЕТРОВ,
председатель
стрирует положительную диСПК «Родина»
намику. Показатели валового
Граховского района
производства молока продолжают расти, сельхозпредприятия осваивают передовые технологии, вводят в строй
современные животноводческие объекты.
Мы нацелены на постоянное повышение результатов
работы и хотели бы поблагодарить за ту помощь, которую Вы оказываете нам в росте и развитии. Поддержка
аграриев со стороны государства очень важна.
Искренне желаю Вам больших успехов в работе на
столь ответственном посту, новых значимых идей, которые будут вести сельское хозяйство Удмуртии только
вперёд. Пусть не будет преград в решении поставленных Вами задач, а все планы свершаются легко и удачно! Крепкого Вам здоровья, счастья, дальнейшей плодотворной деятельности!

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

От имени Совета муниципальных образований Удмуртской
Республики, Алнашского района и от меня лично примите
искренние поздравления по случаю дня рождения!
Сегодня настало время руководителей новой формации – тех,
которые умеют отвечать вызовам времени, способны брать на себя
ответственность, действовать нестандартно в любой ситуации и
мыслить на перспективу. Результаты работы агропромышленного
комплекса Удмуртской Республики за 2018–2020 годы говорят о том,
что Вы – именно такой управленец. За это время Вами многое сделано
для развития АПК, сельских территорий. В районах начали появляться
новые объекты социальной сферы, дорожной инфраструктуры – всё
для того, чтобы людям было комфортно жить и работать в сельской
местности. И всё это характеризует Вас ещё и как человека
неравнодушного, преданного селу, который с уважением относится
к людям труда и готов помогать им в решении проблем в меру своих
возможностей.
Искренне желаю Вам, уважаемая Ольга Викторовна, чтобы под
Вашим руководством сельскохозяйственная отрасль Удмуртии
ежегодно укрепляла свой экономический потенциал и достигла новых
производственных успехов. Пусть на работе вас окружает верный круг
единомышленников, а дома всегда ждут любимые и близкие люди!

Алексей Викторович
СЕМЕНОВ,
председатель
Совета муниципальных
образований
Удмуртской Республики,
глава Алнашского района

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

Примите мои самые
сердечные поздравления
с днём рождения!

В день Вашего рождения
примите мои наилучшие
поздравления!

Исключительная работоспособность, целеустремИлья Петрович
лённость, самоотдача, глуПРОЗОРОВ,
бокие знания специфики
глава
сельскохозяйственного проМО «Воткинский
изводства позволили Вам
район»
пройти большой трудовой
путь в агропромышленном
комплексе. Сегодня Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
под Вашим руководством и при Вашем непосредственном участии решает комплекс сложных задач,
направленных на развитие всех отраслей АПК, повышение их конкурентоспособности, обеспечение
продовольственной безопасности нашего региона,
на укрепление статуса России как ведущей аграрной державы.
В этот день я хочу искренне пожелать Вам здоровья, удачи, осуществления всех задуманных планов.
Не сомневаюсь, что на этом посту с присущей Вам
энергией Вы добьётесь ещё больших результатов
во всех делах и начинаниях.

В должности заместителя
председателя правительства
Иван Олегович
УР – министра сельского хоБОГДАНОВ,
зяйства Вы большое внимаглава МО «Кезский
ние уделяете реальным прорайон»
блемам села. Часто бывая на
аграрной «передовой», Вы своим личным примером,
энергией, стремлением достичь лучших результатов
мотивируете к развитию и сельские территории. Действительно, сегодня перед нами стоит ряд масштабных задач, от решения которых зависит будущее АПК
и судьбы всех людей, проживающих в сельской местности. Решить их можно только объединёнными усилиями. И я уверен, что Вы – именно тот человек, который
сможет вывести сельскохозяйственную отрасль на качественно новый путь развития.
От всей души желаю Вам эффективной работы на
этом ответственном посту. Пусть Ваши идеи всегда находят отклик и понимание на уровне республики, в муниципалитетах, в реальном секторе экономики. Счастья
Вам и Вашим близким, процветания и благополучия!

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

От имени коллектива ООО «Ува-молоко» и от себя лично
поздравляю Вас с днём рождения!

Александр Владимирович
ЕМШАНОВ,
генеральный директор
ООО «Ува-молоко»

Вы возглавили агропромышленный комплекс Удмуртской
Республики в непростой для отечественной экономики период.
Но, несмотря на все сложности, за этот короткий временной
отрезок Вы сумели достичь главного – о сельском хозяйстве
заговорили на всех уровнях не как о дотационной отрасли, а как
об эффективном секторе бизнеса с большими возможностями.
Под Вашим руководством наши аграрии получили импульс
для дальнейшего развития. Я считаю, что это очень верный
и своевременный посыл, достойный уважения.
От всей души желаю, чтобы Ваш профессионализм, компетентность, знание и понимание задач сельскохозяйственного производства и в дальнейшем были залогом успешной реализации всех Ваших
планов и начинаний на благо родного края. Доброго здоровья Вам
и Вашей семье, счастья и всего самого наилучшего!
Пусть душевная теплота родных и друзей всегда наполняет
Вашу жизнь!

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

Алексей
Валерьевич
ВЕРЕТЕННИКОВ,
учредитель
ООО «Луч»

Никита
Петрович
НЕВОСТРУЕВ,
директор
ООО «Куркан»

Александр
Александрович
ЯГОВКИН,
директор
ООО «Маяк»

Разрешите от всей души поздравить
Вас с днём рождения!
Агропромышленный комплекс – отрасль, которая всегда,
а особенно – на современном этапе, нуждается в эффективных, грамотных, точечных планах на будущее и высококлассных
управленцах, которые способны полноценно претворить их
в жизнь. Именно таким руководителем являетесь Вы, уважаемая Ольга Викторовна.
Сегодня сельское хозяйство, в том числе благодаря и Вашей
работе, оказалось в фокусе внимания органов власти и общественности. В отрасли активно обсуждается стратегия дальнейшего развития. 2021 год в нашем регионе по решению главы
Удмуртской Республики А. В. Бречалова объявлен Годом села.
Это важнейшие инициативы, которых не хватало ранее и которые, мы уверены, будут способствовать наращиванию производственного потенциала аграриев, укреплению позиции АПК
среди отраслей экономики Удмуртии и на федеральном уровне.
По случаю дня рождения мы искренне желаем Вам дальнейших профессиональных успехов и достижений. Пусть Ваши
управленческие таланты будут в полной мере востребованы
в интересах Удмуртской Республики!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

Разрешите тепло
и сердечно поздравить
Вас с важным событием
в Вашей жизни –
днём рождения!

Поздравляю Вас
с днём рождения!

Пётр Анатольевич
Под Вашим руководством
САННИКОВ,
сельское хозяйство развивадиректор
ется опережающими темпами,
ООО «Родина»
выполняя все намеченные целевые показатели. Особенно
Можгинского района
это заметно в текущем, 2020
году, когда наши аграрии получили отличные результаты
в растениеводстве и добились существенных успехов в
производстве молока. Я уверен, что при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР и с
таким министром следующие годы для всех должны быть
периодом качественного роста и новых достижений.
Уважаемая Ольга Викторовна! В республике Вы –
первая женщина во главе агропромышленного комплекса Удмуртии. Я искренне уверен, что Ваши деловые, личностные качества принесут ещё немалую
пользу нашей отрасли, перед которой сегодня стоят
глобальные задачи по технологической модернизации, цифровизации, внедрению новых форм и методов работы. От всей души желаю Вам всего самого доброго – здоровья, благополучия и новых эффективных
решений на Вашем ответственном посту!

Ваша деятельность требует
особого профессионализма,
ответственности, глубокого
понимания тех вопросов, коВладимир
торые волнуют работников
Николаевич
и жителей села. Благодаря
БЛИНОВ,
компетентности, грамотнопредседатель
му принятию решений, от
СПК «Звезда»
которых зависит настоящее
Селтинского района
и будущее сельского хозяйства, Вы создаёте прочные
основы развития отрасли. Высокие результаты Вашей
работы видны, прежде всего, в производственных показателях предприятий АПК республики, в том, каких
успехов добиваются хозяйства. И, конечно, в области
социального развития села сегодня многое делается
для главного – чтобы жизнь человека труда была комфортной и достойной.
Пусть и в дальнейшем умение расставлять приоритеты, разрабатывать верную стратегию развития отрасли,
ориентир на социальные вопросы позволяют решать
все те сложные задачи, которые стоят перед Вами. Желаю Вам сил, неисчерпаемого запаса энергии для осуществления всех Ваших замыслов! И, конечно, крепкого здоровья, огромного счастья Вам и Вашей семье!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

От всего сердца
поздравляю Вас
с днём рождения!

От имени всего
коллектива поздравляю
Вас с днём рождения!

Ваш профессионализм,
глубокие знания специфиПётр Геннадьевич
ки сельскохозяйственного
СТЕПАНОВ,
производства в сочетании
глава КФХ
с прекрасными лидерскими, организаторскими качествами вызывают уважение. Уверен, что как заместитель председателя
правительства Удмуртской Республики – министр
сельского хозяйства и продовольствия Вы будете
успешно решать задачи, направленные на развитие
регионального агропромышленного комплекса.
В этот праздничный день позвольте от всей
дуги пожелать Вам успехов во всех сферах Вашей
жизни. Пусть каждое Ваше начинание увенчается
успехом. Пусть все Ваши инициативы на этом важном руководящем посту ведут сельское хозяйство
к дальнейшим эффективным преобразованиям и
процветанию. Убеждён, что Ваша высокая работоспособность и энергия – это залог Ваших будущих
достижений на благо Удмуртии и России. Здоровья
Вам и огромного личного счастья!

Грамотный подход к любому проекту и начинанию,
высокий уровень профессиАнтон
онализма, большое внимание
Александрович
к проблемам, волнующим
БУШМАКИН,
сельхозпроизводителей,
и,
председатель
что важно, прямой диалог
СПК «Колхоз
с организациями АПК опредеим. Калинина»
ляют результативность Вашей
Дебёсского района
работы. Те проекты, которые
сегодня реализуются под Вашим началом, нацелены на
главное – эффективное развитие в республике молочного скотоводства. В том числе это внедрение в хозяйствах и племзаводах геномной селекции коров. Наш
СПК вошёл в пилотный проект, потому что он открывает
новые перспективы для развития генетического потенциала животных, повышения продуктивности, а также
экспорта племенного материала.
Уважаемая Ольга Викторовна, желаю, чтобы Ваш
опыт и компетентность и впредь способствовали высоким результатам деятельности! Новых профессиональных побед, достижений и, конечно, здоровья, благополучия во всём!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

Примите мои
наилучшие пожелания
в Ваш день рождения!

Поздравляю Вас
с днём рождения!

В этот праздничный день я
хочу выразить Вам искренние
Андрей
слова благодарности за ту
Николаевич
огромную, системную работу,
ПОМОСОВ,
которую Вы ведёте на посту
председатель
заместителя
председателя
СПК «Свобода»
правительства УР – министра
Увинского района
сельского хозяйства Удмуртской Республики. Очень приятно осознавать и видеть, что Ваши знания, богатый
практический опыт, компетенции сегодня работают
на благо агропромышленного комплекса региона. Как
бы ни было сложно, но в отрасли по всем направлениям происходят позитивные изменения. И мы общими
усилиями и при Вашей поддержке формируем основу,
фундамент для его будущих успехов и достижений.
Уважаемая Ольга Викторовна! Искренне желаю Вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра!
Пусть Ваш профессионализм, любовь к родной земле,
к сельскохозяйственному производству будут прочной основой для дальнейшей эффективной работы
агропромышленного комплекса и новых достижений
во всех его направлениях!

Сельское хозяйство – это
отрасль, во главе которой должен быть профессионал, доАндрей
сконально знающий каждую
Валерьевич
проблемную точку АПК, пониБЕЛОВ,
мающий, как строить политику,
генеральный
позволяющую
сельхозпредприятиям решать волнующие
директор ООО
вопросы и развиваться. И, ко«Старозятцинское»
нечно, это должен быть челоЯкшур-Бодьинского
век, душой болеющий за село.
района
Обладая этими качествами, Вы
уделяете внимание ключевым проблемам отрасли, оперативно реагируете на запросы аграриев, активно идёте на диалог.
В этот праздничный день примите пожелания дальнейшей плодотворной работы, новых проектов и начинаний, которые будут содействовать развитию АПК,
поддержке сельхозтоваропроизводителей Удмуртии,
больших успехов в реализации намеченного. Пусть
в Вашей профессиональной биографии будет много
ярких страниц, пусть сбываются все личные планы!
Искренне желаю счастья, мира, добра, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА!

Позвольте выразить
самые тёплые
и искренние слова
поздравления в день
Вашего рождения!

В Ваш день рождения
примите искрение
поздравления и
наилучшие пожелания!
Александр
Викторович
АЛЕКСАНДРОВ,
директор
ООО «Можгаплем»

Благодаря Вашей напряжённой работе и замечательным личным качествам сельское хозяйство Удмуртской
Республики в последние годы
получило новый импульс в развитии. Особое внимание
уделяется формированию в регионе высокопродуктивного дойного стада, и наше предприятие целиком
и полностью готово содействовать данной работе. Мне
как представителю отрасли отрадно видеть все эти позитивные перемены и то, с какой энергией, позитивом,
настойчивостью Вы решаете все возникающие вопросы, стремясь улучшить жизнедеятельность селян.
Присоединяясь ко всем поздравлениям, которые
прозвучат в Ваш адрес в этот день, искренне желаю Вам
новых профессиональных свершений и надёжных коллег, единомышленников. Счастья и благополучия Вам и
Вашей семье, любви, мира и взаимопонимания!

Успехи сельского хозяйДмитрий
ства Удмуртии сегодня отАлексеевич
мечают не только в регионе,
БЛОХИН,
но и на уровне Российской
заместитель
Федерации. Они стали воздиректора
можны, в том числе, и блаООО «АББИС»
годаря Вашему грамотному,
прогрессивному руководству
отраслью. Вас отличает умение вникать во все нюансы проектов, которые реализуются в АПК, видеть их
перспективы. И что ещё более ценно, к любому делу
Вы относитесь с душой и берёте на себя полную меру
ответственности за происходящие процессы.
В день Вашего рождения позвольте пожелать Вам,
уважаемая Ольга Викторовна, чтобы в Вашей профессиональной деятельности и личной жизни была
всегда хорошая, безоблачная, благодатная погода.
Пусть всё задуманное Вами реализуется наилучшим
образом! Пусть Вас всегда окружают верные друзья и
близкие, любимые люди!

Агропром Удмуртии
№ 9 (191) октябрь 2020 г.

Обещали, но забыли?
В БУДУЩЕМ ГОДУ НА ГОСПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ РОССИИ НАПРАВЯТ МЕНЬШЕ
СРЕДСТВ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ. МИНУС 33,7 МЛРД РУБЛЕЙ. КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ
НА РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ?

Владимир Арсентьевич
СУХИХ,

Игорь Вениаминович
СТРЕЛКОВ,

Александр Валентинович
НАЙМУШИН,

Марина Яковлевна
ЗАХАРОВА,

директор ООО «Курьинское»
Красногорского района:

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

председатель СПК «Прогресс»
Ярского района:

председатель СПК «Оркино»
Алнашского района:

– Человек труда нуждается
в реанимации, а его продолжают лишать воздуха. Позиция
государства мне не понятна.
А давайте мы не будем платить
налоги, забудем про социальные
отчисления. Тогда станет ясно,
как важен каждый рубль, на который рассчитываешь. По моим
ощущениям, за последние годы
объёмы поддержки сократились
на 30–40%.
Вспомним советское время.
Всё было спланировано. Руководители хозяйств могли спокойно
просчитать шаги на перспективу – закупку техники, строительство, повышение зарплат. И люди
выбирали село, зная, что это –
стабильность. У нас лет 30 назад
работало 180 человек, сейчас –
35. Причём вы посмотрите, кто
сегодня трудится в хозяйствах
района – пенсионеры. Доярок и
механизаторов «собирают» по
соседним территориям и привозят на предприятия, как на вахту.
Молодёжи мало, и не только
в АПК. Нет её и в школах, больницах. Мало кто верит в аграрное
будущее.
Если нам не хотят помогать, пусть хотя бы не создают
сложные условия. Освободите от
налогов и выплат – не попросим
ничего. Да ещё будем строить
жильё для работников. А пока
с каждого рубля 40 копеек отдаём
в государственные руки.

– Однозначно негативно
отношусь к снижению уровня
господдержки отрасли. Да, можно долго рассуждать о том, что
АПК – бизнес, который обязан
рассчитывать на себя. Но тогда
нужно создать, как сейчас говорят, экосистему для его развития
и, прежде всего, инфраструктуру
территорий. Сельхозпроизводители северных районов республики
многие проблемы решают сами,
потому что у муниципалитетов
нет средств на развитие дорог,
газификацию, водоснабжение.
В итоге себестоимость продукции – очень высокая. Один
пример. Из-за плохого дорожного
покрытия к нам отказываются ехать поставщики кормов,
энергоресурсов и прочего. Мы
сами привозим многое из того,
что необходимо, и понятно, несём
дополнительные траты. А нужно
ещё решать вопросы с газом,
снабжением водой, многие
другие. Нам в этом не помогают.
И при этом ещё забирают то, что
было, снижают объёмы поддержки.
Давайте обеспечим во всех
районах достойную инфраструктуру, тогда предприятия смогут
не выживать, а работать. Другой
выход – обеспечивать поддержку
на килограмм реализованной
продукции. Тогда всё будет
честно.

– Не вижу смысла обсуждать
вопросы поддержки, когда решение принимается в одностороннем порядке. Нас, казалось бы,
выводят на диалог, спрашивают,
какие меры бы помогли, но в то
же время не слышат «голос
села», делают так, как удобнее
и выгоднее бюджету. Это ещё
раз подтвердилось разделением
господдержки на части, уходом
от единой субсидии. Аграрии
много выступали, разъясняя свою
позицию, но, как всегда, вышло
не в нашу пользу. Теперь нам не
только сложнее финансово – непросто вообще строить какие-то
планы: сколько заложить под
покупку техники, сколько запланировать на развитие объектов,
на модернизацию. А идей много.
Если бы власти своей политикой
немного помогали, сельское хозяйство развивалось бы другими
темпами.
Когда меня спрашивают, что
нужно, чтобы поддержка была
реальной, говорю: наш работник
в среднем получает 20 тыс. руб.,
с этого порядка двух с половиной
тысяч уходит на НДФЛ. Если отменить подоходный налог, будет
лучше и для сельских работодателей, и для работников. Сегодня
мы вообще не знаем, как государство поступит завтра, что урежет,
изменит. Это давит морально.

– Когда интересы государства
и агрария – две непересекающиеся прямые, мы приходим к тому,
что имеем. К большой разнице
между нашими целями и тем, что
нужно властям. Они дробят субсидии, ужимают их максимально,
доводят до критической отметки.
Если так будет продолжаться, мы
попросту останемся без сельского хозяйства. Уже сегодня оно
испытывает основной дефицит –
финансовый и кадровый. Главы
предприятий, понимая, что рассчитывать не на кого, экономят.
Плюс постоянно решают проблему
дефицита работников, которые
бегут из деревни, видя, какое отношение к ней «сверху». Я, например, сама подменяю доярок – не
хватает рабочих рук. Когда руководитель со всех сторон испытывает
давление и видит, что помочь ему
некому, он оказывается в тупике.
Особенно если речь идёт о небольших хозяйствах: крупные
ещё выживут без чиновничьего
понимания, «малыши» – нет.
Ещё меня удивляет проектная
деятельность: тот, кто быстрее
подготовил и направил проект,
попадает в ту или иную госпрограмму. Но у кого-то просто нет
времени на проработку всех бумаг
и документов. Нужно тщательнее подходить к распределению
средств, осваивать их там, где
действительно много проблем.
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«Путь Ильича»:
90 лет побед и свершений
В ЭТОМ ГОДУ В АО «ПУТЬ ИЛЬИЧА» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА ДВА БОЛЬШИХ ЮБИЛЕЯ.
ВЕСНОЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПЁТР ВЕНИАМИНОВИЧ ЧУВАШЕВ ОТМЕТИЛ ЛИЧНЫЙ
ЮБИЛЕЙ, А ОСЕНЬЮ ИМЕНИТОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРАЗДНУЕТ 90-ЛЕТИЕ. ИМЕННО СТОЛЬКО
ЛЕТ ЖИВЁТ И УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ ЭТОТ ФЛАГМАН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, С ГОРДОСТЬЮ НОСЯ ИМЯ, ДАННОЕ В 1930-Е ГОДЫ.

Новый корпус
для содержания коров на 320 голов
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цы встали на защиту Родины –
более половины из ушедших на
фронт (87 человек из 138) не вернулись домой с полей сражений.
Хозяйство с трудом возвращалось к мирной жизни. Но задача –
завтра жить лучше, чем сегодня –
всегда была основным кредом
«ильичёвцев».
В период работы председателя
Николая Петровича Тарасова
(1958–1976 гг.) благодаря внесению в почву торфа и минеральных
удобрений урожайность зерновых
поднялась с 8 до 20–25 ц/га.
В 10-й пятилетке колхозники
три года подряд удерживали
переходящее Красное знамя,
а в 1974 году хозяйство впервые
стало колхозом-миллионером.
В советские годы «Путь
Ильича» специализировался
на выращивании картофеля,
но всегда занимался производством молока. Уже к началу 80-х

Пётр Вениаминович ЧУВАШЕВ,
директор
годов здесь доили до 4 тыс. кг
молока от коровы. Поэтому следующий шаг в развитии хозяйства
был закономерен – оно получило
статус племзавода по разведе-

РЕКЛАМА

одного предприятия, стало в три
раза больше. Тяга к новой жизни
давалась новоявленным колхозПервым председателем «Пути
никам очень сложно, не обошлось
Ильича» стал Фёдор Иванович
и без потерь – от рук кулаков
Татаркин. По его отчёту, к концу
погибли один из
активистов колхозного движения
Кирилл Романов
и председатель
хозяйства Филипп
Петрович Логинов.
Но постепенно
жизнь в хозяйстве
налаживалась,
в парке колхоза
появились жнейка,
косилка, автомаУдарники производства на приёме у председателя колхоза, 1967 год. Первый слева (стоит) Вениамин Николае- шины, трактор.
Люди давали
вич Чувашев, отец директора предприятия.
повод говорить о
себе
в
местных
газетах благодаря
1930 года колхоз состоял из
своему упорному труду. Лишь
33 крестьянских дворов, но уже
война внесла свои коррективы.
через год количество домохоКак и все советские люди, якшурзяйств, объединённых в рамках

ОТ КРАСНЫХ
ПРОЛЕТАРИЕВ

Агропром Удмуртии
№ 9 (191) октябрь 2020 г.

Яков Вениаминович
КАЛМЫКОВ,
оператор КЗС,
лучший в районе
по итогам уборки

Владимир Викторович
ЛОГИНОВ, один из
лучших механизаторов,
награждён Почетной
грамотой Удмуртии

Константин Юрьевич
ТРОНИН, один из
молодых механизаторов, занял
2-е место в районе

Константин Вениаминович КАЛМЫКОВ,
лучший комбайнёр
района по итогам
уборки

Владимир Александрович МОСКВИН, лучший
оператор машинного
доения хозяйства, заслуженный работник с/х

Артём Геннадьевич
АШПАЛАТОВ,
начальник цеха
переработки рапса

сельскохозяйственный сезон
пшеница Италмас, посеянная на
Сейчас на предприятии полусделали себе хороший задел.
площади 64 га, дала 52
чают в среднем 21,6 кг
ц/га.
молока от коровы,
Это семеноводпланка продуктивЗНАМЕНИТЫЕ
ческое хозяйство
ности 7 тыс. кг
И ИЗВЕСТНЫЕ
реализует как
молока преодолена
Предприятие со своей 90-летней
семена, так и зерпредприятием ещё
историей, на протяжении всего
новые с отличными
в 2013 году.
времени находящееся в лидерах
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
хлебопекарными
А сегодня есть
сельскохозяйственного произ2020 год останется для АО «Путь
свойствами – пшевсе предпосылки
водства в республике, априори
Ильича» в истории как ещё один
Алексей Анатольевич
ницу яровую Ирень
для того, чтобы этот
обладает сильным кадровым
год побед и свершений. Начало
МАРТЮШЕВ,
и озимую рожь (весь
показатель ещё
потенциалом. Среди ветеранов
этому было положено на респуглавный инженер
урожай последней
больше увеличить.
колхоза есть немало награжбликанской выставке животных,
культуры, собранный на 300 га,
Кроме традиционных объёмистых
дённых орденами и медалями,
прошедшей в формате онлайн.
уже продан). А вот картофель,
кормов, приготовленных на осудостоенных звания заслуженных
Тогда предприятие получило
который когда-то был в хонове люцерны, клевера, в рацион
работников. В хозяйстве
высшую награду мероприятия:
зяйстве основной кульживотных вводят комбикорм,
трудится знаменитая
корова по кличке Чайка
турой, сейчас сажают
рапсовый жмых (с этого
династия Ашпалатостала абсолютным
на площади 50 га и
года – собственного провых (29 человек),
чемпионом не
получают в среднем
изводства).
общий трудовой стаж
только среди
200 ц/га (результат
В целом год для
которой насчитывает
животных своей
этого года).
растениеводов предболее 350 лет.
породы, но и среК зимовке скоприятия был хорошим.
В течение 25 лет
ди всех животных,
та здесь, как обычПолучили 30 ц/га зерглавным агрономом
представленных на
но, подготовились
новых и зернобобовых,
«Пути Ильича»
выставке. НапомНадежда Вениаминовна
в полном объёме.
валовой сбор составил
работает Пётр Евгеним, что судейство
АШПАЛАТОВА,
Пётр Евгеньевич
начальник цеха
ШИРОБОКОВ,
Кормов и фуража
более 6 тыс. тонн. Хотя
ньевич Широбоков,
в этой беспрецепереработки молока
главный агроном,
заготовили допри интенсивной техкандидат наук,
дентной выставке
заслуженный
статочно. Поэтому
нологии возделывания
защитивший свою
осуществляли
работник сельского
есть все основания полагать, что
зерновых рассчитывали
диссертацию на базе опытов, проэксперты мировохозяйства
впереди у предприятия новые
на более высокий
водимых в хозяйстве.
го уровня, работая
победы и свершения.
результат. Случались годы,
Этот сельскохозяйственный
также в формате онлайн. На
– Год был замечакогда и 40 ц/га здесь не
год принёс в копилку наград
этом череда побед предприятия
тельный, – говорит
являлись редкостью,
предприятия новые достижения.
не закончилась. К концу года
генеральный диреки предприятие неПавел Серафимович Карпов,
животноводы получат ещё один
тор предприятия
однократно было
рабочий полеводческо-строиподарок – будет введён в строй
Пётр Вениаминович
в республиканских
тельной бригады, был удостоен
корпус беспривязного содерЧувашев. – Осенью
лидерах по урожаю.
звания «Заслуженный работник
жания животных на 320 голов
ввели в оборот доТем не менее
сельского хозяйства Удмуртии».
с доильным залом «Паралполнительно 550 га,
и сейчас есть неА Надежда Вениаминовна Ашпалель» на 24 головы, и дойное
все
земли
обработамало поводов для
латова, начальник цеха перерастадо возрастёт ещё на 55 голов
Денис Сергеевич
ли, продисковали...
гордости растениеботки молока, получила Почётную
(на данный момент в колхозе
ТРЕФИЛОВ,
Так что на следующий
водов. Так, озимая
грамоту Госсовета УР. 
1000 коров).
главный зоотехник

Фото: «Пригородные вести», «Агропром Удмуртии»

нию холмогорской породы КРС.
Одним из первых в республике
здесь освоили и такое высокорентабельное направление, как
переработка молочной продукции.

Новый корпус для содержания
молодняка КРС

Коллектив животноводов предприятия

Призы конкурса выставки животных
вручает зампредседателя правительства –
министр с/х УР О. В. Абрамова
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Увинской птицефабрике – 60 лет!
В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА 60-ЛЕТНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ООО «ПЛЕМПТИЦЕСОВХОЗ «УВИНСКИЙ» –
ЕДИНСТВЕННОЕ В РЕСПУБЛИКЕ ПЛЕМЕННОЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ СЕГОДНЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОДУКЦИЕЙ
ВСЮ РОССИЮ И БОЛЕЕ ТОГО – ИГРАЕТ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ.

Ш

есть десятков лет насчитывает
история этого славного предприятия. Известна и точная дата
его создания – 29 октября 1960
года. Именно тогда в районе на паевые взносы
десяти колхозов была организована межколхозная птицефабрика с подчинением Увинскому управлению сельского хозяйства. На
основании Постановления Совета Министров
Удмуртской АССР от 14 октября 1968 года
№ 353, Увинская межколхозная птицефабрика
была реорганизована в Увинскую птицефабрику и переведена в ведомство Удмуртского
треста «Птицепром» системы «Птицепром»
РСФСР. Следующим важным этапом в её
деятельности стал 1971 год: приказом № 152
от 15 февраля Увинская птицефабрика была
реорганизована в племенной птицеводческий
совхоз «Увинский» по разведению яйценосных пород кур и включена в сеть племенных
совхозов, утверждённую Постановлением
Совета Министров РСФСР.
– 60 лет – это серьёзный возраст для нас,
как и для любого предприятия. И, в первую
очередь, он свидетельствует о том, что люди,
которые руководили до меня, двигались
в правильном направлении. В отличие от
многих птицефабрик по стране, которые, так
и не сумев выжить в рыночной экономике,
были вынуждены сократить или ликвидировать производства, наш племптицесовхоз
адаптировался в новых условиях, занял
свою нишу, приобрёл имя в отрасли. Мы
встречаем юбилей с хорошими финансовоэкономическими показателями. Племптицесовхоз вышел на новый этап в развитии,
который позволяет с уверенностью смотреть
в будущее. Мы видим перспективы. И у на-
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шего коллектива есть всё необходимое для
того, чтобы эффективно развивать племенное птицеводство, – рассказывает директор
ООО «Племптицесовхоз «Увинский» Евгений
Иванович Шкарупа.

ЛЮДИ В ИСТОРИИ
Племптицесовхозу повезло: на всех этапах
его возглавляли грамотные руководители,
которые свои знания, силы, организаторские способности направляли в развитие
производства. Это директора в 1960–1962
и 1962–1963 годах. Людмила Семёновна
Набокова и Роман Ильич Жуйков. Огромный
вклад в становление племенного птицеводства внесла Мария Васильевна Дубовцева,
почётный гражданин Увинского района. Она
возглавляла племптицесовхоз без малого
20 лет – с 1963 по 1982 год, работая в очень
непростых условиях, так как, по информации
местных средств массовой информации,
возводился он непланово и достраивался
постепенно.
В 1982–1987 годах руководящий пост
занимал Геннадий Николаевич Бурдов
(в 1994–2016 гг. – руководитель Главного
управления ветеринарии Удмуртии), который,
как и Леонид Дмитриевич Завертяев (директор в 1987–1998 гг.) тоже стремился вывести
предприятие к новым вершинам. Следующий огромный шаг вперёд был сделан под
руководством Марии Ивановны Кунгуровой

(руководила в 1998–2005 гг.). Она серьёзно
занималась укреплением материальной
базы: строительством двух зерноскладов на
4 тыс. т и навеса, монтажом 30-тонных весов,
газификацией, ремонтом производственных
корпусов. Каждый последующий руководитель в своей деятельности закладывал основы
современного благополучия племптицесовхоза и всего его трудового коллектива.

ЗДОРОВЬЕ – В ЯЙЦЕ
Сегодня ООО «Племптицесовхоз «Увинский»
занимает особое место в птицеводческой
отрасли Удмуртской Республики. Это
централизованное хозяйство по реализации
яичных кроссов, репродуктор второго порядка по работе с кроссом «Ломан Браун» и
«Хайсекс Браун». Племенное яйцо, цыплёнок
финального гибрида, товарная молодка
поставляются даже в отдалённые точки
России – от Иркутска до Нижневартовска,
от Ставропольского края до Великого Устюга.
Одно из важнейших направлений деятельности ППС «Увинский» связано с фармацевтической промышленностью. Уже свыше
десяти лет наше предприятие совместно
с двумя ведущими российскими объединениями – Санкт-Петербургским НИИ вакцин
и сывороток и АО НПО «Микроген» в Уфе
участвует в разработке вакцин от гриппа. Для
этих целей из Увы в федеральные институты
поставляется эмбриональное яйцо, и объёмы

ООО ППС «УВИНСКИЙ» ЯВЛЯЕТСЯ РЕПРОДУКТОРОМ
ВТОРОГО ПОРЯДКА ПО РАБОТЕ С КРОССОМ
«ЛОМАН БРАУН» И «ХАЙСЕКС БРАУН».
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поставок по этому направлению деятельности ежегодно увеличиваются.
– Мы гордимся тем, что участвуем в такой
важнейшей миссии, как обеспечение биологической безопасности нации. Но в первую
очередь для нас – это очень ответственная и
скрупулёзная работа. В России разработкой
вакцин занимаются не более пяти-шести
институтов. И они сотрудничают с очень
ограниченным кругом птицефабрик, так как
для производства используется только продукция гарантированно высокого качества.
К примеру, в Уфу на данный момент яйцо поставляют только три предприятия, и одно из
них – наше. У института вакцин и сывороток
в Санкт-Петербурге вместе с нами порядка
пяти поставщиков, причём два из них – из
Европы, – продолжает Евгений Иванович. –
Сегодня в стране сложилась непростая эпидемиологическая ситуация. И если с учётом
последних событий со стороны фармацевтической промышленности вырастет спрос на
эмбрион куриного яйца, мы, в свою очередь,
готовы увеличить его производственные
объёмы.

СЕРЬЁЗНЫЙ ВОЗРАСТ –
ЗНАКОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

– Наш юбилей говорит ещё и о том, что
в столь серьёзном возрасте предприятие
требует больших вложений. Ряд корпусов у
нас до сих пор старой постройки, с оборудованием 1970-х годов выпуска. Сегодня требования к производственным помещениям,
к технологиям изменились кардинально. Мы
это понимаем и в своей работе ориентируемся на внедрение новых стандартов. Однако это не так просто: они требуют серьёзных
инвестиций, срок окупаемости которых
составляет не один десяток лет. Тем не
менее, пусть и поэтапно, мы будем продолжать модернизацию производства, так как
развитие – наша главная цель. И я надеюсь,
что благодаря этим мероприятиям эффективность работы племптицесовхоза будет
повышена за счёт снижения себестоимости
выращивания молодняка и повышения его
качественных характеристик, – определяет
перспективные приоритеты руководитель
племптицесовхоза.

ПРЕДПРИЯТИЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сегодня на предприятии трудится 232 человека. Здесь работают целыми трудовыми
династиями, сохраняя преемственность
традиций и верность профессии. Представители семьи Смёрдовых в общей сложности
посвятили племптицесовхозу 169 лет своей
трудовой биографии. Основательница этой
династии Любовь Филимоновна Смёрдова
отработала птичницей 15 лет. Затем здесь
же трудились её сестра Елена Филимоновна
Ившина (20 лет), сыновья Сергей Васильевич
(40 лет стажа), Василий Аркадьевич (19 лет
стажа) и его жена Вера Владимировна (30 лет
стажа). В настоящее время крепкие трудовые
традиции Смёрдовых продолжают дочь Сергея
Васильевича Татьяна Сергеевна Пашаева,
ветеринар по обработке птицы с 25-летним
опытом, и её муж Пётр, он работает водителем 12 лет. Ещё одни «старожилы» племптицесовхоза – семья Тютиных. Здесь работали

Валентина Ивановна, её дочь и зять, трудится
внучка, их общий трудовой стаж – 66 лет.
Почти столько же – 65 лет посвятили предприятию семейство Горячих: Борис Иванович,
заслуженный ветврач России, на протяжении
40 лет был главным ветврачом, здесь же 25
лет отработала его жена Александра Васильевна, а сейчас главным ветврачом предприятия трудится дочь Елена Борисовна. 64 года
посвятили предприятию семья Булатовых:
Анна Платоновна, в настоящее время пенсионерка, её дочь Галина и муж Сергей, действующие работники. Свыше 40 лет трудовой
стаж насчитывает у заместителя директора по
производству и сбыту племенной продукции
Татьяны Васильевны Марковой, водителя
Аркадия Петровича Дмитриева и других.
Многие сотрудники за добросовестную
работу удостоены заслуженных наград и
грамот.
В текущем году Лариса Валерьевна
Волкова, птицевод, Семён Юрьевич Бакулин,
оператор доработки кормов, ко Дню работников сельского хозяйства были награждены
Почётной грамотой Государственного Совета
УР, а Ринат Газутдинов, водитель, – Почётной грамотой правительства Удмуртской
Республики.
На ООО «Племптицесовхоз «Увинский»
выстроен особый дух корпоративной культуры: людей здесь ценят, им предоставляются
различные меры социальной поддержки:
улучшение условий труда за счёт ремонта
бытовых помещений, своевременное обеспечение спецодеждой, дотирование большей
части стоимости обеденных комплексов из
бюджета хозяйства и так далее. Поэтому
работать здесь – уважаемо и почётно. А Евгений Иванович Шкарупа уверен: именно с социальной ответственности начинается любое
предприятие. Ведь если люди ощущают себя
единой командой, понимают общие цели, то
и работают они гораздо эффективнее. А на
следующую десятилетку у племптицесовхоза
огромные планы по развитию! 

РЕКЛАМА

За 60 лет работы в истории Увинского племптицесовхоза были и моменты экономического подъёма, и объективные трудности.
Однако, начиная с 2009 года, благодаря
смене собственника увинцы смогли решить
существующие проблемы прошлых лет и
стали двигаться к нужной цели – к экономическому росту и развитию по всем направлениям деятельности.
Важным аспектом в его успешной работе
стали инвестиции. В обновление материально-технической базы ежегодно направляются
немалые средства. Ремонтно-строительные работы, нацеленные на эффективную
эксплуатацию используемых помещений,
ведутся практически в непрерывном режиме.
Постепенно улучшаются условия содержания
птицы, в корпусах устанавливаются новые
системы микроклимата. Осуществляется
модернизация газификации. Традиционно
большое внимание уделяется внедрению
энергосберегающих технологий и обеспечению биологической безопасности производства. Хотя на современном этапе для
всех этих качественных перемен приходится
прикладывать немалые усилия.

СВЫШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВЛЯЕТ
ЭМБРИОНАЛЬНОЕ ЯЙЦО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
НИИ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК И АО НПО «МИКРОГЕН»
В УФЕ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ВАКЦИН ОТ ГРИППА.
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Юбилей / Предприятие

Призвание – просто кормить людей
30 ЛЕТ НАЗАД В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛОСЬ ХОЗЯЙСТВО, КОТОРОМУ С ГОДАМИ
СУЖДЕНО БЫЛО СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УДМУРТИИ.
30 ЛЕТ НАЗАД НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СОБИН СОЗДАЛ СВОЁ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
десяти случаев решения фермера
оказываются верными, отмечает
эксперт.
– Николай Иванович – фермер
европейского уровня. Знает весь
процесс производства и активно
в нём участвует. Таких людей, как
он, сегодня очень мало, – говорит
Волков.

НАЧАЛО НАЧАЛ
Сложным и тернистым был путь
к открытию собственного дела.
После окончания сельхозинститута, получив специальность
агронома, Николай Иванович три
года работал главным агрономом колхоза, потом – главным
агрономом управления сельского
хозяйства, председателем агрохимобъединения района. Четыре
года был председателем правления Шарканского райпо.
И вот с такой высокой
руководящей должности Собин
переквалифицировался в фермеры. Случилось это в 1990 году,
когда нескольким предпринимателям выделили в окрестностях
д. Малиновка по семь гектаров.
Желание стать хозяином на
земле стало решающим в выборе
нового места работы. Вера Николаевна, жена Николая Ивановича,
вспоминает, что восприняла эту
идею без энтузиазма, даже пыталась отговаривать. Бесполезно.
Никакие сложности не останавливали начинающего фермера
взяться за дело засучив рукава:
уже на первых порах, приобретя
коров в небольшом количестве,
приходилось самостоятельно
доить животных.
Очень скоро Николая Ивановича Собина и его эффективно
развивающееся хозяйство заметили и в 2002 году предложили
возглавить отраслевое министерство. Фермерское хозяйство при
этом продолжало развиваться
уже благодаря Вере Николаевне.
Ей, более 20 лет проработавшей
экономистом в системе потребкооперации и заместителем
председателя райпо по финан-
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ПОГОДА ВСЕГДА
ХОРОШАЯ, ЕСЛИ
СОБЛЮДАТЬ
ТЕХНОЛОГИИ
Николай Иванович СОБИН,
фермер

Вера Николаевна СОБИНА,
глава КХ

сам, пришлось встать во главе
предприятия, созданного мужем.

года почти 6 кг (в 2019 г. – 26,3 кг,
в 2018 г. – 25,1 кг).
Вопрос молочной продуктивности для большинства хозяйств
нашей республики первоочередной, лишь бы любой ценой этот
показатель улучшить. В хозяйстве
Собиных высокая продуктивность – не самоцель. Производство молока с минимальными
затратами – вот ключ к успеху.
Почти три года в хозяйстве
работает консультант из Краснодарского края Алексей Юрьевич
Волков (сейчас он сменил место
жительства и перебрался поближе к Удмуртии – в Казань). Ему
нередко приходится вести жаркие
дискуссии с Николаем Ивановичем, предлагая то или иное
нововведение, но Собин часто
бывает непреклонным, отстаивая
свою точку зрения, и в восьми из

КЛЮЧ К УСПЕХУ
Хозяйство Собиных всегда было
многопрофильным, но последнее
время вектор развития переместился в сторону молочного
животноводства. Это племенное
хозяйство из года в год удивляет
своими достижениями, демонстрируя высокий уровень как
валового производства, так и
продуктивности дойного стада.
10 812 кг – надой на корову был
в прошлом году, 8913 кг – за
9 месяцев нынешнего года (годом
ранее – 7621 кг). На данный момент здесь получают 30 кг молока
от коровы (при средней районной
продуктивности 21,7 кг) и по итогам года планируют доить 32,2 кг,
добавив к результату прошлого

Создание прочной кормовой
базы всегда было в приоритете
предприятия. Практика показала,
что даже в условиях северного
Шарканского района можно получать урожаи на зависть южанам.
Скажите, кому нынче удалось
снять по 49,9 ц/га зерновых и
зернобобовых? Поля в хозяйстве
Собиных такую урожайность показали в этом году.
Начальник управления
сельского хозяйства района Пётр
Евгеньевич Князев отмечает,
что далеко не все руководители
хозяйств столько вкладывают
в землю, как Собин. Тому, как
работать с землёй, неукоснительно соблюдать технологические
процессы, как на относительно
небольших площадях (около
2000 га) получать прекрасные
урожаи, у Николая Ивановича
стоило бы поучиться.
В хозяйстве взяли за правило
делать на полях технологическую колею, чтобы можно было

В ЭТОМ ГОДУ ФЕРМЕРУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ СОБИНУ
БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА
ШАРКАНСКОГО РАЙОНА.
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в течение сезона неоднократно,
до шести раз, обрабатывать
посевы (раза два аммиачной
селитрой, а также от сорняков
и вредителей). В КХ практикуют
трёхпольный севооборот –
многолетние травы, кукуруза,
зерновые. Примерно 80% от
посевов зерновых занимает
пшеница (оставшиеся площади
отведены под ячмень и овёс).
Второй год здесь выращивают
высокоурожайную пшеницу иностранной селекции Тризо.
В последние годы были внесены корректировки по срокам
полевых работ: сейчас стараются
раньше выходить в поле, траву
начинают косить тоже рано. Поэтому все полевые работы проводят в срок, в самый нужный для
развития растений момент.
Нынче, в отличие от прошлого
года, кукурузным початкам удалось созреть, и силос получился
достаточно питательным: анализ
корма показал наличие в нём
большого количества крахмала.
Весомые вложения в хозяйстве делают в приобретение
высокопроизводительной техники. Нынче, например, купили

кормоуборочный комбайн «Нью
Холланд» (зерноуборочный этой
же марки приобрели раньше),
а также прицепную и почвообрабатывающую технику.

КАЖДЫЙ ГОД В ХОЗЯЙСТВЕ ВВОДИЛИ В СТРОЙ
НОВУЮ ФЕРМУ, А НЫНЧЕ РЕШИЛИ ЗАДАЧУ
УСЛОЖНИТЬ – ПОСТРОИТЬ МЕГАФЕРМУ
НА 1118 ГОЛОВ.

НОВАЯ МЕГАФЕРМА

могли находиться в нём не более
получаса. Коровы будут отдыхать
на матах, на которых будет
подстилка из перепревшего и
отжатого 7–14-дневного навоза.
Продумана и система вентиляции – окна-шторки позволяют регулировать поступление свежего
воздуха в помещение.
При этом многие требования к
комфорту животных выполнены
с минимальными финансовыми
вложениями. Специалисты обращают внимание и на то, что в перспективе такое большое стадо
фермы будет кормить всего один
человек – на кормораздатчике
израильского производства.
В хозяйстве для новостройки
планировали приобрести скот породы Джерси (привлекало то, что
молоко от этих коров с большим
содержанием белка и жира), но
опять здравый расчёт оказался
решающим: взвесив все за и
против, здесь решили отказаться

Каждый год в хозяйстве вводили
в строй новую ферму, а нынче решили задачу усложнить – построить мегаферму на 1118 голов.
Первый колышек в основание комплекса был забит в мае
этого года. Сейчас это уже почти
готовый объект: три корпуса
с беспривязным содержанием
животных, доильный блок с залом «Параллель» на 40 голов,
лагуны под органические отходы.
– Каждая новая ферма
хозяйства представляет собой
квинтэссенцию всех значимых
наработок. Поочередно вводя
в строй животноводческие помещения, им удаётся с каждой
фермой улучшать условия
содержания животных, – отмечает Алексей Волков. Например,
сейчас на фермах четырёх-, а не
шестирядная система содержания стада. Накопитель сделан
таким образом, чтобы животные

от столь дорогой покупки, а вот
408 датских голштинов к имеющимся 855 головам дойного
стада – в самый раз.
Почивать на лаврах – это не
про Собиных. Наверное, часто
в принятии принципиальных
решений ими движет азарт
(дети Собиных, как известно,
все успешные руководители
сельхозпредприятий, тоже строят
фермы, и родителям отставать
не хочется). Но это не главное.
Главное – получать удовлетворение от работы, доказать себе,
что нет преград в бесконечном
процессе движения вверх. Другой
краеугольный вопрос, как этого
достичь?
Алексей Волков секрет успеха
хозяйства Собиных видит в том,
чтобы каждый день в одно и то
же время выполнять технологические операции с одним и
тем же уровнем качества. А это
дорого стоит! 
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Событие / Праздник

В новом формате – о главном
ГЛАВНЫЙ ОСЕННИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК АГРАРИЕВ УДМУРТИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ УДАЛЁННО. ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ЛУЧШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОТРАСЛИ НЕ УДАЛОСЬ, КАК
ОБЫЧНО, СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ НА ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НО В ЭТОМ МИНУСЕ НАШЁЛСЯ И СВОЙ ПЛЮС:
БЛАГОДАРЯ ТРАНСЛЯЦИИ ОНЛАЙН К МЕРОПРИЯТИЮ СМОГЛИ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Н

е одним, а, по сути, сразу двумя
весомыми мероприятиями в этом
году был отмечен День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Удмуртии. В день
«икс» – 20 октября – зачином праздничного
настроя послужило торжественное онлайнсовещание селян и главы республики Александра Владимировича Бречалова. Отметив по
традиции общие достижения
отрасли, руководитель
региона объявил 2021-й
в Удмуртии Годом села
(инициатором этой идеи стал
руководитель ГУП УР «Рыбхоз
«Пихтовка» Георгий Степанович Крылов) и попросил подготовить качественную
программу развития отрасли на этот период
с акцентом на экономике. Также, по его словам, одним из ориентиров следующего года
должна стать социальная сфера.
– Сегодня наша основная задача – создать
качественные условия жизни для селян. Для
этого в 80 населённых пунктах Удмуртии
планируется строительство социальных,
инфраструктурных объектов. Эти изменения
коснутся 4 тыс. жителей, – обнадёжил селян
А. В. Бречалов.
В рамках трансляции, организованной
в режиме ВКС, в совещании приняли участие
представители Государственного Совета Удмуртии, главы районов и правительства УР.
– Селяне, действительно, сделали очень
много, чтобы этот праздник стал одним из
лучших в стране. Мы сегодня уверены в продовольственной безопасности государства, и
в этом – вклад тружеников нашей республики… Я целиком и полностью поддерживаю
идею Георгия Степановича Крылова. Это ещё
раз позволит жителям села понять, что за ними
будущее, и даст несомненный положительный
эффект в развитии культуры производства и
самого села, – отметил председатель Госсовета

региона Владимир Петрович Невоструев.
Но главными героями мероприятия в торжественный день,
конечно же, стали сельские
люди труда. Свыше 500 тыс.
человек сегодня проживает у нас
в сельской местности, 37 тыс. из них
заняты в сельскохозяйственном производстве. Благодаря их работе Удмуртия входит
в ТОП-3 России по посевным площадям льна,
в пятёрку лидеров по производству молока,
в 25 лучших регионов по производству куриного яйца и свинины.
Селяне являются поддержкой и опорой
хозяйств, районов, республики в целом в производстве всех видов сельскохозяйственной
продукции. Сохраняя традиции аграрного
производства, они внедряют передовые
технологии, осваивают новые методы работы
и добиваются впечатляющих результатов. Они
не перестают удивлять окружающих своей
огромной трудоспособностью, неиссякаемой
энергией и жизненным оптимизмом. В Удмуртии таких – сотни и тысячи, в каждом хозяйстве – свои герои. В текущем году на связь со
всей республикой вышли представители СПК

«Родина» Граховского, ГУП УР «Рыбхоз
«Пихтовка» Воткинского, Можгинской ветеринарной станции и
ООО «Родина» Малопургинского
(где многодетная семья получила
жилищный сертификат по программе КРСТ) районов. Для них, а также
для всех тружеников, ветеранов
отрасли, которые своим трудом завоевали почёт и уважение, вечером в завершении
праздничного дня была организована прямая
трансляция торжественного концерта артистов
художественных коллективов Удмуртской
государственной филармонии.
Конечно, пандемия внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни. Но самое
главное, что традиционный праздник сельского
труженика, главное событие, подводящее итоги
сельскохозяйственного года, состоялся! И, похоже, Удмуртия может выступить «пионером»
в проведении такого рода мероприятий: судя
по информации из официальных источников, в этом году регионы – наши ближайшие
«соседи» по округу – либо решились организовать торжества офлайн, либо ограничились
официальными поздравлениями в средствах
массовой информации. 

Как отметили праздник в других регионах?
ТАТАРСТАН
Торжество прошло
8 октября в выставочном
центре «Казань Экспо»
с участием президента
республики, председателя
Госсовета РТ, других официальных лиц, ветеранов
и работников отрасли.
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БАШКОРТОСТАН
В целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции,
большая часть мероприятий – награждение
представителей АПК
государственными наградами, чествование

победителей конкурса
«Урожай 2020» и т. д. –
была организована
в онлайн-формате.
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Праздник прошёл 28 октября в большом зале

Новгородской областной
филармонии, а 30 октября также «вживую» вручили денежные сертификаты лучшим работникам
агропромышленного
комплекса, сельхозорганизациям и фермерским
хозяйствам.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МОРДОВИЯ, судя по
информации из официальных источников,
ограничились размещением поздравлений
руководителей аграрных
ведомств.

Агропром Удмуртии
№ 9 (191) октябрь 2020 г.

ПОБЕДИТЕ ЛИ
У Б О Р К И

У Р О Ж А Я

РАЙОНЫ
Первая климатическая зона

Вторая климатическая зона

I

МО «ШАРКАНСКИЙ РАЙОН»
(глава Василий Геннадьевич Муклин)

I

МО «ВАВОЖСКИЙ РАЙОН»
(глава Олег Павлович Овчинников)

II

МО «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН»
(глава Владимир Ильич Семёнов)

II

МО «МОЖГИНСКИЙ РАЙОН»
(глава Александр Геннадьевич Васильев)

III

МО «ИГРИНСКИЙ РАЙОН»
(глава Александр Владимирович Чирков)

III

МО «САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН»
(глава Игорь Владиславович Асабин)

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
Первая климатическая зона | до 2 тыс. га

Вторая климатическая зона | до 2,5 тыс. га

I

ООО «ЛУЧ», ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
(директор Денис Юрьевич Бабинцев)

I

СХПК ИМЕНИ МИЧУРИНА, ВАВОЖСКИЙ РАЙОН
(председатель Владимир Александрович Капеев)

II

ООО «ЧУРА», ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
(директор Елена Михайловна Егорова)

II

ООО «РОДИНА», МОЖГИНСКИЙ РАЙОН
(директор Пётр Анатольевич Санников)

III

СПК «КОЛХОЗ НИВА», СЮМСИНСКИЙ РАЙОН
(председатель Спиридон Вениаминович Аитов)

III

СПК «ЛУЧ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА
(председатель Алексей Николаевич Шаранов)

Первая климатическая зона | свыше 2 тыс. га

Вторая климатическая зона | свыше 2,5 тыс. га

I

АО «ОШМЕС», ШАРКАНСКИЙ РАЙОН
(директор Анатолий Григорьевич Хохряков)

I

СПК (КОЛХОЗ) «УДМУРТИЯ», ВАВОЖСКИЙ РАЙОН
(председатель Аркадий Семёнович Юшков)

II

СПК «КОММУНАР», ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
(председатель Юрий Николаевич Дягелев)

II

СПК «КОЛХОЗ КОЛОС», ВАВОЖСКИЙ РАЙОН
(председатель Владимир Анатольевич
Красильников)

III

СПК «РОДИНА», ГРАХОВСКИЙ РАЙОН
(председатель Сергей Аркадьевич Петров)

АО «ВОСХОД», ШАРКАНСКИЙ РАЙОН
(директор Анатолий Григорьевич Хохряков)

III

ООО «ИСТОК», ШАРКАНСКИЙ РАЙОН
(директор Фаина Максимовна Ефремова)

КФХ
Первая климатическая зона
не менее 0,2 тыс. га

Вторая климатическая зона
не менее 0,2 тыс. га

I

КХ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СОБИН,
Шарканский район (глава Вера Николаевна Собина)

I

КФХ САДАГАТ БОЙЛИ ОГЛЫ ДЖАББАРОВ,
Вавожский район

II

КФХ НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ХОХРЯКОВ,
Шарканский район

II

КФХ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ СЕРГЕЕВ,
Алнашский район

III

КФХ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ШИРОБОКОВ,
Шарканский район

III

КФХ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ,
Можгинский район
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Тема номера / Урожай
Мария РУСАЛЁВА

Зерно по осени считают
ЗЕРНО, КАК И ЦЫПЛЯТ, СЧИТАЮТ ПО ОСЕНИ. СЕЙЧАС, КОГДА УБОРОЧНАЯ ПОРА ПОЗАДИ,
У АГРАРИЕВ ЕСТЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОДВЕСТИ ИТОГИ СЕЗОНА, ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ
ПРИЧИНЫ УСПЕХОВ ИЛИ НЕУДАЧ.
ПРОГНОЗЫ
НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
По данным Росстата,
в 2020 году в России
зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно
в хозяйствах всех
категорий 47,981 млн га
(в 2019-м – 46,66 млн га),
при этом большая часть площадей – 29,42 млн га – приходилась
на посевы пшеницы. Как сообщил
глава Министерства сельского
хозяйства России Дмитрий Николаевич Патрушев, даже несмотря
на то, что весенне-полевые работы аграриям пришлось проводить
в разгар пандемии, засеяно было
на 100 тыс. га больше, чем в прошлом году.
А вот темпы уборки выращенного урожая и уровень урожайности, по словам министра,
«существенно превосходят прошлогодний уровень». Изначально
ведомство делало осторожные
прогнозы на нынешнюю жатву,
планируя собрать 122 млн т зерна.
Позднее планка была поднята
до 125 миллионов. Ожидалось,
что это будет второй по величине
урожай за всю историю России
(пока максимальным показателем
считается урожай в 135,5 млн т,
собранный в 2017 году), но превышен и этот показатель. В итоге
получен второй результат за всю
историю России – и это при том,
что многие регионы пострадали
от засухи.
«Уборка всегда начинается
с южных регионов страны, где в
этом году была сильная засуха, –
прокомментировал обозреватель
«Российской газеты» по вопросам
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АПК Александр Николаевич
Гавриленко. – Существенно
пострадал Ставропольский и большая часть
Краснодарского края,
восток Ростовской
области, Калмыкия,
Крым. Поэтому
вначале некоторые эксперты делали
скоропостижные прогнозы.
При этом, например, в регионах
Центральной России урожай был
практически рекордным. По мере
того как эти субъекты начинали
уборку, становилось понятно, что
всё не так плохо.
Технологии каждый год
улучшаются – аграрии применяют более качественные
семена, удобрения и агрохимию,
совершенствуют агротехнологии –
это значит, что мы всё меньше
зависим от капризов природы.
Конечно, в случае чрезвычайных
форс-мажоров получить большой
урожай не удастся, но, как показывает опыт этого года, даже
в условиях весьма сильной засухи
на юге можно иметь более-менее
стабильные и предсказуемые
результаты».
К 23 октября в стране было
намолочено 131,9 млн т зерна (при
этом убрано 94,9% площадей) при
урожайности 29 ц/га. На указанную
дату урожайность пшеницы составила 30,3 ц/га, ячменя – 26,8 ц/га,
кукурузы на зерно – 50 ц/га, риса –
64,3 ц/га, сои – 17,5 ц/га.
Больше половины валового
сбора зерна приходится на пшеницу. Она из года в год обеспечивает
хороший доход, так как большими
партиями экспортируется в другие
страны. Правда, пока Россия

работает с теми рынками, где на
первом месте стоит не качество,
а цена товара. Вторая причина –
озимая пшеница приносит всё
больше урожая аграриям, особенно на юге России.
«Пшеница востребована на
мировом рынке и продаётся
за валюту, да и на внутреннем
рынке эта культура активно используется в животноводстве,
пищевой промышленности и
в других сферах, а значит, на неё
всегда будет спрос, – констатирует
Гавриленко. – Под пшеницу «заточены» ведущие производители
удобрений, пестицидов, сельхозтехники, работает много научных
институтов, она хорошо изучена,
районирована и т. д. Урожайность
позволяет получать очень существенную прибыль на гектар.
По этим же причинам на
первые позиции выходит и подсолнечник. Он требует гораздо
больших затрат и подвержен риску заразихи, однако сегодняшние
цены на семена подсолнечника
делают его «золотой» культурой.
30 тыс. руб. за тонну – это по
факту исторический рекорд.
А вот сахарная свёкла, которая
всегда считалась самой высокорентабельной в России, сдаёт
позиции. Рынок сахара лихорадит,
цены на сырьё снижаются. Поэтому тут нужно быть осторожным, принимая решение о её
выращивании в пару ближайших
сезонов».
Как отмечает эксперт, говоря
о выборе культур, нужно заострить внимание прежде всего на
маржинальности: «Как получить
максимальную прибыль с одного
гектара пашни – вот главный

вопрос, который должен задавать
себе руководитель агропредприятия. Важно учитывать волатильность тех или иных культур.
Например, сафлор может давать
неплохую урожайность, и когда на
него есть спрос со стороны косметических или фармакологических
компаний, он стоит весьма дорого.
Но если спроса нет, цена падает
очень существенно, поэтому такую
культуру нельзя назвать перспективной и делать на неё ставку».

ЗЕРНО НАРАСХВАТ
С началом осени можно было наблюдать, как росли цены на российское зерно, особенно на пшеницу. В середине октября на фоне
агрессивного спроса со стороны
экспортёров и благоприятной
конъюнктуры на мировых рынках
котировки превысили 15 тыс. руб.
за тонну. Это новый исторический рекорд. Ячмень подорожал
на 175 руб., до 11,27 тыс. руб.
за тонну, кукуруза – на 125 руб.,
до 13,3 тыс. руб. за тонну.
На мировом рынке стоимость
российской пшеницы увеличилась
на $9, до $248 за тонну, вслед за
зерном из других стран.
Одни эксперты ожидают, что
пшеница в России в краткосрочной перспективе ещё продолжит
дорожать, отыгрывая повышение
котировок на мировом рынке, но
темпы роста цен будут замедляться на фоне укрепления рубля и
ожидаемого замедления экспорта
из РФ с ноября. Другие не берутся
дать однозначный прогноз. «Откровенно говоря, сегодняшние
рыночные цены предсказать
сложно. Кто мог бы это безошибочно делать, за один год стал

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
ПОРАДОВАЛА
Для Удмуртии 2020-й также
стал успешным: здесь собрали
второй по величине урожай за
последние 20 лет. Всего получено
701,5 тыс. т зерна, что больше
прошлогоднего на 41,5 тыс. тонн.
«В основе хорошего урожая –
несколько факторов, – прокомментировала начальник отдела
растениеводства и земельных
отношений Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия УР
Алевтина Михайловна Бурдина.
– Это, во-первых,
качество семенного
материала – посеяли
94% кондиционными
семенами. Во-вторых, это

увеличение объёма внесённых
минеральных удобрений на гектар
пашни. Третье – весной сложились благоприятные агроклиматические условия. И, конечно,
благоприятно повлияла погода».
Больше всех зерна в закрома республики традиционно
заложили хлеборобы Можгинского района – 78,4 тыс. тонн. На
втором месте Алнашский район –
65 780 т, на третьем – Вавожский
с показателем 63 655 тонн.
И если валовой сбор – это повод для гордости, то урожайность
оказалась ниже, чем в 2019 году, –
22,6 ц/га против 24,5 ц/га.
«В прошлом году на этапе
налива зерна шли дожди, зерно
было более влажным, более
полноценным, вызревшим, а
нынче в этот период их не было,
в итоге собрали зерно более
щуплое, – отмечает Бурдина. –
Кстати, в прошлом году мы могли
бы получить и больший урожай,
если бы не пришлось списать 74
тыс. га. Из-за повышенной влажности зерно прорастало на корню,
кроме того, некоторые площади
не удалось убрать. Зато нынешняя
сухая осень была на руку аграриям. Коллеги из других регионов
также говорят, что этот год запоминающийся. При выступлении
на ВКС с Минсельхозом России
представители регионов отмечали,
что не помнят такой осени – без
дождей в период уборки».
По урожайности максимальный результат получен в Вавожском районе – 33,9 ц/га, что на
9,4 ц/га выше среднереспубликанского показателя. Второе место у
Можгинского района (29,3 ц/га),
третье – у Граховского (27,1 ц/га).
Текущий год стал во многих
хозяйствах удачным для растениеводства, добиться высоких
показателей не помешала даже
летняя жара. Например, в СХПК
«Колос» Вавожского района
урожайность зерновых культур
составила 37,1 ц/га,
что на 3 ц/га больше, чем год
назад. В хозяйстве считают, что
это стало возможным благодаря
погодным условиям, потому что
в технологическом плане
всё делали, как обычно,
единственное – удобрений внесли чуть
больше – 80 кг д.в.
на гектар.
«Урожай мог
быть и больше, если
бы в июле несколько
дней не стояла жара, –

*

CLOUD **

ОГРН 1021801649748

РЕКЛАМА

бы самым богатым человеком
планеты, – говорит Гавриленко. –
Мировые цены растут, но есть
все основания полагать, что мы
близки к максимуму. Причины
здесь не фундаментальные, а
спекулятивные – США сегодня
закачивают в рынки огромные
объёмы ликвидности, триллионы
«дополнительных» долларов,
которые идут на фондовые и товарные рынки. Если вы посмотрите котировки фондовых индексов,
то они идут параллельным курсом
с ценами на сырьевые товары.
Грубо говоря, пока США печатают
доллары и продолжают политику
количественного смягчения,
рост будет продолжаться. Когда
будет конец этого ралли, сказать
сложно. Некоторые аналитики
считают, что сразу после выборов
президента США.
Есть и ещё один серьёзный
фактор неопределённости –
коронавирус. Будут ли вводиться
ограничения в мировой торговле
и какие? Как изменится логистика во время и после пандемии?
Какие государства и в каком
количестве будут помогать своим
гражданам деньгами, стимулируя спрос? Будут ли помогать
международные организации
беднейшим странам в борьбе
с голодом (если пандемия будет
распространяться, голод в некоторых территориях, увы, – самый
вероятный сценарий) – и если да,
то у кого и на каких условиях они
будут закупать продовольствие?
Россия могла бы очень активно
участвовать в таких программах,
например. И мы пока не знаем
ответы на все эти вопросы».
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Официальный дилер ООО фирма «Интерпартнёр»
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81. Тел. (3412) 63-00-01

Тема номера / Урожай

прокомментировал
главный агроном
хозяйства Андрей
Валерьевич Родионов. – А в целом
нам удалось
получить пшеницу хлебопекарного
качества – 1400 т (всё, что
было приготовлено на продажу,
уже реализовали).
Самой урожайной стала
озимая пшеница, с 491 га средний
результат – 50,1 ц/га, а некоторые
поля дали 57 ц/га. Сеяли сорта
Московская-39, Московская-56
и Поэма, но у последнего зерно
хуже по качеству – щуплое.
Хорошо показал себя ячмень – на
многих полях урожайность за
40 ц/га.
Наименьшую урожайность
дала яровая пшеница – сорт
неудачный. Всегда сеяли Ирень,
надеясь получить зерно 3-го
класса, но так как качественное
зерно получаем от озимой пшеницы, решили со следующего года
переходить на Гранни – её мы
сеяли и в этом году, в аналогичных условиях она даёт на 10–12 ц
урожая больше.
Самая лучшая урожайность
озимой пшеницы получается по
чистым парам, при этом мы практически целый год на поля вывозим навоз. Органику заделываем,
местами работаем с гербицидами
сплошного действия, дискуем,
сеем в конце августа. Хороший
предшественник для неё – горох,
после его уборки проводим дискование, культивацию. Сеем также
после многолетних трав, при
этом добавляем 130 кг сложных
удобрений, на менее плодородных почвах – до 150 кг, весной
делаем подкормку аммиачной
селитрой в объёме 100–150 кг, обрабатываем посевы гербицидами.
Со следующего года планируем
работать с фунгицидами».
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Озимая пшеница в этом
году порадовала и другие хозяйства. Например, в СПК «Держава»
Можгинского района
урожайность сорта
Поэма достигла 70 ц/га!
Правда, участок с таким
результатом небольшой –
чуть более 20 гектаров. «Всё-таки
наиболее урожайным был
для нас 2019 год, – отмечает председатель
Сергей Павлович
Сорокин. – Тогда мы
получили 35 ц/га, и
нынешние 29 ц/га
уже не порадовали.
Овёс и ячмень дали
порядка 25 ц/га – по нашим
меркам, маловато. Считаю, что
погода нынче была благоприятной
для выращивания зерна, но у нас
проблема в том, что поля засорены пыреем. Мы внесли много
удобрений при посеве (около 50 кг
д.в. на га), в итоге пырей разросся
ещё сильнее, хоть и применяли
химию. Но всё-таки по качеству
зерно 3-го класса, продовольственное, уже не первый год его
продаём. А озимую пшеницу
Поэма выращиваем третий год.
Высокий урожай объясняю тем,
что участок был унавожен, кроме
того, внесли минеральные удобрения, поработали с ядохимикатами,
стимуляторами роста. Сеяли по
парам».
Для Можгинского района
текущий год стал годом рекордов.
Например, в СПК «Луч» получили
наивысший за всю историю хозяйства урожай – 34,2 ц/га. И опять
на первых позициях – пшеница.
«Урожайность озимой пшеницы –
50,1 ц/га в бункерном весе, яровой – 46,7 ц/га, – привела данные
главный агроном хозяйства Ирина
Владимировна Максимова. – Хорошо показала себя пшеница сорта
Йолдыз, её результат – 31,8 ц/га,

ячмень Памяти Чепелева на одном
поле дал 34,8 ц/га.
Мы усовершенствовали технологию возделывания озимой пшеницы. В прошлом году ставили
опыты с компанией из Башкирии,
соблюдая технологию «от и до»:
протравливание семян, обработка фунгицидами, по вегетации
подкормка мочевиной в дозе
20 кг (в первый день – 10 кг, во
второй – 10 кг). В итоге получили
такой результат. До нынешнего
года озимая пшеница у нас не
давала таких урожаев.
Что касается яровой пшеницы,
то нынче мы добавили подкорму
аммиачной селитрой в период вегетации – 100 кг (ранее подкармливали только при посеве). И при
посеве внесли 100 кг. Результат
налицо».
При всех выдающихся цифрах
результат озимой пшеницы
в масштабах республики не
показателен. В Удмуртии под
её посевы в этом году было
отведено всего 8 тыс. га из
535 тыс. га. И сеют эту
культуру в основном
в южных районах, так
как на севере условия
зимовки более суровые
и есть риск потерять
посевы. Самые большие
площади в 2020 году были отведены под ячмень – 125 тыс. га,
на втором месте – яровая пшеница
(81,9 тыс. га), на третьем – овёс
(71,7 тыс. га).

НЕ ГОД ОВСА
На фоне общего хорошего урожая
не все довольны полученным
результатом. Например, в СПК
«Чутырский» Игринского района
достойно показала себя яровая
пшеница, а овёс и ячмень подвели. «В этом году сеяли сорт Екатерина, хотя обычно предпочтение
отдавали Красноуфимской, но
других предложений на рынке не
было, – говорит главный
агроном хозяйства
Лев Николаевич Олин.
– В принципе, она
неплохо себя показала: урожайность –
30 ц/га. Ячмень
в среднем дал 20 ц/га,
но он сильно поражается болезнями. А овёс уродился
плохо. Если в прошлом году на
отдельных участках урожайность
овса доходила до 40 ц/га, то нынче
выше 25 ц/га не было».
В некоторых хозяйствах
северных районов урожайность

настолько мала, что им не удалось
сформировать фонд фуражного
зерна. И причина тому – не только
засушливая погода. Например,
в дебёсском СПК «Дружба» урожайностью более чем недовольны.
На фоне урожаев прошлых лет
в 25–27 ц/га нынешние 13,8 ц/га
выглядят более чем скромно.
«Весной были хорошие всходы, и
мы надеялись собрать достойный
урожай, но в итоге зерна получили
мало – даже не
хватит на корм
скоту, – сетует
председатель
Алексей
Иванович Иванов. – Лучше
всех уродилась
пшеница, её результат 20–22 ц/га. Овёс в предыдущие
годы давал до 30 ц/га, а нынче его
результат низкий. В последние
годы мы делаем ставку на ячмень –
это самая выгодная культура,
выращиваем её на корм. Если
пшеницы и овса сеем по 400 га, то
ячменя – 600–700 га.
Причин неурожая несколько.
Это и летняя засуха: колос был
короткий, зерно – мелкое. К тому
же весна была затяжной и холодной, снег сошёл рано, и влага из
почвы быстро испарилась, в итоге
мы сеяли в сухую землю. Часть
семян взошла сразу, а часть – после дождя. Также мы отказались
от микроудобрений, не везде
качественно провели предпосевную обработку почвы. Те участки,
где не было прикатки, показали
меньший урожай. Например, два
поля рядом, там и семена одинаковые сеяли, и сорт один и тот же,
но с прикаткой урожай – 17 ц/га,
без неё – 12 ц/га. В связи с этим
сделали выводы, что в будущем
году нужно повышать качество
обработки почвы, местами проводить двойную культивацию. Зимой
будем приобретать лёгкую борону,
чтобы прикатывать посевы».
Как говорят опытные
аграрии, нет ни одного
повторяющегося
года. И 2020-й, безусловно, запомнится
тёплым летом и сухой
осенью, тем, что смогли
убрать всё, что посеяли, не
оставив ни гектара. Долго будут
помнить аграрии свои рекорды
и антирекорды. Анализировать и
делать выводы, что сеять впредь,
как обрабатывать землю и как её
удобрять... Лучше бы, конечно,
учиться на ошибках других.

Агропром Удмуртии
№ 9 (191) октябрь 2020 г.

Награды от Ростсельмаш –
механизаторам Удмуртии
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КОНКУРС «ДЕНЬ УРОЖАЯ» ОТ РОСТСЕЛЬМАШ СТАЛ В УДМУРТИИ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ.
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ВЫРАБОТКА НА ТЕХНИКЕ РОСТСЕЛЬМАШ. В ПЕРИОД
С 1 ПО 30 ОКТЯБРЯ ФИРМА «ИНТЕРПАРТНЁР» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИИ В РЕГИОНЕ –
ПОДВЕЛА ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛА МЕХАНИЗАТОРОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА, А ТАКЖЕ ОТМЕТИЛА
СВОИХ ВЕДУЩИХ ПАРТНЁРОВ СРЕДИ ХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ.

Сергей Юрьевич СМИРНОВ, генеральный директор
ООО фирма «Интерпартнёр», Павел Витальевич
ГРИГОРЬЕВ, комбайнёр ООО «Россия» Можгинского
района, Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН, генеральный
директор ООО «Россия» Можгинского района
онкурс «День урожая» – это повод
ещё раз назвать имена и вручить
ценные призы тем комбайнёрам и
механизаторам, которые показали
наивысшие результаты при работе на комбайнах и тракторах производства Ростсельмаш.
Так, лучшими комбайнёрами года, работающими на комбайнах семейства ACROS, стали
Николай Павлович Иванов из ООО «Дружба»
Увинского района (намолот – 3159 т), Константин Вениаминович Калмыков из АО «Путь
Ильича» Завьяловского района (2687 т) и
Павел Витальевич Григорьев из ООО «Россия»
Можгинского района (2672 т).
«На ACROS 580 я отработал шестой сезон,
агромашиной доволен, ведь она позволяет добиваться хороших производственных результатов, – рассказал Павел Витальевич Григорьев. –
Этим летом работал на уборке всех зерновых
культур, а также семенников клевера, люцерны.
Дневная выработка превышала 100 тонн.
Техника мне нравится: она современная, комфортная, при этом проста в обслуживании, не
доставляет хлопот. В конкурсе Ростсельмаш я
не первый раз занимаю призовые места, всегда
очень приятно внимание со стороны производителя техники и официального дилера. Для
нас, тружеников, это стимул добиваться новых
результатов».
Лучшие результаты на комбайнах
VECTOR 410 показали Иван Николаевич Абашев
из СПК «Коммунар» Глазовского района (намолот – 2385 т), Дмитрий Андреевич Косачев из
ООО «Кама Агро» Воткинского района (1918 т)
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Сергей Юрьевич СМИРНОВ,
генеральный директор ООО фирма
«Интерпартнёр», Владимир
Анатольевич КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель СХПК «Колос»

и Сергей Владимирович Иванов из СПК «Луч»
Глазовского района (1860 т).
Среди комбайнёров, добившихся высоких
результатов на уборке зелёной массы на комбайнах DON 680M, – Пётр Александрович Возмищев
из ООО «Чура» Глазовского района (25 915 т),
Иван Митрофанович Берестов из ООО СП «Восток» Селтинского района (22 300 т), Дмитрий
Валерианович Ашихмин из ООО «Октябрьский»
Глазовского района (17 728 т).
Лучшими механизаторами, которые работали на тракторах RSM 2375/2400, признаны:
Александр Михайлович Синицын из ООО «ПХ
Арбайка» Алнашского района, Владимир
Геннадьевич Панов из СПК Колхоз «Прогресс»
Алнашского района, Константин Сергеевич
Буров из ООО «Старозятцинское» ЯкшурБодьинского района.
«С 1984 года я работаю трактористом.
На тракторе RSM 2375 второй год, он меня
полностью устраивает и по мощности, и по
комфортности, – говорит Александр Михайлович Синицын. – На нём я делаю две нормы
в день.Также я благодарен Ростсельмаш за то,
что отметили мой труд».
В этом году в рамках конкурса появились
номинации по выработке на зерноуборочных
комбайнах NOVA и новинках Ростсельмаш –
кормоуборочной технике серии F. Так, лидером
по выработке на NOVA стал Виталий Аркадьевич Хохряков, комбайнёр ИП Широбоков Н.Е.
из Шарканского района.
«За мой механизаторский стаж это уже
десятое поколение комбайнов, на которых

Николай Юрьевич СМОРКАЛОВ, комбайнёр
СХПК «Колос», Владислав ТРОФИМОВ,
менеджер ООО фирма «Интерпартнёр»,
Александр Валерьевич ЛУКИН, комбайнёр
СХПК «Колос»
приходилась работать, – рассказал Виталий
Аркадьевич, комбайнёр с опытом, ветеран труда, он уже шесть лет на пенсии, но продолжает
трудиться. – На комбайне NOVA 340 я работал
первый год. Могу сказать, что это современная
производительная и комфортная техника.
Например, мне понравился хороший обзор
в кабине, важно и наличие кондиционера. Каждый день я выгружал по 15–20 бункеров зерна,
убирал пшеницу, ячмень, овёс, семенники трав.
Агромашина показала себя хорошо – всегда
приятно работать на новой технике!»
Грамотами и призами также награждены
лучшие механизаторы, работавшие в этом сезоне на RSM 1401, RSM F 1300 / F 2550, KSU 1.
В номинации «Партнёр года» отмечены
руководители хозяйств, купивших наибольшее количество техники Ростсельмаш в этом
году. Итак, главными партнёрами стали: СХПК
«Колос» Вавожского района; ООО «Дружба»
Увинского района; СПК «колхоз имени Ленина»
Увинского района; ИП Иван Сергеевич Парфёнов Каракулинского района; глава КФХ Сергей
Александрович Штумф Увинского района.
«В этом году мы продолжили обновлять
парк зерноуборочных комбайнов машинами
ACROS, которые отвечают нашим потребностям, – отметил председатель СХПК «Колос»
Владимир Анатольевич Красильников. – Сегодня наш комбайновый парк полностью состоит
из агромашин модельного ряда ACROS, благодаря которым, в том числе, нам удаётся за
оптимальное время и с наименьшими потерями
убирать выращенный урожай». 
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НАГРАДЫ

ко Дню работника сельского хозяйства в 2020 году
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ «ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ АПК
РОССИИ»
Соловей Николай Петрович,
директор ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по УР»

ПОЧЁТНЫЙ
РАБОТНИК
АПК РОССИИ
Максимов Вячеслав Михайлович, директор ООО «Родина»,
Алнашский район

ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ
Городилов Сергей Васильевич,
главный зоотехник Управления
сельского хозяйства
МО «Кизнерский район»
Зайцева Нина Михайловна,
рабочая по уходу за животными
СПК «Свобода», Увинский район
Загумённова Антонина Ивановна, главный экономист СПК
«Звезда», Кизнерский район
Ложкин Василий Васильевич,
главный инженер СПК «Нива»,
Шарканский район

БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ
Х
Богачев Александр Алексеевич,
водитель СПК «Родина»,
Граховский район
Иванов Григорий
Александрович, главный госветинспектор Главного управления
ветеринарии УР
Ильина Вера Михайловна,
оператор машинного доения
ООО «Девятово»,
Сарапульский район
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Касаткина Эмилия Степановна,
оператор машинного доения
АО «Ошмес», Шарканский район
Ложкина Нина Васильевна,
животновод СПК «Луч»,
Шарканский район

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Перевозчикова Татьяна Алексеевна, диспетчер СПК «Луч»,
Шарканский район

Бабинцева Татьяна Леонидовна,
ветврач ООО «Чура», Глазовский
район

Поздеев Виктор Яковлевич,
глава К(Ф)Х,
Завьяловский район

Бабошина Алевтина Ивановна,
инженер по охране труда
СПК «Свобода», Селтинский
район

Семёнова Надежда Никандровна, оператор машинного доения
СПК «Свобода»,
Увинский район»
Сидорова Елена Васильевна,
завскладом ООО «Девятово»,
Сарапульский район

Баженов Александр Вячеславович, слесарь по ремонту с/х
машин и автомобилей
ООО «Удмуртская птицефабрика»

Зорин Василий Николаевич,
завскладом ООО «Красногорское», Красногорский район
Игнатьев Николай Викторович,
тракторист СПК-колхоз «Авангард», Увинский район
Карпов Павел Серафимович,
рабочий полеводческо-строительной бригады АО «Путь Ильича»,
Завьяловский район
Касаткина Елена Васильевна,
замдиректора по производству
ООО «Прогресс»,
Игринский район
Касимова Ольга Владимировна,
начальник лаборатории аналитического контроля ООО «Удмуртская птицефабрика»

Байков Пётр Тимофеевич, бригадир отделения «Дружба»
АО «имени Азина»,
Завьяловский район

Кононов Викентий Витальевич,
механизатор КХ «Елово»,
Красногорский район

Башорин Александр Петрович,
тракторист-машинист
ООО «Старозятцинское»,
Якшур-Бодьинский район

Курбанова Екатерина Евдокимовна, ветврач ООО «Русская
нива» ПП «Агрокомплекс
«Киясовский»

Белых Алексей Фёдорович,
водитель ООО «Агрофирма
Игра», Игринский район

Ларионов Николай Михайлович,
главный энергетик СПК «Коммунар», Глазовский район

Беляева Людмила Ивановна,
главный экономист СПК «Держава», Можгинский район

Лекомцева Надежда Григорьевна, агроном ООО «Родина»,
Игринский район

Хазиева Валентина Вениаминовна, главный зоотехник
ООО «Кама-Агро»,
Воткинский район

Ворончихин Владимир Николаевич, тракторист-машинист
ООО «Качкашурское»,
Красногорский район

Лукина Фаина Аркадьевна,
главный экономист СПК «Кожильский», Глазовский район

Хамидуллина Энже Фирдасовна, пекарь хлебобулочного
цеха ООО «Сарапульский
хлебокомбинат»

Григорьева Людмила Николаевна, главный зоотехник ООО «Писеевское», Алнашский район

Тенсина Вера Сергеевна,
старший бухгалтер АО «Учхоз
Июльское» ИжГСХА
Уткина Светлана Валентиновна,
оператор машинного доения
ООО «Озерки плюс»,
Ярский район
Фёдорова Надежда Михайловна, оператор по искусственному
осеменению животных СПК «Родина», Граховский район

Четкарёв Сергей Петрович,
заведующий Селтинской районной ветеринарной участковой
ветлечебницей
Чувашева Оксана Сергеевна,
главный ветеринарный врач
БУ УР «Можгинская районная
станция по борьбе с болезнями
животных»
Юдин Михаил Владимирович,
замминистра сельского хозяйства
и продовольствия УР

Дементьев Пётр Аркадьевич,
управляющий Зуринским отделением ООО «Зуринский Агрокомплекс», Игринский район
Дунаев Геннадий Викторович,
начальник бригады слесарей
механизации животноводческих
ферм СПК колхоз «Прогресс»,
Алнашский район
Жарова Людмила Равильевна,
оператор машинного доения
ООО «СПК Мир»,
Сарапульский район

Мазитов Фирдинат Гильмигаянович, ИП, Киясовский район
Максимов Анатолий Юрьевич,
член совета директоров
ОАО «МИЛКОМ»
Мастеров Лев Аркадьевич,
тракторист-машинист
ООО «Нива», Граховский район
Матвеева Ирина Савельевна,
зам. главного бухгалтера
СПК «Свобода», Увинский район
Невоструева Нина Ивановна,
бухгалтер СПК «Луч»,
Глазовский район
Никонов Геннадий Александрович, главный зоотехник СПК «Держава», Можгинский район

Палкина Фаина Графиановна,
главный агроном СПК «Парзинский», Глазовский район
Первушина Надежда Пантелеевна, подсобная рабочая
СПК (колхоза) «Мир»,
Дебёсский район
Перевозчикова Лидия Ивановна, завскладом СПК «Трактор»,
Можгинский район
Першина Аполлинария Петровна, оператор машинного доения
СПК (колхоз) «Степанёнки»,
Кезский район

ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА
ГОССОВЕТА
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Ашпалатова Надежда Вениаминовна, начальник цеха переработки молока, технолог АО «Путь
Ильича», Завьяловский район
Бакулин Семён Юрьевич, оператор доработки кормов ООО «Племптицесовхоз «Увинский»
Волкова Лариса Валерьевна,
птицевод ООО «Племптицесовхоз
«Увинский», Увинский район

Поварницына Надежда Андреевна, главный зоотехник
ОАО «Новая жизнь»,
Воткинский район

Волкова Нина Сергеевна,
кладовщик ООО «Писеевское»,
Алнашский район

Попов Юрий Анатольевич, тракторист-машинист ООО «Девятово», Сарапульский район

Гаврина Ольга Миншокировна,
мастер цеха тестовых полуфабрикатов ООО «Увинский мясокомбинат»

Самарина Майя Всеволодовна,
мастер участка доращивания
свинокомплекса «Восточный»
ООО «Восточный», Завьяловский
район

Городилова Ольга Павловна,
изготовитель мясных полуфабрикатов ООО «Игринский
мясокомбинат»

Симаков Денис Николаевич,
главный зоотехник ООО «Птицефабрика «Вараксино»,
Завьяловский район
Ситдикова Гульнара Тагировна,
птицевод участка выращивания
молодняка ООО «Птицефабрика
«Вараксино», Завьяловский
район
Смольникова Ираида Петровна, оператор машинного доения
КХ «Колос», Красногорский
район
Фефилов Александр Александрович, механизатор СПК «Заря»,
Красногорский район
Шутникова Лариса Рудольфовна, начальник Малопургинского
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по УР
Юзмиев Ренат Миннегомарович, директор ООО «Совхоз-Правда», Завьяловский район

Григорьева Зинаида Сергеевна,
оператор машинного доения
СПК (колхоз) «Степанёнки»,
Кезский район
Данилова Надежда Валентиновна, оператор машинного доения
СПК колхоз «Луч»,
Дебёсский район
Дедюхина Вера Яковлевна,
оператор по искусственному
осеменению крупного рогатого
скота СПК «Югдон»,
Малопургинский район

Ефремова Ангелина Евгеньевна, управляющий молочнотоварной фермой ООО «Чура»,
Глазовский район

Назарова Елена Николаевна,
оператор машинного доения
СПК «Колхоз имени Мичурина»,
Балезинский район

Зубарева Татьяна Вадимовна,
исполнительный директор
ООО «Ува-молоко»

Николаева Екатерина Алексеевна, бригадир СПК «Держава»,
Можгинский район

Ижболдина Ольга Александровна, главный агроном
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по УР

Поздеева Надежда Геннадьевна,
председатель СПК «Кожильский»,
Глазовский район

Кабанов Лев Семёнович,
главный энергетик СПК (колхоз)
«имени Ленина», Увинский район
Кадров Валерий Иванович,
председатель СПК (колхоз)
«Звезда», Кизнерский район
Камашев Михаил Петрович,
слесарь по монтажу и ремонту
оборудования ПП «Ижмолоко»
Караваев Владимир Кимович,
водитель СПК «Коммунар»,
Глазовский район
Касимов Илшат Мукминович,
рабочий по уходу за животными
СПК «Колхоз имени Мичурина»,
Балезинский район
Коркин Николай Александрович,
водитель СПК колхоз «Искра»,
Увинский район
Крысов Владимир Фёдорович,
тракторист-машинист
ООО «Красногорское»,
Красногорский район
Куташев Анатолий Леонидович,
СПК колхоз «Дружба»,
Кезский район

Дерендяев Виталий Алексеевич,
зоотехник СПК колхоз «Маяк»,
Кезский район

Лаврентьева Елена Никановровна, аппаратчик пастеризации
и охлаждения молока
ПП «Ижмолоко»

Дмитриева Татьяна Витальевна, оператор машинного доения
СПК «Колхоз имени Мичурина»,
Балезинский район

Ложкин Виктор Владимирович,
коммерческий директор
по закупкам ОАО «МИЛКОМ»
ПП «Кезский сырзавод»

Евсеева Галина Николаевна,
оператор машинного доения
Мосеевской МТФ
ООО «АгроЯр», Ярский район

Максимова Роза Петровна,
оператор машинного доения
СПК «Родина»,
Граховский район

Попова Марина Владимировна,
управляющая отделением
СПК «Колхоз имени Мичурина»,
Балезинский район
Потёмкин Василий Пантилеевич,
тракторист-машинист
СПК «Ленин сюрес»,
Игринский район
Пчельников Василий Григорьевич, электрогазосварщик
СПК (колхоз) «Прогресс»,
Алнашский район
Семакина Татьяна Леонидовна,
животновод СПК «Луч»,
Дебёсский район
Скобелев Николай Анатольевич,
тракторист-машинист
ООО «Родина»,
Якшур-Бодинский район
Снигирева Евдокия Ивановна,
животновод СПК колхоз
«Кулига», Кезский район
Сосунов Валентин Владимирович, оператор по выращиванию
молодняка АО «имени Азина»,
Завьяловский район
Хакимова Гулия Шамиловна,
инженер-химик лаборатории
ПП «Ижмолоко»
Хомутов Пётр Петрович,
водитель СПК колхоз «Авангард»,
Увинский район
Черепанова Эльвира Владимировна, ИП КФХ Григорьев В. И.,
Селтинский район
Юртаева Вера Леонидовна,
оператор машинного доения
СПК «Нива», Селтинский район.
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Нет «Родины» моей родней
СПК «РОДИНА» ЗАСЛУЖЕННО НАЗЫВАЮТ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ В ГРАХОВСКОМ
РАЙОНЕ. КАЖДЫЙ ГОД КООПЕРАТИВ СТРЕМИТСЯ ВЗЯТЬ НОВУЮ ПЛАНКУ, УВЕЛИЧИВАЯ
ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, ПОВЫШАЯ ЕЁ КАЧЕСТВО, ДЕЛАЯ АКЦЕНТ НА
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. И В ЭТОМ – БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГА ОПЫТНОГО
КОЛЛЕКТИВА. НЕ СЛУЧАЙНО СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ХОЗЯЙСТВА ПО СЛУЧАЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ВЕСОМЫМИ НАГРАДАМИ.

каждом коллективе есть своя прочная основа – сотрудники, посвятившие предприятию всю жизнь. Как
оператор по искусственному осеменению Надежда Михайловна Фёдорова.
Предприятию отдано почти 35 лет, но они,
по её словам, как один день, наполненный
трудом, своими результатами и успехами.
Верность выбранному пути не осталась незамеченной – Надежда Михайловна отмечена
Благодарностью Минсельхоза РФ.
Профессия стала частью её судьбы, хотя
изначально открывалось другое будущее.
В 1983 году Надежда Михайловна окончила
Можгинское медучилище, три года работала
медсестрой в Граховской районной больнице.
Перспективы работать в медицинской сфере
как-то сами собой сменились на планы,
связанные с сельским трудом. «Я родилась
в деревне, мне это очень близко, – гово-

В

Александр
Алексеевич
БОГАЧЕВ,
водитель:
«Руководство уделяет
большое внимание обновлению парка техники. Это важно, потому что от
этого зависит качество работы».
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рит Надежда Михайловна, – поэтому легко
сменила сферу деятельности, стала работать
в хозяйстве дояркой. Новый поворотный момент принёс 2010 год, когда мне предложили
пройти курсы и стать оператором по искусственному осеменению. Дав согласие, я даже
не подозревала, какой это непростой труд.
Воспроизводство стада, выход телят, другие
важные задачи – огромная ответственность.
Но теперь не жалею, что решилась освоить
профессию. Спасибо Юлии Ивановне Крестьяниновой и Зое Георгиевне Петровой за
помощь мне, как начинающему специалисту.
Сейчас объёмы работы большие – 330 тёлок,
почти 100 коров, 93 первотёлки. Тщательно
работаем над показателями выхода телят.
Сегодня это 95–97 голов».
Благодаря наработанному профессионализму Надежда Михайловна не раз входила
в число лучших на республиканских конкурсах среди операторов по искусственному
осеменению КРС. Быть в пятёрке лучших по
республике достойно уважения.
В СПК работает и супруг Надежды Михайловны. Дочь с сыном, не задумываясь, как
и родители, тоже выбрали «Родину». Дочка
с отличием окончила ИжГСХА, работает на
предприятии кассиром-бухгалтером, сын
вслед за отцом стал водителем.
Надежда Михайловна тепло отзывается
о родном СПК, видит в его развитии вклад
всего коллектива. А особенно – председателя: «Для хозяйства важно, кто им руководит.

Нам очень повезло – руководитель Сергей
Аркадьевич Петров грамотный, деятельный,
предприятие постоянно развивается, каждый
год в строй вводятся новые объекты. Я очень
рада, что работаю здесь».
Главное качество тех, кто выбирает «Родину», – не только ответственность и профессионализм, но и само желание работать,
уверен водитель предприятия Александр
Алексеевич Богачев. Как одного из опытных
представителей хозяйства, работающих
здесь с 1989 года, его заслуженно отметили Благодарностью Минсельхоза РФ.
«Я всегда как-то подсознательно чувствовал, что буду связан с сельским хозяйством, – рассказывает Александр Алексеевич. – Наверное, роль сыграл пример отца,
работавшего водителем в СПК. В то время
когда я, окончив школу, пришёл на предприятие, отец уже был на другой должности.
И мне в «наследство» досталась его машина.
Особым временем для себя считаю те 15 лет,
когда был водителем автобуса. Этот период
научил общению с людьми, умению к каждому находить подход.

Надежда
Михайловна
ФЁДОРОВА,
оператор
по искусственному
осеменению:
«Предприятие постоянно развивается, каждый год в строй вводятся
новые объекты. Я очень рада, что
работаю здесь».

Сейчас у меня другие задачи, связанные
с перевозкой грузов на среднетоннажном автомобиле. В период сезонных работ тружусь
ещё и оператором самоходной косилки. Хочу
отметить, что руководство уделяет большое
внимание обновлению парка техники. Это
важно, потому что от этого зависит качество
работы, производительность труда».
А ещё для Александра Алексеевича важно, чтобы всегда была работа, не случались
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Роза Петровна
МАКСИМОВА,
оператор
машинного доения:
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«Мой пример – тот
случай, когда верна фраза: «Где родился, там и пригодился».

простои. И это звучит искренне, чувствуется,
что в «Родине» он нашёл своё призвание.
Кажется, что готова работать без отпуска,
выходных и оператор машинного доения
Роза Петровна Максимова. За многолетний
труд она награждена Почётной грамотой
Госсовета УР.
– Мой пример – тот случай, когда верна
фраза: «Где родился, там и пригодился», –
говорит Роза Петровна. – Но моя трудовая
биография – не воля случая. Я действительно
хотела остаться в родных местах, работать
здесь. Правда, в сельское хозяйство пришла
не сразу, была и продавцом, и завклубом.
А в СПК мой путь начался с должности техника по племучёту. Основной, важный для меня
период связан, конечно, с работой оператором машинного доения. В этой должности
работаю 21 год. На моих глазах предприятие
развивалось, росло. Это благодаря тому, что
наше руководство ставит на первое место во-

просы применения новых технологий. За счёт
этого и труд становится легче. Хотя сегодня
задач много, стремимся к повышению показателей по продуктивности, качества работы.
Рада, что и сын трудится на предприятии, он –
механизатор. Недавно родился внук, общими
силами для молодой семьи строим дом.
Несмотря на загрузку, успеваем всё.
Так сложилось, что из другой сферы
пришла в сельское хозяйство и оператор
машинного доения Мария Александровна
Гусева. После окончания медучилища она работала медсестрой, затем воспитателем и
заведующей детским садом. Непростые 90-е
изменили судьбу, сад закрыли, нужно было
искать новую работу. Выбор был сделан быстро – хотелось остаться в деревне, а значит,
путь лежал на сельхозпредприятие.
– Было жаль, что моё образование оказалось невостребованным, доярке диплом не
нужен, – делится Мария Александровна. – Но
когда я погрузилась в работу, поняла, что
она тоже наполнена смыслом, что труд в колхозе – это так же важно, как лечить людей,
воспитывать детишек. На первых порах очень
помогли Валентина Фёдоровна Семёнова,
Валентина Иосифовна Моисеева, которые
проработали доярками много лет. Когда я
уже сама освоила профессию, пригласила
работать на предприятие трёх подруг. Вместе
работали дружно. Даже не замечали, как шло
время. Поначалу было по 25 голов на доярку,
а когда предприятие стало племенным, –

в два раза больше. В последние годы надои
растут, и мы этим гордимся. Как и хозяйством, которое быстро развивается.
Мария Александровна своим примером
вдохновила не только подруг, пополнивших
коллектив, но и троих сыновей, которые
тоже сегодня – труженики СПК. Владимир
работает механизатором, Алексей – водителем, Денис трудится слесарем на роботизированной ферме. За преданность профессии
и высокий профессионализм М. А. Гусева
награждена Почётной грамотой Госсовета УР.
Самоотдача работников, их ответственность, погружённость в дело ведут предприятие к новым успехам. Здесь почти каждый
год появляются современные производственные объекты, строятся молочно-товарные
фермы. Пример «Родины» подтверждает:
если есть богатый кадровый капитал, у предприятия – большие перспективы. 

Мария
Александровна
ГУСЕВА,
оператор
машинного доения:
«В последние годы надои растут,
и мы этим гордимся. Как и хозяйством, которое быстро развивается».

ПРОГРАММА РАННИХ ЗАКАЗОВ НА ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
CLAAS TUCANO по Постановлению Правительства № 1432

УСЛОВИЯ АКЦИИ:
Минимальная предоплата
Выгодные условия
Стоимость техники по ценам 2020 г.

Цены от
12 490 000 руб.

Более подробная информация у официального дилера ООО ТФК «Автотехимпорт»
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8 800 250-21-05 | Моб. 8-912-440-95-15 | info@ati-nn.com

Республиканский масштаб / Награды

Работать по правде и совести
енат Миннегомарович, любая
награда – это в первую очередь
признание заслуг. А что она значит
лично для вас?
– В предыдущие годы мне уже вручали
Почётную грамоту Госсовета УР, я получал
награды и благодарности от Минсельхоза
республики, нашего района. Но в любом случае
каждая награда для меня имеет особое значение. Прежде всего, это оценка моего труда.
В отрасли я работаю 20 лет. На этом предприятии после окончания ИжГСХА начинал свой
путь главным ветеринарным врачом. Работая
здесь, параллельно учился в УдГУ по программе переподготовки управленческих кадров,
по специальности «Менеджмент». Здесь же
стал управляющим, потом был назначен заместителем директора, далее стал директором.
И хотя сейчас работаю не по ветеринарному
направлению, считаю, что своей основной профессии сильно не изменил. Как руководитель
животноводческого предприятия я каждый
день сталкиваюсь с понятными и близкими
мне вопросами – работая на полях, на фермах,
делая ремонт или приобретая технику, мы
ориентированы на производство продукции.
Применяя свои навыки, знания по назначению, я стараюсь тем самым помогать своим
специалистам, и, надеюсь, и они видят во мне
помощь и поддержку.
– Кто на вашем трудовом пути стал для вас
поддержкой? Кто является примером?
– В первую очередь, конечно, это мои
родители. Они – не из сельского хозяйства.
Мама работала секретарём, библиотекарем
в музыкальной школе Можги. Отец всю жизнь
проработал на Можгинском авторемонтном
заводе, был начальником конструкторского
отдела, возглавлял литейный цех. Он мне
всегда говорил: никогда не знаешь наперёд,
кем тебе придётся работать. Так, собственно
говоря, у меня и получилось. Он учил, как надо
общаться с подчинёнными: всегда вникать в их
проблемы – как рабочие, так и личные, но
при этом не допускать никакого панибратства. На этом часто акцентировал внимание
и Василий Васильевич Виноградов, прежний

-Р
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Ренат
Миннегомарович
ЮЗМИЕВ,
директор
ООО «Совхоз-Правда»
Завьяловского района:
«Применяя свои навыки, знания по
назначению, я стараюсь тем самым
помогать своим специалистам, и,
надеюсь, и они видят во мне помощь
и поддержку».
председатель хозяйства. Он оставил огромный
след в моей трудовой судьбе как специалист,
руководитель. Мы всегда работали вместе, все
вопросы решали сообща. Что он знал, тому
учил и меня. Именно благодаря ему я здесь
знаю всё – буквально от «А» и до «Я».
– Как вы считаете, что сегодня самое
трудное в работе руководителя сельскохозяйственного предприятия?
– Проблем, конечно, хватает, это всем известно. Часть из них обусловлена близостью
к Ижевску. Производственная база у совхоза
ветхая, условия работы не очень привлекательные. И если в глубинке народу деваться некуда,
приходится работать в АПК, то от нас бегут
в город. Поэтому от текучки в животноводстве,
механизации пока никуда не деться. Хотя и у
нас есть свой костяк – надёжные люди, благодаря которым держится хозяйство. Но обратите
внимание: работников старшего поколения
в своё время учили сельскохозяйственному
труду. В трудовых книжках людей пенсионного
возраста я вижу, что они чуть ли не с десяти лет работали в полях, на ферме. И это
уважительно и приятно. А сегодня у некоторых
подростков есть желание поработать в СПК, но
я вынужден им отказывать из-за сложности
с законодательством, которое, по сути, бьёт
руководителей по рукам. Поэтому в будущем
вряд ли кто-то сможет сказать, что в 13–14 лет
имел опыт работы на селе. И кадровый

дефицит из-за такой политики в ближайшем будущем обострится ещё больше.
И ещё один нюанс, связанный
с территориальным расположением. Пригородные земли сегодня активно скупают
частные лица. Затем они выражают недовольство тем, что рядом с ними проводятся сельскохозяйственные работы, а нам,
в свою очередь, с каждым годом становится
всё сложнее соблюдать санитарные нормы
и правила. Каждый день перед нами ставит
новые задачи, которые решать всё сложнее
и сложнее. Далее, определённые сложности
возникают из-за того, что основным нашим
акционером является муниципальное образование. В государственной собственности находятся 72% акций, и поэтому совхоз относится
к крупному бизнесу. В результате мы постоянно
подвергаемся различным проверкам, а штрафы, если их выписывают, в разы больше, чем
для предприятий малого и среднего бизнеса.
Нам надо развиваться, строить новые
корпуса, чтобы создать людям условия для работы, необходима современная техника, однако
все планы сдерживает финансовый вопрос. Но
это одна сторона медали. А на другой – интерес
к работе. И это стимулирует трудиться дальше,
особенно когда всё получается.
– Какие планы перед собой, перед хозяйством вы ставите на ближайший год?
На следующую пятилетку?
– Сейчас мы закончили работы по уборке,
почти на финише – обработка зяби. И наша
основная задача – повысить молочную продуктивность, чтобы за зимний период создать
финансовый запас прочности и заложить
основу развития для будущего года. Для этого
мы в корне пытаемся изменить технологии
кормления, подготовки кормов. В текущем году
разделили дойное стадо по группам и обеспечили его необходимым рационом. Приобрели ещё
один дополнительный миксер-кормораздатчик
с весами, будем производить монокорм и
круглогодично давать его животным. Также мы
обустроили новую бетонированную кормовую
площадку в непосредственной близости от
фуражного склада, которая позволит оптимизировать процесс кормления и повысить качество
кормов. У нас есть желание строить новые
корпуса с учётом всех современных требований – просторные и высокие, чтобы в них могла
работать любая техника (в настоящее время
все фермы в СПК, к сожалению, старого типа).
Цели у нас определены, поэтому главное – не
стоять на месте и пусть хотя и небольшими
шагами, но двигаться к их реализации. 
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ООО «СОВХОЗ-ПРАВДА» ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА – ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО РАБОТЫ РЕНАТА
МИННЕГОМАРОВИЧА ЮЗМИЕВА. РОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ОН ОТДАЛ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РОВНО
20 ЛЕТ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ. И ИМЕННО В ГОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЮБИЛЕЯ ОН БЫЛ УДОСТОЕН
ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ».
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Урожай наград
ДЛЯ СПК ИМ. МИЧУРИНА БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА ЭТОТ ГОД УРОЖАЙНЫЙ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ:
ЗДЕСЬ СОБРАЛИ НЕПЛОХОЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, ВДОВОЛЬ ЗАГОТОВИЛИ КОРМОВ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И, ЧТО ОСОБЕННО ПРИЯТНО, К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
ПОЛУЧИЛИ МНОЖЕСТВО НАГРАД ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД.
разу четыре сотрудника предприятия
отмечены Почётными грамотами Госсовета УР: это управляющая отделением Марина Владимировна Попова, животновод
Илшат Мукминович Касимов, операторы машинного доения Елена Николаевна Назарова и
Татьяна Витальевна Дмитриева.
Марина Владимировна Попова управляет
отделением в д. Кожило – здесь 1400 га полей,
ферма с шестью дворами, где содержится
900 голов КРС. Примечательно, что образование у управляющей медицинское – окончила
медучилище и, придя в хозяйство, первое
время работала медсестрой в микропрофилактории при ферме. По специальности проработала всего год, затем ушла в декретный отпуск,
а после него трудилась в теплице, дояркой на
ферме. В 2009 году пригласили помощником
бригадира, через два года стала бригадиром.
– О том, что сменила профиль деятельности, не жалею, – говорит Марина Владимировна. – Мне моя работа очень нравится. Иногда
даже думаю, почему не выучилась на агронома, – настолько мне интересна эта сфера,
особенно приятно видеть свой результат».
В задачи управляющего входит организация работ и контроль за их выполнением.
В основном женщине приходится работать
с мужчинами, на ферме, которая также входит
в структуру бригады, командует заведующая.
Вместе с животноводами в бригаде Поповой
до 80 человек.
У её коллеги Илшата Мукминовича Касимова, также награждённого Почётной грамотой
Госсовета УР, функция важная и очень ответственная – уход за телятами. Родом он из
Балезинского района, из д. Кестым. В юности
окончил Ижевское культпросветучилище, его
профессия была связана с обучением игре на
русских народных инструментах. Но по специальности проработал всего восемь лет, затем

С

Илшат
Мукминович
КАСИМОВ,
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животновод:
«Телята у нас содержатся в клетках, для кормления молоком есть кормоняня, я выполняю
функции оператора этого «умного»
оборудования».

жизнь заставила сменить сферу деятельности – так он оказался в колхозе, на ферме.
Много лет он работает в телятнике, про
своих маленьких подопечных, а обычно это
более 100 голов, знает всё. Для них он вместо
няни – и ухаживает, и кормит: раздаёт сено,
комбикорм, поит коровьим молоком. Каждому
малышу полагается 2 л молока на один приём,
за сутки он выпивает до 7 литров. За день
животновод раздаёт своей группе более 150 кг
кормов. «Телята у нас содержатся в клетках,
для кормления молоком есть кормоняня, я выполняю функции оператора этого «умного»
оборудования, – говорит Илшат Мукминович. –
Конечно, с появлением кормоняни (начали
использовать почти восемь лет назад) моя
работа значительно облегчилась, ведь отпала
необходимость носить тяжёлые вёдра, поить
телят вручную».

Марина
Владимировна
ПОПОВА,
управляющая
отделением:
«Мне моя работа очень
нравится. Иногда даже думаю,
почему не выучилась на агронома, –
настолько мне интересна эта сфера».

О том, что труд в животноводстве в последние годы значительно облегчился, говорят
и операторы машинного доения – Елена Николаевна и Татьяна Витальевна работают в отрасли
много лет и могут сравнить, как было и как
стало. Например, Елена Николаевна Назарова
трудится дояркой в этом хозяйстве с 1993 года.
Вместе с мужем она переехала в Кожило из Кезского района и с тех пор всё – на одном месте.
У неё на попечении 60 голов, о бурёнках говорит
с теплотой: «Всякое бывает в жизни, иногда на
душе тяжело, приду к коровам – и легче становится. Они всё чувствуют и понимают – совсем
как люди. Очень жалко бывает, когда больную
корову отправляют на мясокомбинат – в такие
моменты не могу сдержать слёз».
Все бурёнки для Елены Николаевны милы,
хотя есть у неё любимица – Азбука: она и
молоко хорошо даёт, и красивая, и покладистая. Дойка в хозяйстве трёхразовая, первая
начинается в 4:30 утра, последняя заканчива-

Елена
Николаевна
НАЗАРОВА,
оператор машинного доения:
«Всякое бывает в жизни,
иногда на душе тяжело, приду к
коровам – и легче становится. Они
всё чувствуют и понимают – совсем
как люди».
ется в 20:00. Небольшой перерыв на ночной
сон – и снова на ферму.
Такой режим уже привычен Татьяне Витальевне Дмитриевой, ведь оператором машинного доения она работает уже более десяти лет,
в этом хозяйстве – восьмой год. В её группе
56–59 голов, которых надо не только доить, но
и раздавать посыпку, минеральные добавки,
подталкивать корма на кормовом столе. А на
ферме она с детства – её мама работала дояркой. Когда девочке было 13 лет, мать сломала
ногу – пришлось работать вместо неё наравне
со взрослыми. «После этого я думала, что
вырасту – не пойду на ферму: и вставать рано,
и тяжести носить, – признаётся женщина. –
Я долгое время работала санитаркой, но потом
потянуло в колхоз. В итоге пришла на ферму и
за прошедшие годы привыкла к такому труду.
К тому же сейчас работать стало проще, чем
тогда. Работа нравится, иногда и выходной не
хочу брать».
Пообщавшись с работниками СПК им. Мичурина, понимаешь, что награды им вручены
не просто так. Мало быть ответственным и
добросовестным – надо любить своё дело и
выполнять его с душой. 

Татьяна
Витальевна
ДМИТРИЕВА,
оператор
машинного доения:
«Я долгое время работала санитаркой, но в итоге пришла на ферму
и привыкла. Работа нравится, иногда
и выходной не хочу брать».
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Заслуженные поводы для гордости
В ООО «ЗУРИНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» ИГРИНСКОГО РАЙОНА – ОЧЕРЕДНОЙ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ.
И ЭТО НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРОЧНОГО СЕЗОНА, И ДАЖЕ НЕ УСПЕХИ В НАДОЯХ – ПО ВСЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭТО ХОЗЯЙСТВО ВСЕГДА УДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЙ ТЕМП. НАКАНУНЕ
ГЛАВНОГО В ГОДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА СЕЛЯН СРАЗУ ДВОЕ ЕГО РАБОТНИКОВ
УДОСТОИЛИСЬ ЗА СВОЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ПОЧЁТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД.
ичего не изменилось с тех
пор, когда ещё в СССР
говорили о том, что кадры
решают всё. Действительно, и
тогда, и сегодня только благодаря людям, которые добиваются
высоких результатов на своём
трудовом фронте, развиваются
сельскохозяйственные предприятия, процветает село и экономика
региона в целом. В ООО «Зуринский Агрокомплекс» таких
работников немало, но в этом году
заслуженных наград удостоены
ещё двое. Управляющий Зуринским отделением Пётр Аркадьевич
Дементьев отмечен почётным
званием «Заслуженный работник
сельского хозяйства Удмуртской
Республики». А ведущему
зоотехнику ООО «Зуринский Агрокомплекс» Вере Александровне
Логиновой вручена Почётная
грамота Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. Признание
их заслуг на государственном
уровне – это, безусловно, подтверждение их профессионализма, компетентности, трудовых
заслуг. А помимо того – и высокая
оценка работы всего предприятия
в течение года.
В трудовой книжке Петра
Аркадьевича Дементьева – всего
одно место работы – ООО «Зуринский Агрокомплекс» (если
не брать во внимание изменение организационно-правовой
формы собственности хозяйства
и названий с учётом требований
законодательства). Есть чем
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Вера Александровна ЛОГИНОВА,
ведущий зоотехник

Пётр Аркадьевич ДЕМЕНТЬЕВ, управляющий Зуринским отделением, и
Ольга Егоровна ДЕМЕНТЬЕВА, главный агроном

гордиться: в родном хозяйстве
он работает без малого четыре десятка лет – с 1981 года.
Начинал свой трудовой путь
трактористом-машинистом.
В 2000 году был назначен бригадиром полеводства кооператива,
а с 2005 года – управляющим
Зуринским отделением. За
профессиональное мастерство
и добросовестный труд он уже
награждался благодарственными
письмами и Почётными грамотами
ООО «Зуринский Агрокомплекс»,
а в 2008 году за большой вклад
в развитие агропромышленного
комплекса района ему была вручена Почётная грамота Администрации Игринского района.
Коллеги о Петре Аркадьевиче
отзываются с искренним уважением: он – профессионал, отлично
знает своё дело, но при этом
всегда прислушивается к мнению
коллег – главных специалистов,
отлично работает в команде и
делится опытом с молодёжью.

В настоящее время подразделение, которое он возглавляет,
обслуживает 778 голов КРС, в том
числе 415 голов дойного стада.
Производственные показатели
этого актива ежегодно увеличиваются. Так, валовое производство
молока здесь возросло с 2572 т
в 2017 году до 2957 т в 2019-м.
Надой на фуражную корову был
поднят с 6770 кг в 2017-м до
7125 кг в прошлом.
Пётр Аркадьевич Дементьев
является инициатором разработки
и внедрения на предприятии ряда
технических новаций. В частности,
это новая технология заготовки
сенажа, благодаря которой хозяйство сумело увеличить качественные показатели кормовой базы.
По итогам 2020 года все корма –
1-го и 2-го класса.
Пётр Аркадьевич – не только
отличный управленец и производственник, но ещё и глава
большого семейства. В его семье
воспитываются трое своих и трое
приёмных детей, и, конечно, отец
для них является лучшим примером любви к родной земле и
сельскому труду, ответственного
отношения к своей профессии.
Активистка, умница, спортсменка – эти слова отлично
характеризуют Веру Александровну Логинову. Она так же с самого
начала трудовой карьеры – уже
14 лет – работает на ООО «Зуринский Агрокомплекс», 11 из них –
ведущим зоотехником. Благодаря
её добросовестному отношению

к своим обязанностям хозяйство
по итогам работы в животноводстве является одним из лучших
среди отраслевых организаций
Игринского района. В частности,
среднесуточный привес молодняка КРС в 2017–2019 годах
здесь составил 737, 768 и 785 г,
соответственно. Приплода телят
за рассматриваемый период получено 658, 682 и 714 голов. Выход
телят на 100 коров в 2017 году
составил 71 голову, в 2018-м – 86,
а в прошлом – 90 голов. По итогам
работы за 2018 год Вера Александровна Логинова занесена на
Доску почёта Игринского района.
Потенциал молодого специалиста распространяется не только на
рабочие моменты. Вера Александровна всегда с удовольствием
принимает участие в общественных мероприятиях, в том числе
выступает их организатором.
Обладая лидерскими качествами
и пользуясь авторитетом в коллективе, вовлекает в общественную
жизнь хозяйства молодёжь.
А дома она – отличная хозяйка,
любит цветы и с удовольствием за
ними ухаживает.
ООО «Зуринский Агрокомплекс» – одно из передовых,
современных сельскохозяйственных предприятий Удмуртии.
И в 2020 году благодаря своим
труженикам, работающим со всей
душой, с полной отдачей, здесь,
без сомнения, будет достигнут
рост по всем направлениям производства. 
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Из рода Потёмкиных
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СПК «ЛЕНИН СЮРЕС» ИГРИНСКОГО РАЙОНА
ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ ПОТЁМКИН С ПОЛНЫМ ОСНОВАНИЕМ
МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ. ФАМИЛИЯ ПОТЁМКИНЫХ
ХОРОШО ИЗВЕСТНА НА РУСИ! В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВАСИЛИЙ
ПАНТЕЕЛЕВИЧ НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГОССОВЕТА УР.
о род Потёмкиных, своими корнями
связанный с Игринским районом,
вряд ли имеет отношение к прославленному однофамильцу – Григорию
Таврическому. Василий Пантелеевич родился
в д. Чемошур в семье крестьян. Мама
работала в отделении пищепрома, но когда
предприятие перевели в райцентр, пошла на
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ферму. Отец всю жизнь трудился механизатором. И Василий с малых лет помогал
отцу на его тракторе ДТ-74. Сёстры Василия
Пантелеевича тоже работали в хозяйстве
доярками до выхода на пенсию.
Василий недолго раздумывал, кем стать, –
механизатором, как и отец. Его первым железным «конём» был МТЗ-82. Потом в течение
13 лет работал водителем на бензовозе, но
когда отпала необходимость в транспортировке топлива (сейчас поставки ГСМ осуществляют сервисные компании самостоятельно),
пересел на погрузчик. И на протяжении года,
кроме жарких летних месяцев, он выполняет
многочисленные обязанности по кормлению
скота на ферме. А летом, когда с полей идёт
урожай зерна, переходит работать на КЗС
старшим оператором, в подчинении которого
находится одновременно шесть-семь человек.
Этот год выдался для растениеводов
успешным: зерно не требовало многократной

Василий
Пантелеевич
ПОТЁМКИН,
тракторист-машинист
СПК «Ленин сюрес»
Игринского района:
«Всегда считаю, что надо серьёзно
относиться к своим обязанностям.
Ведь никто, кроме меня, не придёт
и не выполнит мою работу».
сушки, поэтому расход дизельного топлива
(а КЗС в хозяйстве до сих пор не газифицирован) был относительно невысоким и
операторы справлялись со своей работой. Тем
не менее, независимо от сезона, от капризов
погоды, в хозяйстве знают, что на Потёмкина
во всём можно положиться, причём не только
в работе.
Дома у Потёмкиных полный двор скотины – корова, бычки... Приходится помогать
жене по хозяйству, а ещё утром и вечером
возить её на работу и обратно (она трудится
дояркой, но днём ездит на ферму и домой за
2 км на велосипеде).
Трое детей Потёмкиных хотя и не работают
в «Ленин сюрес», но тоже живут в деревне.
Род Потёмкиных крепко осел на игринской
земле! 

Солнечный человек
ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ООО «ПРОГРЕСС»
ИГРИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ КАСАТКИНОЙ КАЖЕТСЯ,
ЧТО ДАЖЕ В ПАСМУРНУЮ ОСЕННЮЮ ПОГОДУ В ДОМ ЗАГЛЯНУЛО
СОЛНЦЕ. ОНА ОБЛАДАЕТ КАКИМ-ТО УДИВИТЕЛЬНЫМ ВРОЖДЁННЫМ
КАЧЕСТВОМ, КОТОРОМУ СЛОЖНО НАЙТИ ОБЪЯСНЕНИЕ. ПОГОВОРИВ
С НЕЙ, ЗАРЯЖАЕШЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ НА ВЕСЬ ДЕНЬ ВПЕРЁД.
ри этом её, бухгалтера по образованию, не назовёшь романтической
особой: предпочитает во всём
строгий расчёт и планирование. Как сельская
труженица, воспринимает особенности работы
на селе как данность: каждый день ездит на
работу в Среднее Шадбегово из Сундура, а на
случай беспролазной осенней грязи держит
под столом большущие, совсем не дамские,
резиновые сапоги.
Её путь в ООО «Прогресс» был извилист и
долог. Касаткина получила два образования –
экономиста в УдГУ и бухгалтера в сарапульском
техникуме. Начинала работать в СПК «Россия»
секретарём комсомольской организации, бухгалтером, диспетчером, заправщиком, инженером
по технике безопасности, потом была исполнительным директором ООО «Россия». С 2007 по
2011 год – директором ООО «Агрофирма Игра»
(правопреемник «России»).
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В 2009 году Пётр Вениаминович Корепанов, в бывшем фермер, решил создать
на базе колхоза ООО «Прогресс», костяк
которого составили сотрудники, работавшие
с ним в самые сложные времена фермерства, те, кому он мог доверять в полной
мере. И очень хотелось ему видеть рядом
с собой на руководящих постах ответственных и компетентных людей. Именно
эти качества характера он отмечал в Елене
Васильевне Касаткиной, поэтому при первой
возможности предложил ей стать его заместителем. Если вопросами агрономии
Пётр Вениаминович, агроном по образованию, занимался сам, то управление в сфере
животноводства он решил доверить Елене
Васильевне. Она согласилась и с 2011-го
стала работать заместителем директора по
производству. В её ведении все вопросы
хозяйственной деятельности.

Елена Васильевна КАСАТКИНА и
Пётр Вениаминович КОРЕПАНОВ
Дважды в день – утром и вечером – Корепанов и Касаткина проводят летучки, обсуждают текущие дела, которых, как всегда, немало.
По тому, как в последнее время развивается
хозяйство, можно судить об эффективности
управления производством.
Молочная продуктивность в ООО «Прогресс» растёт с каждым годом. В прошлом
году в хозяйстве получили 7233 кг молока на
корову, нынче есть все основания полагать,
что она будет ещё выше (за 9 месяцев здесь
надоили 5683 кг, годом ранее за аналогичный
период – 5578 кг). А это уверенный задел на
будущее для хозяйства, в котором трудится
около 70 человек.
Накануне Дня работников сельского хозяйства Елена Васильевна Касаткина была удостоена высокого звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства Удмуртии». 
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Экономист работает, прежде всего, с людьми

о особым заслугам – и большое
уважение. Это как нельзя точно сказано о Фаине Аркадьевне. Коллектив
ценит её как специалиста, профессионально
работающего с цифрами, знающего всё о своём деле, а главное – всегда готового помочь
каждому.
– Почти ежедневно ко мне обращаются
наши работники с самыми разными вопросами – от начисления зарплаты до экономических планов и расчётов, – делится
Фаина Аркадьевна. – Не важно – опытный
ли это сотрудник или начинающий, всем
готова помочь. Стараюсь всё разъяснить,
подсказать, ответить. Экономист – это не
просто работа с цифрами. Это во многом
работа с людьми.
Её ответственность, работоспособность,
человеколюбие, грамотный подход и определили жизненный путь. Фаина Аркадьевна
всю жизнь предана одному хозяйству. Сюда
она пришла молодым специалистом после

П

Фаина
Аркадьевна
ЛУКИНА,
главный экономист
СПК «Кожильский»
Глазовского района:
«Экономист – это не просто работа
с цифрами. Это во многом работа
с людьми».

окончания Кировского сельхозинститута.
И осталась навсегда.
Мысли жить и работать в городе не возникало. Детство прошло на селе, перед глазами
был пример родителей, которые все силы
отдавали непростому, но важному делу. Мама
работала дояркой, говорила: труд – главное.
И это, конечно, передалось дочери.

– О сделанном выборе никогда не жалела, – рассказывает Фаина Аркадьевна. –
Тем более что с коллективом повезло.
Директор тогда ещё совхоза «Кожильский» Пётр Александрович Першин сразу
принял меня на должность экономиста,
а наставником стала Вера Геннадьевна Аккузина – опытный специалист, отзывчивый
человек. Я благодарна всем, кто когда-то
работал и сегодня трудится рядом. Вместе
пройдено многое – и времена советского
хозрасчёта, и непростые современные
периоды. Коллектив всегда преодолевал
трудности, старался быть в числе лучших.
СПК «Кожильский» как семеноводческое хозяйство и сейчас успешно работает
в сфере растениеводства. По урожайности –
в пятёрке ведущих в районе.
В честь праздника и за особые заслуги
председатель СПК Надежда Геннадьевна
Поздеева также была награждена Почётной
грамотой Госсовета УР. 

РЕКЛАМА

В ЭТОМ ГОДУ У ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА СПК «КОЖИЛЬСКИЙ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА ФАИНЫ АРКАДЬЕВНЫ
ЛУКИНОЙ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПОВОДОВ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ: ТРУДОВОЙ ПУТЬ БЫЛ ВЫБРАН НЕ ЗРЯ.
ОНА ОТМЕТИЛА 35-ЛЕТИЕ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ, А ПО СЛУЧАЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
ЕЙ ПРИСВОИЛИ ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УР».

38 лет в одном хозяйстве
ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА ХАЗИЕВА НЕ ПРОСТО ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(А НАЧАЛА ОНА СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ В 1982 ГОДУ) – ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ОНА ТРУДИТСЯ НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
ЗА 38 ЛЕТ ХОЗЯЙСТВО, КОНЕЧНО, МЕНЯЛО ФОРМУ СОБСТВЕННОСТИ, СМЕНИЛО НЕ ОДНО НАЗВАНИЕ,
НО ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ СОХРАНЯЕТ ВЕРНОСТЬ ЕМУ И ПРОФЕССИИ. НЕ СЛУЧАЙНО
НЫНЧЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕЙ В НАГРАДУ ВРУЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ МИНСЕЛЬХОЗА РФ.
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А с 2015 года она – главный зоотехник хозяйства. Сейчас на её попечении два отделения,
1300 голов КРС, в том числе 500 коров. «Гавриловская ферма, где стоит молодняк, остаётся
моим основным местом работы – я в основном
нахожусь здесь, но веду отчётность и по Первомайской ферме, где содержится всё дойное
стадо», – уточняет специалист.
В 2019 году хозяйство добилось отличных результатов по продуктивности дойного
стада – от каждой коровы получили 6288 кг
молока. В этом году, по словам зоотехника,
надои останутся на прежнем уровне, во
многом это связано с летней жарой, когда
произошло снижение продуктивности.
В целом же, чтобы избежать перепадов в надоях, несколько лет назад здесь
отказались от пастьбы. Молодняк тоже не
пасут. Круглый год бурёнкам дают корма
собственного приготовления, основной из
них – силос. Кроме того, стараются балан-

Валентина
Вениаминовна
ХАЗИЕВА,
главный зоотехник
ООО «Кама-агро»
Воткинского района:
«Хорошие корма, грамотный уход
и заботливое отношение во многом
определяют продуктивность стада».

сировать рацион, добавляя шрот, жмых,
патоку, БМВД. «Хорошие корма, грамотный
уход и заботливое отношение во многом
определяют продуктивность стада», – говорит Валентина Вениаминовна. Ей, человеку,
который почти 40 лет работает с животными, это известно на 100%! 

РЕКЛАМА

алентина Вениаминовна родилась и
выросла в Шарканском районе, после
школы в 1978 году поступила в Асановский совхоз-техникум, в 1982 году успешно
его окончила и приехала в Воткинский район.
Её приняли ветеринарным санитаром в совхоз
«Мир». Тогда это было крупное сельхозпредприятие – подсобное хозяйство Воткинского
машиностроительного завода. Через несколько
лет работы её назначили техником-осеменатором Гавриловской фермы.
В 2000-е годы предприятие приобрело
самостоятельность – преобразовалось в агрокомплекс «Мир». В 2013-м после очередной
реорганизации стало именоваться «Агрокомплекс «Кама».
Кстати, всё-таки ненадолго: в 2010–2012 годах Валентина Хазиева уходила с родной Гавриловской фермы зоотехником на Первомайскую
ферму, которая также являлась структурным
подразделением Агрокомплекса.

Республиканский масштаб / Награды

Людям труда – почёт!
СПК «ЛУЧ» НЕ ЗРЯ ПОСТОЯННО СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОДНОГО, ДЕБЁССКОГО, РАЙОНА. ВЕДЬ ЛЮДИ ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ – ТЕ, КТО
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЛЮБИТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ И ВСЕЙ ДУШОЙ БОЛЕЕТ ЗА РЕЗУЛЬТАТ. В ЭТОМ ГОДУ СРАЗУ
ДВЕ РАБОТНИЦЫ ЭТОГО ХОЗЯЙСТВА – ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА
ДАНИЛОВА И ЖИВОТНОВОД ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА СЕМАКИНА – БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ВЫСОКОЙ
НАГРАДЫ – ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
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Татьяна
Леонидовна
СЕМАКИНА,
животновод:
«Я, а вслед за мной –
и мой сын, остались верными
крестьянскому долгу».

Семакиной во многом схожи. Удивительно,
но обе они, естественно, не зная друг друга,
первоначально выучились на штукатура-маляра. Но, видимо, любовь к земле оказалась сильнее. Да и росли они обе в семьях
сельских тружеников, поэтому пришли в АПК
и посвятили этой отрасли себя и всю свою
жизнь.
Надежда Валентиновна Данилова работает
в животноводстве свыше 30 лет. Начинала телятницей, потом стала дояркой. Она
прекрасно помнит те времена, когда для
дойки использовали вёдра и были бочковые
аппараты. Но мысли сменить профессию, как
признаётся, не возникало.
– Да как их можно не любить, коровушекто! Добрые они, мои подопечные. Но
у каждой, конечно, свой характер. Прихожу
на ферму, в подчинении у меня 50 голов,
разговариваю с ними, каждую называю по
кличке. И они отвечают мне, подают голос, –
раскрывает она секреты своего труда.
Для Надежды Валентиновны Почётная
грамота Госсовета УР – не первая, ранее
она удостаивалась наград от Министерства
сельского хозяйства и продовольствия УР,
администрации Дебёсского района, хозяйства. Не первая награда, но, безусловно,
приятная.

Надежда
Валентиновна
ДАНИЛОВА,
оператор
машинного доения:
«Прихожу на ферму,
а в подчинении у меня 50 голов,
разговариваю с коровками, каждую
называю по кличке».

Не ожидала такого поощрения за свой
многолетний труд и Татьяна Леонидовна Семакина. Она также работает в отрасли с 1984
года. С 1989 года – в СПК «Луч». Сегодня
она каждый день – на ферме, с семи утра и
до пяти вечера. Труд нелёгок и имеет свои
нюансы, успеть за день надо многое. Но, как
признаётся, работу свою любит, а иначе не
посвятила бы ей всю жизнь.
– Мой папа был трактористом, мама – дояркой на ферме. Они всю жизнь трудились
на родной земле. И очень рада, что я, а вслед
за мной – и мой сын, остались верными
крестьянскому долгу, – говорит Татьяна
Леонидовна. 

Обновлённая Доска почёта Удмуртии
В ПРЕДДВЕРИИ 100-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ НОВЫМИ ИМЕНАМИ БЫЛА ОБНОВЛЕНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДОСКА ПОЧЁТА.
о традиции, на Доску почёта ежегодно заносят имена
50 самых достойных граждан, внёсших вклад в социальноэкономическое развитие Удмуртии,
и названия 13 лучших трудовых
коллективов республики. В этом
году по предложению главы региона особое внимание в распределении этой награды было уделено
медикам, участвующим в борьбе
с коронавирусной инфекцией. Как
всегда, среди награждённых есть и
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представители АПК – это 11 работников сельхозпредприятий и
один трудовой коллектив. В числе
награждённых: Борис Артемьев,
директор ООО «Озерки плюс»
Ярского района, Елена Егорова,
директор ООО «Чура» Глазовского района, Надежда Афонова,
оператор машинного доения
СПК «Киясовский» Киясовского
района, Ирина Викторова, оператор
машинного доения СПК «Колхоз
им. Мичурина» Кизнерского райо-

на, Александр Липатов, тракторист
ООО «Старозятцинское» ЯкшурБодьинского района, Виталий
Петров, механизатор ООО «Родина» Можгинского района, Василий
Петров, водитель ООО «Ошмес»
Шарканского района, Александр
Токарев, оператор птицефабрик и
механизированных ферм 6-го разряда участка промышленного стада
кур-несушек ООО «Птицефабрика
«Вараксино» Завьяловского района, Людмила Чернова, телятница

ООО «Россия» Можгинского района, Александр Чирков, трактористмашинист ООО «Рассвет» Игринского района, Анатолий Захаров,
главный инженер ООО «Восход»
Балезинского района.
Среди трудовых коллективов
награды удостоен коллектив
АО «Восход» Шарканского района.
К праздничной дате муниципальные образования Удмуртии также
пополнили районные Доски почёта
именами новых героев. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

НОЯБРЬ

6 ноября

19 ноября

28 ноября

Елена Афанасьевна ИГНАТЬЕВА

Владимир Ильич СЕМЁНОВ

Георгий Степанович КРЫЛОВ

СПК (колхоз) «Свобода», Кезский район

32

глава МО «Сюмсинский район»

ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»,
Воткинский район

29 ноября
Пётр Петрович ШКЛЯЕВ

ООО «МТС «Агропартнёр-1»,
Якшур-Бодьинский район

РЕКЛАМА

роизводственные достижения СПК
«Луч» целиком и полностью – заслуга его коллектива. Достойное
хозяйство в своём районе: здесь – постоянно
новые результаты и достижения. В 2018 году
хозяйство перешагнуло 6-тысячный рубеж по
надоям молока от одной коровы. В 2019-м
это предприятие также среди победителей
по итогам работы в животноводстве. Весной
2020 года оператор по искусственному осеменению Екатерина Борисовна Сунцова была
удостоена Благодарности Главы Удмуртской
Республики.
И вот – новая, не менее почётная награда!
Профессиональные пути Надежды Валентиновны Даниловой и Татьяны Леонидовны
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Они выбрали «Свободу»
БОЛЬШОМУ ХОЗЯЙСТВУ – ВЕСОМЫЕ НАГРАДЫ. СРАЗУ ТРИ РАБОТНИКА
СПК «СВОБОДА» УВИНСКОГО РАЙОНА В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
ОТМЕЧЕНЫ ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛОМ.
ПК «Свобода» – предприятие особенное. Образованное более 60 лет назад
из четырёх небольших хозяйств, оно
выросло в крепкий кооператив, занимающий
прочные позиции среди ведущих хозяйств
района. Сегодня здесь работает порядка
300 человек, есть свои многолетние традиции,
трудовые династии.
– У каждого нашего работника в крови –
трудиться честно и добросовестно, – говорит
заместитель главного бухгалтера Ирина
Савельевна Матвеева. Она может долго
рассказывать о коллективе, а о себе – лишь
несколько слов. Хотя повод для гордости
есть – Ирине Савельевне присвоено Почётное
звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства УР».
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Нина Михайловна
ЗАЙЦЕВА,
животновод:

РЕКЛАМА

«Наш СПК –
современное предприятие, где для работников созданы
достойные условия труда».
– Я работаю в СПК почти 35 лет и могу
уверенно сказать: наш коллектив состоит из
тех, кто умеет и любит работать, относится
к обязанностям ответственно, – продолжает
Ирина Савельевна. – Другие просто не приживутся. Хозяйство – самое крупное в районе,
никто из работников не может позволить себе
подвести предприятие.
Я очень люблю работу, благодарна судьбе,
что вовремя почувствовала профессиональное предназначение. Хорошо помню время,
когда пришла на предприятие. Сначала работала бухгалтером по растениеводству, затем –
по механизации, какое-то время была кассиром. И вот уже больше 20 лет – зам. главного
бухгалтера. Благодаря работе чувствую, что

живу не зря. Профессию «передала» одной
из дочерей. Она получила экономическое образование, успешно защитила кандидатскую.
Когда меня спрашивают, что главное в жизни,
я искренне отвечаю: профессия.
Так же предана хозяйству животновод Нина
Михайловна Зайцева. Её труд отмечен Почётной грамотой Минсельхоза РФ. 33 года на
предприятии для неё пролетели быстро, потому
что работа нравится, коллектив – хороший.
– Я могла бы стать оператором связи –
соответствующее образование было, но душа
тянулась к селу, – делится Нина Михайловна. – Родители – люди труда, братья – тоже,
работают в колхозе трактористами. Каждый
день и я с радостью иду на работу. Задач
много, но главное – повышение уровня
среднесуточных привесов телят, их жизнеспособности. По привесу достигаем порядка
900 г, сохранность – почти 100%.
Раньше я обслуживала 55 голов, сейчас
почти в два раза больше. Но работы не боюсь,
тем более что труд во многом упрощён, процессы механизируются. В целом хозяйство серьёзно развивается. Помню, каким оно было
30 лет назад. Сегодня – совершенно другая
картина. Наше СПК – современное предприятие, где для работников созданы достойные
условия труда.
Заслуженно высокую награду – Благодарность Минсельхоза РФ – получила и оператор
машинного доения Надежда Никандровна Семёнова. Она, представитель дружной трудовой
династии, имея перспективы работы в городе,
не захотела покидать малую родину.
– Когда я училась в городе, в Устиновском
торговом техникуме, скучала по родным
местам, здесь мои корни, большая семья из
12 детей, почти все работали или работают
в сельском хозяйстве, – рассказывает Надежда Никандровна. – Да и я тружусь с детства.
Ещё в школьные годы работала в колхозе,
доила коров, по трудодням занимала первое
место. Когда завершила обучение в техникуме, пробовала работать продавцом, но
это – не моё. Чего не скажешь о работе на

Ирина Савельевна
МАТВЕЕВА,
зам. главного
бухгалтера:
«У каждого нашего
работника в крови – трудиться
честно и добросовестно».

селе. Поначалу была учётчиком полеводческой бригады, затем почти 15 лет руководила
фермой, была бригадиром. Сегодня занимаюсь подготовкой нетелей к отёлу, делаю
животным массаж. Это важная задача, от
неё во многом зависит, каким будет дойное
стадо, продуктивность. Первотёлки сегодня
дают порядка 30 кг молока в сутки, мы постоянно работаем над тем, чтобы наращивать
показатели.
Достойному примеру матери последовал
и сын – он трудится ветеринаром. Дочь тоже
осталась на родной земле, она – учитель
в сельской школе.
По труду коллектива – и показатели хозяйства. Два года назад был преодолён 6-тысячный рубеж по надоям. В прошлом году валовое
производство молока приросло почти на 10%.
Есть все основания говорить, что по итогам
2020-го тенденция к росту усилится. 

Надежда
Никандровна
СЕМЁНОВА,
оператор
машинного доения:
«Тружусь с детства. Ещё
в школьные годы работала в колхозе, доила коров, по трудодням
занимала первое место».
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Не место красит человека,
а человек – место

С

Светлана
Валентиновна
УТКИНА,
оператор машинного
доения ООО «Озерки
плюс» Ярского района:
«Молодёжь тяжёлой работы боится.
Они хотят, чтобы им всё в жизни
легко доставалось. Мы же были
воспитаны по-другому».

на ферме, чтобы ту же посыпку животным
дать, корм пододвинуть (работы хватает!).
Благо муж, работающий оператором на
ферме, относится к труду жены с пониманием и при любом возможном случае

помогает управиться с домашним хозяйством. А у супругов оно, по современным
меркам, огромное: корова, два бычка, три
подростка (бычки до года), свинья, два
поросёнка, курицы, утки. Плюс 40 соток
земли, где растёт всё. Единственный плюс,
что в последнее время семья активно пополняет парк домашней сельскохозяйственной техники, поэтому самые трудоёмкие
техпроцессы механизированы.
На вопрос, почему молодёжь не остаётся
на селе, Светлана Валентиновна отвечает:
«Тяжёлой работы боятся. Они хотят, чтобы
им всё в жизни легко доставалось. Мы же
по-другому были воспитаны».
За свой самоотверженный труд на ниве
сельского хозяйства Светлана Валентиновна
Уткина в этом году была удостоена Благодарности Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. 

РЕКЛАМА

ама она родом из д. Мосеево, получив
среднее образование, пошла постигать азы профессии животновода
в Глазовском учхозе (в течение двух лет
училась на курсах на ветсанитара). А по распределению оказалась на семь лет в Новых
Зятцах Игринского района. Работала ветеринаром, дояркой. Выйдя замуж, вернулась
в родной Ярский район. И если человек не
боится физического труда, любая работа ему
по плечу. Поэтому из осеменаторов перешла
в операторы машинного доения.
Сейчас с болью вспоминает, каково
совсем недавно приходилось дояркам
трудиться на ферме – даже сами ездили
за посыпкой на корм животным. Сейчас
работа оператора тоже не из лёгких. Но,
как говорит Уткина, привыкла. Утренняя
дойка начинается в 4:00, вечерняя – с 17:00.
При этом приходится ещё и днём бывать

Фото: газета «Сельская правда»

СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА УТКИНА – НЕОБЫЧНЫЙ ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ В ООО «ОЗЕРКИ
ПЛЮС» ЯРСКОГО РАЙОНА. НАВЕРНОЕ, ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ, ПОЛУЧИВШИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫБРАВШИХ ЭТУ ПРОФЕССИЮ.

Верой и правдой
ИМЯ БОРИСА АРКАДЬЕВИЧА АРТЕМЬЕВА, ДИРЕКТОРА ЯРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ООО «ОЗЕРКИ ПЛЮС», ЗАНЕСЕНО НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДОСКУ ПОЧЁТА.
НЕ ПО СЛУЧАЮ КАКОГО-ТО ЮБИЛЕЯ, А ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ОН СЛУЖИТ
СВОЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ С 1993 ГОДА.

И
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получают 17,9 кг молока от коровы в сутки (вместо 14,5 кг в прошлом году). И верят, что нынче
удастся перешагнуть заветную
планку в 6 тыс. кг молока.
Сейчас в ООО «Озерки плюс»
содержится 208 голов дойного
стада. И можно было бы увеличить поголовье, но профессия
доярки в остром дефиците.
Хозяйство приняло бы на работу
и зоотехника, чтобы можно было
развивать производство в полном
соответствии с современными
требованиями.
Для того чтобы нарастить производство молока, много средств
вкладывают в кормовую базу.
Стараются как можно больше
получить зерновых со своих
не богатых гумусом полей,
выполняя все агротехнические
требования, с каждым годом

увеличивая объём вносимых
в землю минеральных удобрений.
Но человек предполагает, а погода располагает, к тому же часто
существенно влияет на результат. Вот и в этом году получили
урожай меньше, чем в прошлом,
и уже по сложившейся традиции
придётся зимой закупать жмых
подсолнечника, премиксы, патоку. А летом – комбикорм.
По мере возможностей
в хозяйстве приобретают новую
технику – в прошлом году купили
трактор БТЗ. И уже сразу почувствовали его преимущества – нынче только на нём провели зяблевую обработку на 90% площадей.
Сделали в этом году и ремонт всех
животноводческих помещений.
А на перспективу есть новые
планы – построить двор для
сухостоя на 50 голов.

Борис Аркадьевич АРТЕМЬЕВ,
директор
Кто хоть раз бывал в д. Озерки, сможет по достоинству оценить работу не только директора,
но и всего коллектива. Для того
чтобы добраться в эту сельскую
глубинку, нужно проехать Яр,
Пудем... Из-за отсутствия моста
через реку приходится проделывать огромный крюк. И довольно
легко представить, как эта проблема усложняет все существующие в раза два (транспортные
расходы, дефицит кадров,
проблемы в социальной сфере
и др.). За каждодневный труд на
этой земле, право, стоит медали
и ордена давать! 

РЕКЛАМА

менно этот год стал
точкой отсчёта в его
биографии как руководителя предприятия тогда ещё СХА
«Новый труд». Помнит, когда принимал хозяйство, в нём работало
130 человек (сейчас – около 50),
а получали чуть больше 2 тыс. кг
молока от коровы.
С годами предприятие поменяло форму собственности,
стало ООО «Озерки плюс»,
усложнились и задачи, которые
ставит перед собой коллектив.
Но всегда – и тогда, и теперь –
работа на земле никогда не
была лёгкой. Вечная проблема
дефицита финансовых средств
не даёт предприятию уверенно
развиваться. И всё же...
Медленно, но верно здесь
наращивают продуктивность
дойного стада. На данный момент

Агропром Удмуртии
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Почёт и уважение «Звезды»
СПК «ЗВЕЗДА» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДАЁТ МНОГО ПОВОДОВ ДЛЯ
УПОМИНАНИЙ О СЕБЕ. ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОКАЗЫВАЕТ
СТАБИЛЬНУЮ УРОЖАЙНОСТЬ НА УРОВНЕ 26–27 Ц/ГА. ВО-ВТОРЫХ, ОНО СТРОИТ МОЛОЧНОТОВАРНУЮ ФЕРМУ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ. А В-ТРЕТЬИХ, К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ ДВОЕ РАБОТНИКОВ «ЗВЕЗДЫ» ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ.

РЕКЛАМА

«ЗВЕЗДА» И КАДРЫ
С 2011 года предприятием руководит Валерий
Иванович Кадров. Человек он для хозяйства,
как говорится, свой. Ещё в 1990-е работал
здесь кладовщиком. Но когда появилась
возможность уйти в свободное плавание,
решил стать предпринимателем и занялся
лесозаготовкой. А потом опять его попросили вернуться в колхоз, к близким по духу и
взглядам людям. Согласился. И стал постепенно решать вопросы развития хозяйства, начал
с модернизации производства. Здесь ввели за
правило приобретать каждый год новую технику. Уже в первый год парк техники хозяйства
пополнили тракторы «МТЗ», «Валтра» (к слову,
в этом году приобрели в лизинг трактор «БТЗ»
и прицепной культиватор).
Дальше – больше. Планка по развитию
Её стаж работы на предприятии – 35 лет.
ГОД ПРОЖИТЬ –
хозяйства была поставлена высокая. Так,
Уроженка с. Кибья Кизнерского района после
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
одной из первых в районе «Звезда» перешла
окончания школы мечтала, что весь класс
Текущий год для предприятия был успешным
на минимальную обработку почвы, опять же
останется в деревне. Но получилось иначе:
в сфере растениеводства. Заготовили кормов,
в числе первых стала заготавливать сенаж
одноклассники разъехались кто куда, а Зав основном сенажа из клевера и люцерны
в упаковке (один раз рискнули даже все
гумённова по-прежнему верна своей малой рос лихвой. Нынче ещё увеличили посевные
травы, убранные с полей, закатать в «рукав»).
дине. Окончила УдГУ, получила специальность
площади на 200 га. Урожайность зерновых соА потом получила статус семеноводчеэкономиста. После вуза, как вспоминает,
ставила 26,5 ц/га. На продажу имеется более
ского хозяйства.
оказавшись в Верхней Тыжме временно
500 т семян овса, вики, гороха... Заботятся
– С Валерием Ивановичем
(центральная усадьба хозяйства),
в хозяйстве и о тружениках – работники предработать легко, – говорит
осталась тут насовсем. Хотя времена
приятия бесплатно получают 200 т зерна. Им
главный экономист хозяйства
в «Звезде» были не всегда безоблачпредоставляются услуги техники.
Антонина Ивановна Загумёнными. В сложные 1990-е работали
В целом успешный для «Звезды» год
нова. – Любой вопрос удаётся
фактически за трудодни. Но Загупринёс проблемы там, где не ждаесли и не сразу решить, то по
мённова не бросила хозяйство,
ли, – из-за болезней животных
крайней мере понимаешь, в каосталась ему верна и служит
пришлось сделать большую
ком направлении стоит двигаться
Валерий Иванович здесь до сих пор.
выбраковку стада (сейчас здесь
дальше.
КАДРОВ,
– Работа экономиста –
дойное стадо составляет 305 гоВ сентябре Валерий Иванович
председатель
ответственная, и иногда
лов, с лета было добавлено
отметил 55-летний юбилей, а ко
приходится перед работниками
ещё
30), поэтому валовой надой
Дню работников сельского хозяйства ему
отвечать за финансовую ситуацию
существенно
сократился. Но
была вручена Почётная грамота Госсовета
на предприятии. Хотя, конечно, успех
с
полным
вводом
животноводчеУР. Антонина Ивановна Загумённова, один из
Антонина Ивановна
зависит от многих составляющих, от
ских корпусов в строй надеются,
опытных работников предприятия, тоже была
ЗАГУМЁННОВА,
работы всего коллектива и каждого
что потери удастся минимизинаграждена Грамотой Министерства сельского
экономист
сотрудника в отдельности.
ровать.
хозяйства РФ.
Стройку «века» в «Звезде» начали
в 2017 году (такого грандиозного строительства здесь ещё не было). И сейчас в первом
корпусе на 180 голов стоят тёлки, но с вводом
в строй второго здания и доильного зала
«Параллель» 2х16 здесь будет содержаться
дойное стадо. С полным вводом в эксплуатацию удастся минимизировать ещё и устойчивую проблему с дефицитом кадров. Но вот
специалистов здесь готовы принять на работу
хоть завтра – срочно требуются ветврач,
осеменатор. 
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НОВАЗИЛ ПЛЮС –
платиновый стандарт адсорбентов
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ КОРМОВОЙ БАЗЕ КАК ОДНОМУ ИЗ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ В ЭФФЕКТИВНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ОДНАКО ЗАГОТОВИТЬ
ХОРОШИЕ КОРМА – ЭТО ПОЛДЕЛА. КРАЙНЕ ВАЖНО ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ МИКОТОКСИНОВ, СНИЖАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И НАНОСЯЩИХ СЕРЬЁЗНЫЙ УРОН ЗДОРОВЬЮ ПОГОЛОВЬЯ.
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ РОСТА ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБКОВ В КОРМАХ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
МИКОТОКСИКОЗОВ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ СЕГОДНЯ УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
АДСОРБЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «НОВАЗИЛ ПЛЮС».

Учёные подсчитали: примерно
четверть (!) всего растительного
кормового сырья на планете
в результате неблагоприятных
погодных условий, неправильных
методов проведения уборки урожая, недостаточного количества
удобрений, нарушения режима
хранения, складирования и
транспортировки зерна и кормов
и т. д. заражена микотоксинами –
опасными продуктами, вырабатываемыми грибками плесни.
Известно, что растущие на зерне
грибки могут продуцировать более 300 видов микотоксинов. Они
не видны глазу человека и очень
сложно поддаются лабораторной
диагностике даже с помощью
современных методик, так как
их концентрация в различных
участках одной партии корма существенно варьируется. Поэтому
готовый корм может оказаться
токсичным даже в том случае,
если уровень микотоксинов
в нём не превышает предельно
допустимых значений. А это
очень опасно, так как даже самая
маленькая доза некоторых из них
способна вызвать тяжёлые проблемы со здоровьем животных,
существенно снизить их продуктивность и даже в некоторых
случаях привести к гибели поголовья. «Враг» опасен тем, что
отравление может проходить как
в явной, так и скрытой форме,
выражаясь в общей симптоматике – в расстройстве пищеварения,
снижении поедаемости кормов,
уменьшении репродуктивных
функций и продуктивности,
повышении заболеваемости.
Микотоксины имеют неприятное
свойство – они накапливаются
в организме, и даже корма,
незначительно загрязнённые
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грибком, в течение длительного
периода оказывают вредное воздействие на производственные
процессы и здоровье.
Такого «разрушителя»,
однозначно, нельзя оставлять
без внимания, особенно сейчас,
когда вся сельскохозяйственная
отрасль ориентирована на рост
производственных показателей. Когда каждый новый литр
молока для хозяйств – это вклад
в первую очередь в собственное
развитие и благополучие. А можете ли вы быть уверены в том,
что микотоксины в используемых
кормах не ухудшают здоровье
и продуктивность поголовья?
У вас нет сомнений в том, что
микотоксины в кормах не «съедают» часть вашей прибыли?
Можете ли как производитель

гарантировать, что микотоксины
в продукции не вредят здоровью
людей? Залогом положительных
ответов на эти важные вопросы,
особенно в период ужесточения
требований к экологической
безопасности продукции растениеводства и животноводства,
усиления контроля по содержанию микотоксинов в продуктах
питания, служит своевременная
и действенная профилактика
микотоксикозов.

В БОРЬБУ ВСТУПАЮТ
АДСОРБЕНТЫ
В настоящее время разработано
несколько вариантов стратегии
борьбы с плесенью и микотоксинами. К ним относят применение
фунгицидов, таких как пропионовая кислота, контроль уровня

влажности – она должна быть
ниже 13%. Используются методы
физической обработки кормов,
в частности нагревания, введение
в их состав части зерна лучшего
качества. Среди технологических
методов практикуются очищение,
добавление витамина В и метионина. Но все эти методы не могут
гарантировать 100%-ной защиты
кормов от роста и развития грибков. Как показывают исследования последних лет, один из самых
современных способов решения
данной проблемы – это использование адсорбента микотоксинов,
при условии его эффективности.
Препарат, который действительно
работает на пользу сельскохозяйственному производству, должен
быть устойчив к различным
температурным режимам, в том

РЕКЛАМА

ТАЙНЫЙ ВРАГ
ОПАСНЕЕ ЯВНОГО
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числе при грануляции корма.
В числе его необходимых
характеристик также – устойчивость при различных уровнях
кислотности корма, прочность
связывания микотоксинов, отсутствие связывания витаминов и
микроэлементов. И, безусловно,
это безопасность использования
даже при длительном применении и научные доказательства
его эффективности.

НОВАЗИЛ ПЛЮС –
ПОЛЬЗА ОЧЕВИДНА
Проведя ряд углублённых исследований предлагаемых на рынке
адсорбентов для профилактики и
снижения токсического влияния
микотоксинов на организм животных и птиц, Компания
«Агролайн» среди множества
вариантов выделила наиболее
эффективный, действенный и
недорогой препарат, подходящий
для местных условий хозяйствования, для различных видов
сельскохозяйственных животных
и птицы. Это «Новазил Плюс» –
инновационный продукт, произведённый в Германии компанией
BASF1, которую отличают современные технологии производства, научные изыскания,
качественное натуральное сырьё
и эффективность применения
всех средств.
В настоящее время «Новазил
Плюс» благодаря оптимальному
соотношению «цена-качество»
занимает уверенные позиции на
рынке импортируемых адсорбентов и ежегодно наращивает
объёмы своего присутствия.
Препарат имеет широкую известность и своих постоянных

потребителей, в их числе – ведущие премиксные и комбикормовые заводы России. Особенно
высоко оценили эффективность
его применения на молочных
животноводческих комплексах,
где ведут серьёзную работу по
минимизации негативного влияния микотоксинов на животных
и птицу. Зоотехники и ветеринарные врачи этих предприятий
отмечают заметное улучшение
качественных показателей
молока, укрепление иммунитета
животных, общее улучшение
производственных показателей.
«Новазил Плюс»– адсорбент
микотоксинов нового поколения. В своей основе он содержит
природную смектитовую глину,
которая состоит из кальциевого
бентонита с высоким содержанием монтмориллонита. На
данный момент – это один из
самых исследованных и изученных адсорбентов в мире. Его
эффективность подтверждена
более чем 60 научными публикациями, а также результатами
исследований invitro2 и invivo3.
В их ходе были сделаны выводы, что данный адсорбент среди
других аналогичных добавок
оказывает наиболее положительное влияние на продуктивность животных, их клиническое
состояние, пищеварение,
развитие их внутренних органов
и качество продукции. А затраты
по его применению в рационах
окупаются получением дополнительного дохода от увеличения
объёмов сельскохозяйственного производства. К примеру,
один из научно-хозяйственных
опытов был проведён в Воро-

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МОЛОКА
ПОДОПЫТНЫХ КОРОВ (В СРЕДНЕМ ЗА 90 ДНЕЙ)*
Показатели*

Группа
1-ОР

2-ОР + Новазил Плюс

Среднесуточный удой, кг

18,5±0,23

22,0±0,38

Массовая доля жира, %

3,58±0,03

3,87±0,05

Массовая доля белка, %

3,0±0,01

3,3±0,02

Массовая доля лактозы, %

4,6±0,001

4,7±0,003

1030,7

1030,4

Плотность, г/см3

СОДЕРЖАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В МОЛОКЕ
ПОДОПЫТНЫХ КОРОВ (В СРЕДНЕМ ЗА 90 ДНЕЙ)*
Показатели*

Группа
3

Соматические клетки, т/см

1-ОР

2-ОР + Новазил Плюс

250

125

*Показатели научно-хозяйственного опыта на АО «Агрокомплекс Тамбовский»

нежской области, где «Новазил
Плюс» в разных дозировках
использовался в рационах
высокопродуктивных коров. За
счёт данного препарата на предприятии достигли увеличения
среднесуточных удоев на 6–7,5%,
кроме того, он способствовал
и улучшению качественных показателей продукции: увеличение
массовой доли жира в молоке коров опытных групп по сравнению
с контрольной составило от 0,28
до 0,31%, массовой доли белка –
от 0,08 до 0,12%.
Также установлено, что
«Новазил Плюс» обладает рядом
характеристик качественного
адсорбента: отличается высокой
стабильностью в корме при
различном уровне кислотно-щелочного баланса, устойчив при
термообработке, безопасен в обращении, очень удобен и прост
в использовании. Он связывает
различные группы микотоксинов,
не вступая во взаимодействие
с питательными веществами,
в том числе витаминами и минеральными элементами, даже при
высокой дозировке и длительном использовании. Препарат
с такими характеристиками, по
сути, сегодня является платиновым стандартом адсорбентов
микотоксинов.

По рекомендации специалистов, в зависимости от степени
загрязнённости кормов микотоксинами норма ввода препарата
составляет 1–5 кг на 1 тонну
комбикорма. «Новазил Плюс» совместим со всеми ингредиентами
кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми
добавками. Молочную и мясную
продукцию после его применения можно без ограничений
использовать в пищевых целях.
Применение «Новазил Плюс»
в рационах с целью адсорбции
микотоксинов – это не только
забота о животных, но и верный
шаг в решении важной задачи по
сохранению здоровья людей!

ООО «АГРОЛАЙН»
Виталий, ведущий менеджер
по Удмуртской Республике
8 922 975 15 60
(8332) 75-34-06, 79-90-79,
75-12-18, 75-15-60

37

Республиканский масштаб / Крупным планом

Год открытий
и достижений

Детская площадка

ДЛЯ СПК «РОДИНА» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА ТЕКУЩИЙ 2020 ГОД МОЖНО
С ПОЛНЫМ ПРАВОМ НАЗВАТЬ ПЕРИОДОМ ОТКРЫТИЙ. СТОЛЬКО ВСЕГО НОВОГО ЗДЕСЬ
СДЕЛАНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ! А СКОЛЬКО ЕЩЁ НАМЕЧЕНО НА ПЕРСПЕКТИВУ…
О РАБОЧИХ БУДНЯХ ХОЗЯЙСТВА МЫ БЕСЕДУЕМ С ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ГЕННАДИЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ АНТИПОВЫМ.
еннадий Федорович, восемь лет
назад коллектив СПК «Родина»
доверил вам бразды правления.
Под вашим руководством пройдено уже восемь уборочных. Как вы оцениваете
кампанию текущего года? Удалось ли хозяйству получить достойный урожай?
– По зерну мы ежегодно получаем хорошие результаты. В этом году зерновых собрали в среднем 31 ц/га. Урожайность озимой
ржи составила 44,5 ц/га, овса – 36,6 ц/га,
пшеницы – 29,6 ц/га. Ячменя собрали
в среднем 29 ц/га, при этом на отдельных
участках данная культура дала до 60 ц/га.
Конечно, такой урожай радует. Единственное,
в этом году было много дождей, они снизили
эффективность химзащиты растений, а сорняки, которые одолели наши поля, помешали
получить ещё больший урожай.
По кормозаготовке тоже неплохие результаты. Силоса заготовили около 9 тыс. тонн.
Сенажа в плёнку на данный момент заложено
около 7 тыс. тонн. Впервые на силос сеяли
подсолнечник сорта Белоснежный – и этот
первый опыт нас порадовал. Урожайность
зелёной массы составила 630 ц/га. Протеина
и сахара в данной культуре даже больше, чем
в кукурузе. А кукурузы мы собрали 500 ц/га,
рапса ярового – 20 ц/га.

17 млн рублей. В текущем году купили телескопический погрузчик, упаковщик рулонов –
тоже без привлечения кредитных ресурсов.
Зимой будем реконструировать старую КЗС –
у нас есть новая, но её мощностей на данный
момент не достаточно.

-Г

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Геннадий Федорович АНТИПОВ,
председатель
– Гарант эффективной работы в поле –
техника. Хватает ли вам сегодня агрегатов и
механизмов?
– Мы ежегодно вкладываем средства
в её обновление. За годы моего руководства
техники приобретено более чем на 100 млн
рублей. На данный момент в хозяйстве полностью обновлены все машины и механизмы.
Ни одного старого агрегата не осталось!
В прошлом году на свои средства приобрели комбайн со всеми жатками стоимостью

Здесь будет лагуна для утилизации навоза
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– Геннадий Федорович, судя по всему, СПК
«Родина» ориентирован на развитие. Какие
направления сейчас являются для вас приоритетными? Планируете ли осваивать новые
виды деятельности?
– Планов на самом деле у нас много. И они
касаются разных направлений. Если говорить
о животноводстве, то его перспективы мы
связываем со строительством роботизированной фермы, которое сейчас ведётся на нашем
предприятии. На первоначальном этапе на ней
планируем установить два робота на 140 голов
КРС, а позднее их количество будет увеличено
до четырёх. На этом объекте предусмотрена
завальная яма для навоза, а энергия, высвобождаемая в ходе его переработки, будет
использоваться для хозяйственных нужд.
В частности, мы хотим сделать 30-метровую
отапливаемую теплицу для круглогодичного
выращивания овощей, трав. Далее, возможно,
попробуем заняться и клубникой. Я надеюсь,

Дом для работников хозяйства
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что благодаря этому растениеводческая
отрасль будет не только кормовой базой для
животноводства, но и начнёт приносить дополнительный доход.
Ещё один важный сектор работы – переработка сельскохозяйственной продукции.
Во-первых, мы выпускаем крупы из выращиваемых культур – ячневую, перловую,
пшеничную, горох, а также делаем муку.
Для реализации своей продукции и обеспечения населения продовольственными
и промышленными товарами мы выкупили
магазин райпо в д. Новая Монья, провели
в нём ремонт. Открытие магазина состоялось 30 октября 2020 года. Постарались
установить в нём более низкие цены, чем
в среднем по рынку, – будем оставлять
себе меньше прибыли, чтобы народ мог
купить то, что нужно. Магазин опять же
придётся заполнять за счёт своих средств –
будем выкручиваться, раз взялись за это
дело. Скоро заработает наша пекарня –
я считаю, это тоже наш вклад в социальное
развитие села.
Помимо этого, мы, как и прежде, будем
заниматься мясным скотоводством. Замысел
в этом направлении – открыть свой убойный
цех, наладить переработку и реализовывать
продукцию не только в Удмуртии, консервы
мы бы хотели отправлять по всей России. Но
это – дальняя перспектива. А в следующем
году мы откроем новый гараж – с автомойкой, ремонтной мастерской, другим оборудованием для автосервиса. Будут в нём и
раздевалка, и душевые, и комната отдыха для
механизаторов.
– Да, планы масштабные, и для их реализации нужны не только финансы, но ещё
и кадры... А это – извечная головная боль на
селе.
– Кадры – больной вопрос. В сезон не
хватает водителей, механизаторов. А зимой
их занять нечем. Нам нужны зоотехник,
осеменатор. Из пяти бухгалтеров работают
только двое. Но зато у меня есть надёжные коллеги, без них я бы просто пропал.
Это главный бухгалтер Елена Анатольевна
Головизнина, Надежда Николаевна Иванова, Татьяна Фёдоровна Иванова, Анатолий
Германович Ильин, Александр Андреевич
Моисеев, Леонид Павлович Петров, Елена
Никифоровна Петрова и многие другие.
Да все наши работники – доярки, телятницы, механизаторы – хорошие и мне дороги.
В этом году порядка десяти детей работников нашего СПК трудились в хозяйстве во

Памятник героям Великой Отечественной войны
время летних каникул. Они учатся трудиться
на земле, привыкают грамотно распоряжаться заработанными деньгами. И я надеюсь,
что из них вырастут хорошие люди, любящие
сельское хозяйство и готовые остаться работать в деревне.

ДЕРЕВНЯ МИЛАЯ МОЯ
– Чувствуется, что вы – человек неравнодушный и душой болеете за свою малую родину.
Но удаётся ли сейчас хозяйству помогать
деревне в решении социальных проблем,
учитывая текущую ситуацию?
– Мы стараемся, так как это действительно важно и для района в целом, и для
сельских жителей. Один из примеров – открытие в середине августа в д. Новая Монья
спортивно-игровой площадки с участием
главы района Сергея Васильевича Юрина.
Этот проект реализован в рамках республиканской программы поддержки местных
инициатив. Его софинансирование осуществлялось за счёт средств бюджета УР,
МО «Нижнеюринское», нашего хозяйства и
местных жителей. Мы должны делать всё
возможное для того, чтобы создать людям
максимально комфортные условия. Чтобы
народ не бежал из деревни в город, чтобы
деревня стала точкой притяжения лучших
кадров, эталоном счастливой, здоровой
жизни. Конечно, мы понимаем, что это –
вопрос не одного года и даже не одного
десятилетия в масштабе всего государства.
Но если каждый будет вносить в него свою
лепту – в меру возможностей, постепенно
мы сможем к этому прийти.

Строится новая ферма

– А конкретно на вашем предприятии какие
ещё шаги для этого предпринимаются?
– Во-первых, конечно, это внимание
к людям. Сегодня СПК «Родина» – лидер
по уровню заработной платы среди сельхозпредприятий Малопургинского района.
Работники в среднем у нас получают по
27–28 тыс. руб-лей. Мы ежегодно финансируем 70% стоимости путёвок в санатории для
своих работников. Выдаём им беспроцентные
займы. В этом году закончили строительство
четырёхквартирного двухэтажного дома для
специалистов, скоро будем вводить его в эксплуатацию. И, во-вторых, это постоянная помощь деревне. Мы благоустроили в д. Новая
Монья родник и прилегающую территорию.
Наше хозяйство приняло финансовое участие
в установке памятника воинам Великой Отечественной войны. Помогаем муниципалитету
в строительстве дорог, поддерживаем Дом
ветеранов – выделили средства для замены
полов, отопления, установки кондиционера.
У нас замечательный ансамбль пенсионеров – оказываем ему спонсорскую помощь
в организации выступлений, экскурсий.
– Ваша самая главная мечта, Геннадий
Федорович?
– Наш СПК является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого
скота чёрно-пёстрой породы. Поэтому моя
мечта – чтобы хозяйство и дальше работало
эффективно, повышало производительность
и развивалось. Тогда бы и зарплата у нас была
на уровне 35 тыс. и более, и люди на селе
жили бы ещё лучше! 

Новый гараж
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Отпустили в свободное плавание
ХОЗЯЙСТВО ПЕТРА ГЕННАДЬЕВИЧА СТЕПАНОВА ИЗ АЛНАШСКОГО РАЙОНА ИЗВЕСТНО КАК МНОГОПРОФИЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ЗДЕСЬ ПАШУТ ЗЕМЛЮ – ВЫРАЩИВАЮТ ЗЕРНО И
КОРМА, ДЕРЖАТ СКОТ – ПРОИЗВОДЯТ МОЛОКО И МЯСО, ИМЕЮТ СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ – ВЫПУСКАЮТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПОЛУФАБРИКАТОВ. В ЭТОМ ГОДУ ХОЗЯЙСТВО НАЧАЛО ВЫРАЩИВАТЬ
ОВОЩИ – В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЁМАХ. А В ОКТЯБРЕ ОНО ПРОВЕЛО МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВОСПОЛНЕНИЮ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕКИ КАМЫ В НИЖНЕКАМСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ – ВЫПУСТИЛО
В РЕКУ 3950 ШТУК МОЛОДИ СТЕРЛЯДИ И 2386 ШТУК МОЛОДИ САЗАНА. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ – РАССКАЗЫВАЕМ В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ.

З
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В ОКТЯБРЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСТИЛО В РЕКУ 3950 ШТУК
МОЛОДИ СТЕРЛЯДИ И 2386 ШТУК МОЛОДИ САЗАНА.
объёмом в 125 тыс. куб. м, а из
него по дождевальной машине
распыляется влага в радиусе
450 м – за сутки получается
полить более 60 га полей. На
строительство всей этой сложной
системы предприятие затратило
43 млн руб., из которых 70% затрат возместило государство.

Полив решили организовать
для того, чтобы орошать овощи.
Их начали выращивать впервые
в этом году – посадили 3 га
капусты и столько же картофеля.
Продукция нужна для собственной
переработки – здесь используется
капуста при изготовлении полуфабрикатов, а также для засолки.

Картофель к тому же поступает
на переработку и в столовые – для
питания сотрудников предприятия.
Несмотря на то, что предприятие только начало набирать опыт
в овощеводстве, урожай получили
неплохой. Жаль только, летний
град побил часть саженцев.
А там, где града не было, капуста
уродилась на славу. В том числе
благодаря поливу.
При проведении работ на
небольшой реке Колтымак хозяйству был насчитан несоразмерно
большой ущерб, нанесённый реке
и оценённый в 2,5 млн рублей.
Данная сумма непосильна
хозяйству, в связи с чем было
принято решение возмещать
ущерб равными долями в течение
10 лет. Деньгами возместить
такой ущерб нельзя. Ведь известно, что, например, организации,
добывающие со дна рек песок и
щебень, тоже вынуждены восполнять биоресурсы водоёмов.
Теперь в течение 10 лет хозяйство
будет проводить компенсационные мероприятия – выпускать
в Каму рыбу.
Тем не менее, предприниматель не сетует, напротив, считает,
что делает нужное и важное дело.
Восполнять рыбные ресурсы –
благородная миссия, особенно
на фоне того, какой урон наносят
рекам сбросы вредных стоков,
браконьерский вылов и т. д.
Очень важно, что есть ответственные предприятия, которые готовы
покрывать ущерб, способствуя
тем самым увеличению популяции водных обитателей, особенно
таких ценных, как стерлядь и
сазан. 

Удмуртская Республика,
с. Алнаши,
ул. Строительная, д. 2.
Тел. 8 (34150) 3-14-39,
факс 8 (34150) 3-18-16

РЕКЛАМА

апустив в Каму рыбу,
хозяйство, безусловно,
сделало благое дело.
Тем более что стерлядь – редкая, как её называют,
«царская» рыба. Стерлядь была
запущена в Нижнекамское водохранилище в Татарстане, в селе
Подгорный Байлар Мензелинского района. Сазана выпустили на
противоположном, правом берегу
реки Камы в деревне Усть-Бельск
Каракулинского района Удмуртии
на особо охраняемой природной
территории.
Надо сказать, что процедура
эта ответственная. Рыбу купили
в рыбхозах Татарстана, в присутствии Рыбнадзора и Природнадзора пересчитали, опломбировали
специально оборудованный автомобиль с пресноводными. Затем
привезли на водоём и отпустили
в свободное плавание. Сазана запустили крупного, красивого – по
350 г каждая рыбка. Стерлядь, конечно, помельче – по 25 граммов.
Чтобы понять, почему индивидуальный предприниматель
стал заниматься восполнением
водных биологических ресурсов
Нижнекамского водохранилища,
нужно вернуться на некоторое
время назад. После тяжёлого
засушливого лета в 2010 году хозяйство задумалось об орошении
полей. Несколько лет собирали
информацию, консультировались,
прогнозировали. В 2015 году было
принято решение о строительстве
оросительной системы с водозабором на реке Колтымак Алнашского района. После проведённых
расчётов оказалось, что воды
в реке недостаточно, в связи с чем
было решено выкопать в поле
копань-накопитель. Строительство
велось в 2018–2019 годах. На
реке было построено водозаборное сооружение, по подземному
трубопроводу длиной более 500 м
вода поступает прямо в копань
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Злаковые травосмеси выходят в лидеры
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ РЯД ТРЕБОВАНИЙ К СОЗДАНИЮ
СЕЯНЫХ ТРАВОСТОЕВ, И ПЕРВОЕ ИЗ НИХ – ЭТО ВЫСОКАЯ ПЕРЕВАРИМОСТЬ КОРМА.

РЕКЛАМА

П

о этому свойству злаковые
травы генетически превосходят бобовые (люцерна,
клевер), так как содержат меньше
непереваримого лигнина. Добавить к этому высокое (до 15%)
содержание сахаров, и, как
следствие, высокое содержание
обменной энергии и до 17% сырого протеина в одном килограмме
сухого вещества, и мы получим
идеальный корм для высокопродуктивных коров в первой фазе
лактации. А широкий выбор видов
трав за счёт различных сроков
созревания позволит создать
качественный зелёный конвейер.
Все эти качества делают злаковые
травосмеси необычайно привлекательными в использовании и
экономически эффективными.
Кормовые травосмеси компании DLF серии Forage Max рассчитаны на получение продуктивности травостоев до 10 т сухого
вещества (СВ) за вегетационный

период при содержании обменной
энергии (ОЭ) до 11 МДж/кг СВ и
более, при высоком содержании
протеина (до 22–24%, в зависимости от состава).
Какие факторы позволяют
обеспечивать высокую продуктивность и кормовую ценность
травосмесей DLF? Во-первых, это
состав травосмесей. В травосмеси включены виды интенсивного
типа развития (фестулолиумы
райграсного типа и райграсы),
которые обеспечивают высокую
продуктивность зелёной массы

и высокое содержание сахаров
в корме. Для гарантированного
обеспечения долголетия травосмеси, а также обеспечения в корме достаточного содержания
переваримой клетчатки, в смесь
добавляются и другие виды трав:
овсяница тростниковая и луговая,
тимофеевка луговая, ежа сборная, фестулолиум овсяничного
типа. Для поддержания достаточного уровня протеина в корме
в состав травосмесей входят
бобовые компоненты, а именно –
клевер луговой, люцерна, клевер

ползучий. Во-вторых, это новые
высокопродуктивные и высокопитательные сорта, обладающие
хорошей поедаемостью.
DLF предлагает на российском
рынке новые устойчивые сорта
с замедленным прохождением
фаз развития для растягивания
периода уборки, также ведётся
селекция на повышение облиственности, переваримости
клетчатки, тонкостебельности
растений. В-третьих, неукоснительное соблюдение технологии
возделывания (в том числе и
по применению минеральных
и органических удобрения) для
полного раскрытия потенциала
сортов. 
По приобретению семян трав
DLF обращайтесь к официальному
дилеру по Удмуртской Республике – ООО «Рацио+», руководитель
Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА,
тел. 8-912-858-26-90.

Новая техника на юкаменской земле
В КОНЦЕ СЕЗОНА ПОЛЕВЫХ РАБОТ В ЮКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПОКАЗ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННОГО ТРАКТОРА
RSM 2375 С ТАНДЕМНОЙ ДИСКОВОЙ БОРОНОЙ RSM DX-850/880.
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА БАЗЕ СПК «НИВА», ДЛЯ КОТОРОГО
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАКОЙ ТЕХНИКИ СТАЛО СЕРЬЁЗНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ.
уководитель СПК «Нива» Рамиль
Минмуллович Бузиков машиной доволен, за короткое
время в хозяйстве выполнили всю зяблевую обработку, а это 2000 га.
– Трактор RSM 2375 мы приобрели в конце июля, с августа
его эксплуатировали каждый
день, когда позволяла погода. Для
достижения максимальной выработки задействовали двух трактористов в две смены.
Стояла задача полностью поднять зябь на
весну, и мы с ней успешно справились. На
текущий момент осталось обработать кукурузное поле.
Выработка составила от 40 до 60 га за смену, максимальная была 60 га, а в среднем –
около 50 га. Учитывая, что работаем в две
смены, в день выходит 100 га и более. Благодаря высокой производительности выполнили
все поставленные задачи.

Р

Общий расход топлива на почвообработку
сократился – это какая экономия для
сельского хозяйства!
В тракторе нравится то, что
благодаря установленной на производстве системе Agrotronicтм
все процессы можно контролировать, не покидая кабинета. Нам
предоставили доступы, и я ежедневно отслеживаю, сколько гектаров
обработано, какое количество топлива
израсходовано. А самое главное, мы видим
выработку по каждому трактористу, что
очень удобно для расчёта заработной платы.
Никто не обижается – сколько вспахал,
столько и получил.
Сейчас все путевые листы сданы, и я очень
хочу, чтобы у механизаторов была большая
зарплата, чтобы они с радостью трудились на
этом тракторе, видели свои результаты по выработке и чтобы остальные работники к этому
стремились.

Сейчас мы используем RSM 2375 с бороной RSM DX-850/880. Также приобрели к нему
навесной девятикорпусный плуг, на котором
будем обрабатывать оставшиеся небольшие
участки.
Весной на поле планирую выпустить
только два трактора – на боронование и предпосевную культивацию, основную нагрузку
возьмёт RSM 2375. Перед собой и коллективом ставлю план выполнить полностью
весеннюю обработку почвы в короткие сроки,
и уверен, что у нас всё получится.
В Удмуртии работает уже более 50 тракторов RSM 2000-й серии, ряд хозяйств имеют
в своём парке по три-четыре единицы. Такая
популярность обусловлена высокой эффективностью, надёжностью и доступностью, что
немаловажно для аграриев республики. 
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Коды, шифры и тайны
удмуртского народа
Геннадий Евгеньевич СИДОРОВ,
руководитель Узей-Туклинского
Дома ремёсел:

– Тайна удмуртского народа
заключена во всём – начиная
от быта, традиций, завершая
отношением к жизни. Многое
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можно узнать, изучая декоративно-прикладное искусство
удмуртов. В том, что удмурты
делали своими руками, хорошо
виден их характер. Покладистые, скромные, мудрые, очень
дипломатичные. Ранимые сами,
они боятся обидеть других.
И в них много философии.
Если человек в роду заболевал,
считалось, что это следствие
жизненных ошибок, которые
нужно исправить. Неведомая
глубина открывается при изучении культуры удмуртов из
рода тукля. Помимо необычных обрядов, в числе которых
«похороны мух», «изгнание

тараканов», «волчья свадьба»,
у них есть свой «календарь».
Каждый день наделён каким-то
образом. Только подумайте:
365 дней – 365 символов! Существовал у рода и собственный
татем в виде гуся – покровителя, помогающего в делах и
семейном счастье. Этим может
похвастаться не каждый род.
Особенная традиция –
«ву выльдон», направленная

на душевное очищение. Обряд
совершали после Крещения
при растущей Луне. Человек
направлялся к трём родникам,
набирал воду, приносил в место
обряда. Обязательное условие –
делать всё с чистыми помыслами.
Из воды варили священную кашу,
затем совершали моление. Праматерь Инву-мумы, к которой обращались, посылала благодатную
погоду, урожай, мир в семьях.

ТАЙНА УДМУРТСКОГО НАРОДА ЗАКЛЮЧЕНА
ВО ВСЁМ – НАЧИНАЯ ОТ БЫТА, ТРАДИЦИЙ,
ЗАВЕРШАЯ ОТНОШЕНИЕМ К ЖИЗНИ.
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УДМУРТСКИЙ НАРОД, ПОЖАЛУЙ, ПОСПОРИТ С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПО ЧИСЛУ ЛЕГЕНД И ЗАГАДОК,
СКРЫВАЮЩИХСЯ В ЕГО ЯЗЫКЕ, ТРАДИЦИЯХ, ОБЫЧАЯХ, МЕНТАЛИТЕТЕ. В ПРЕДДВЕРИИ
100-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ, КАКОВА ОНА,
«ТАЙНА» УДМУРТСКОГО НАРОДА, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ИСТОРИКОВ, ЭТНОГРАФОВ, ЛИНГВИСТОВ,
ВСЕХ, КТО ПОСТИГАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ ЭТНОСОВ РОССИИ.

Мария Николаевна ТОКАРЕВА,
научный сотрудник Национального
музея им. К. Герда:

– Удмуртский костюм – это
большая «книга оберегов». В орнаментах, деталях, изображениях
скрывается шифр, ограждающий

от зла, покрывающий от завистливого взгляда, сглаза. Каждый
переход в костюме – воротник, нагрудник, манжеты, подол – это барьер между человеком и миром,
щит от возможных неприятностей. Чем больше ограждающих
элементов в одежде, тем лучше,
считали в народе. В костюме
северных удмуртов, к примеру,
помимо других «талисманов»,
есть ещё и ложные рукава. Эти
«невидимки» – дополнительная
защита от наветов и духов зла.
Для знающего человека
хватит взгляда, чтобы понять,
кому принадлежит одежда, –
северным, южным удмуртам или

жителям центральных районов.
Костюм южных удмуртов – «танец» цвета, красок, самобытности. Акцент сделан на узорное
ткачество. Много элементов
тюркского происхождения – сказался факт вхождения северных
удмуртов в состав Золотой
Орды, Казанского ханства.
Северный костюмный комплекс
отражает скромность народа,
на первом плане – спокойные
приглушённые тона. Но это
компенсируется за счёт обилия
вышивки. Одежда удмуртов, живущих в центральных районах,
отличается необычной мозаикой
аппликативных элементов.

Особенно красноречив
женский костюм. В детстве
девочку одевали в простые,
«малоговорящие» вещи, но по
мере взросления её одежда уже
многое рассказывала, давала
окружающим нужные сигналы и
знаки. Пик развития костюмного
комплекса девушки приходился
на время, когда предстояло
войти в новую семью, то есть
готовиться к свадьбе. Свадебный
удмуртский наряд – вершина
искусства и настоящая открытая
книга, рассказывающая всё о
будущей жене, снохе, матери. Он
обязательно шился самой девушкой, и каждая, независимо
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от социального положения, старалась создать богатый костюм,
предрекая своё семейное благополучие. Особенное свадебное
облачение – у северных удмуртов. Его нельзя представить без
нагрудника кабачи, сакрального
изображения в виде восьмиконечной звезды, элементов-оберегов.
Много поверий связано с погребальной одеждой. Поскольку
мир загробный – противоположность реальности, погребальный
костюм должен отзеркаливать
мир живых. У усопшего, как
правило, меняли местами лапти,
самое облачение надевали
наизнанку, вещи, которые клали
в гроб, ломали. Одежда должна
была быть без узлов.

Татьяна Рудольфовна
ДУШЕНКОВА,
к. фил. н., старший научный
сотрудник Удмуртского
федерального исследовательского
центра УрО РАН:

– Удмуртский народ владеет
особым искусством «шифров и
кодов». На мой взгляд, большой
интерес представляют коды,
зашифрованные в удмуртской
лингвокультуре. В местном языке
их немало, но своеобразный
лидер – сравнения, связанные
с животными, птицами, другими представителями флоры и
фауны региона. Наиболее часто
в удмуртском языке встречается
беличий код, выражения со словом «белка». На это, возможно,
повлияло то, что удмурты долгое
время были охотниками и наблюдателями. Не зря говорили,
что удмурт счастлив в лесу. Даже
когда охота перестала играть
существенную роль и воспринималась лишь как подспорье в хозяйстве, удмуртский крестьянин
в своих заклинаниях не забывал
эту некогда очень важную сферу
деятельности.
Белка имеет и сакральное
значение для удмуртской культуры, потому что она – зооморфная
ипостась главного божества
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УДМУРТСКИЙ НАРОД ВЛАДЕЕТ ОСОБЫМ ИСКУССТВОМ
«ШИФРОВ И КОДОВ». БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯЮТ
КОДЫ, ЗАШИФРОВАННЫЕ В УДМУРТСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ.
Кылдысина. Есть миф о нём, боге
демиурга. Когда удмурты смогли
уговорить Кылдысина показаться
им в образе животных, чтобы поймать его, он явился сначала на
вершине священной берёзы в образе красивой белки. Не случайно
в воршудном коробе удмуртов,
а это одна из святынь куалы, где
проводятся моления, наряду с
другими ритуальными предметами есть беличья шкурка.
Сравнительные обороты с
компонентом «белка» используются не так, как в русском языке.
Они в первую очередь описывают худобу человека: кыскем
(нием) коньы (кадь) переводится
как «ободранная белка» или
куасьмем коньы – «высохшая (высушенная) белка». Это связано
со спецификой добычи зверька
и последующим применением
шкурок в качестве эквивалента
денежных средств. Отсюда и название денежной единицы коньы
(«копейка») и коньдон («деньги»),
сокращённое – коньыдун (букв.
«цена белки»).
Следует обратить внимание
на женскую и брачную символику
белки. В удмуртском фольклоре
она зачастую – символ невесты.
Поезжане ехали по беличьей
дороге… Часто можно услышать пример языковой игры: на
утвердительный ответ «Конечно»
отвечают «Коньы кышно – кыз
йылын», то есть «Жена белки –
на ели».
В народных представлениях белка связана со стихией
огня или бедствия. Белка часто
фигурирует в быличках, приметах
и других устных рассказах. Огненная символика мотивирована
отчасти рыжей окраской её меха.
Появление рядом с человеческим
жильём, на крышах домов, забегающая в город белка или появляющаяся в большом количестве
в лесу – приметы, предвещающие
пожар или войну, реже – другие
бедствия.
Народная мудрость не могла
пройти мимо наблюдений за повадками и характером маленького
зверька. В итоге в языке появились интересные пословицы и
поговорки: Коньы быж йылын
ветлыны (букв. «ходить на хвосте
белочки») – говорится о человеке,
который не имеет постоянного

места жительства (?); Коньы
быжыныз улэ (букв. «белка живёт
своим хвостом, благодаря своему
хвосту»); Коньыгуби но огдыре
потэ (букв. «и рыжики в пору
растут») – т. е. человек не грибок,
в день не вырастет; Коньы одӥг
писпуын уг улы (букв. «белка
на одном дереве не живёт»);
Пуаса ветлыны (букв. «прыгать
с места на место»); Пуась коньы
(букв. «летающая белка, летун)».
В северном диалекте удмуртского
языка глагол коньыяны употребляется в значении «бездельничать».
Беличий код стал основой
для создания ботанических,
охотничьих и хозяйственных
терминов, названия месяца,
цвета, сравнений, примет, языковой игры, денежной единицы и
многого другого. Благодаря ему
были образованы интересные
ботанические термины. Многие
из них построены на сравнении, уподоблении и метафоре:
коньыбыж «хвощ полевой» (букв.
«хвост белки») – внешний облик
растения сравнивается с пушистым хвостом белки; коньыгумы
«пастернак дикий, укроп» (букв.
«трубочка белки») – сравнение
с хвостом животного; коньы намер «майник» (букв. «костяника
белки») – по цвету; диалектные
коньыкузьыкуар «кислица» (букв.
«кислица белки») и коньыузыкуар
«клевер заячий (трава)» – маленький размер листьев или
употребляет в пищу; коньыгуби
«рыжик» (букв. «гриб белки») –
цвет гриба схож с летним окрасом
белки.

Сергей Анатольевич
МАКСИМОВ,
к. фил. н., научный сотрудник
Удмуртского федерального
исследовательского центра УрО РАН:

– В России живёт, согласно
последней Всероссийской пере-

писи населения, более 550 тыс.
удмуртов, из них 324 тыс. владеют родным языком. Считается, что русский – один из самых
сложных языков, однако так
можно сказать и об удмуртском.
Здесь есть свои особенности.
В частности – большое количество падежей: 15 – в литературном и до 21 – в северо-западных диалектах и бесермянском
наречии. Например, лишительный падеж (без кого-чего?),
местный (где, в чём?), входный
(куда, во что?), предельный
(до кого-чего?). В северной
диалектной зоне есть серия
падежей, которые не имеют
аналогов в мире, например:
фельдшер-ньын (в доме фельдшера), в отличие от фельдшер
дорын (у фельдшера, например, в ФАП).
Если в русском языке
глагол имеет три времени, то
в удмуртском – 11. Нельзя не
отметить специфический гласный удмуртского – ӧ, например,
в слове ӧвӧл «нет, не». Близкий
звук можно услышать при назывании букв русского алфавита:
бэ, вэ, гэ, дэ. Самым «любимым» гласным является звук
«ы», чуждый для большинства
европейских языков и функционирующий в русском лишь как
вариант «и». В удмуртском он
может стоять в любой позиции,
даже в окружении мягких согласных: ыж – «овца», ньыль –
«четыре», пыртылыны – «заносить».
Особенность местоимений –
два личных местоимения вместо
одного «мы» – ми «мы (без
вас)» и асьмеос «мы (с вами)».
Ближайший территориальный
аналог имеется в абхазском,
тунгусо-маньчжурских и монгольских языках.
И, конечно, удмуртский богат
на аффрикаты – смычно-щелевые согласные звуки. Помимо
звука «ч», имеется его звонкий
вариант – ӟ (дьжь), например,
в словах ӟуч «русский», ӟеч «хороший». Ещё пример – ӵ (тш):
коӵыш «кошка», ӵаша «чаша».
Этот звук бытует в севернорусских говорах, в украинском,
белорусском. Звонкий вариант последнего – ӝ (дж): ӝӧк
«стол». 
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Век с аграрной отраслью
В 2020 ГОДУ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ САРАПУЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ. ЗА 100 ЛЕТ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖ ВЫПУСТИЛ СВЫШЕ 16 ТЫС.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ, КОТОРЫЕ ДОБИЛИСЬ УСПЕХА
И СТАЛИ ДОСТОЙНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ.
бучение специалистов
среднего звена – это
одна из основных задач
аграрной отрасли.
На протяжении века её успешно
решает высокопрофессиональный педагогический коллектив
Сарапульского политехнического
колледжа. На разных этапах
свою лепту в развитие колледжа
внесли директора П. П. Тимофеев,
С. И. Нелюбин, М. А. Перминов,
А. Я. Балберин, В. М. Первяков,
А. Г. Кропачев. В настоящее время
колледж возглавляет Николай Валентинович Исупов, Заслуженный
работник сельского хозяйства УР,
Заслуженный рационализатор УР.
Благодаря труду всего
коллектива во главе с Николаем
Валентиновичем, который умело
организует образовательный процесс, вдохновляет на внедрение
и использование инновационных
идей и прогрессивных решений,
колледж стал одним из ведущих
образовательных учреждений региона по подготовке специалистов
среднего звена.

О

ОТ ТЕОРИИ –
ДО ПРАКТИКИ

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ
Гордость Сарапульского политехнического колледжа – высококвалифицированные педагогические
кадры. Более половины коллектива педагогов награждены отраслевыми наградами, семь человек
удостоены звания «Заслуженный
работник», два педагога имеют
награды «Отличник народного
просвещения» и «Почётный работник СПО», семь человек отмечены
грамотами Государственного
Совета и Правительства УР, 10 человек – грамотами Министерства
образования и науки УР.
Педагоги колледжа осваивают новые подходы, технологии,
накапливают опыт и переосмысливают его. Своё мастерство и
профессионализм они демонстрируют, участвуя во всероссийских,
республиканских конкурсах,
а опытом делятся на республиканских методических объединениях, конференциях. Под их
руководством студенты осваивают
азы будущей профессии, делают
первые шаги в самореализации,
занимаясь в органах студенческого самоуправления и участвуя
в различных мероприятиях. Студенты и педагоги колледжа полны
сил, творческой энергии, желания
учиться. А значит – впереди новые
вершины, новые победы!

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
М. С. Зевахин, лётчик, Герой Советского Союза; Г. Н. Санников –
лауреат Государственной премии,
учёный с мировым именем;
Н. И. Букин – писатель, автор

Николай Валентинович ИСУПОВ,
директор Сарапульского политехнического колледжа, Заслуженный
работник сельского хозяйства УР,
Заслуженный рационализатор УР
стихов «Прощайте, скалистые
горы»; Ю. М. Шамшурина (Степанова) – мастер спорта международного класса, неоднократно
защищавшая спортивную честь
нашей страны; Н. К. Масалкин – бывший ректор Пермского
сельхозинститута; А. Я. Балберин –
заслуженный агроном Удмуртской
АССР; В. Н. Хохрякова – начальник
отдела – главный бухгалтер отдела
бухгалтерского учёта, отчётности
и ревизионной работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР, и многие другие.

ИЗ ИСТОРИИ
В 1898 году в Сарапуле открылась
первая ремесленная школа, которую затем реорганизовали в техническое училище по сельскому
хозяйству и кожевенному производству. В 1920-м техническое
училище Главпрофбром РСФСР
переименовывается в Сарапульский сельскохозяйственный техникум с сельскохозяйственным,
лесным, кожевенным и землемерным отделениями. В 1964 году ему
передаётся в управление совхоз
«Сарапульский». В 1991-м техникум первым в Удмуртии получил
статус колледжа, на базе которого
функционировала экспериментальная площадка международного научно-исследовательского
центра «Инновационное образование» Волжского инженерно-педагогического университета. 

РЕКЛАМА

В настоящее время в колледже ведётся обучение по пяти
специальностям: это техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, экономика
и бухгалтерский учёт, страховое
дело, информационные системы
и программирование, агрономия. Дополнительно студенты
могут получить образование
по программам: «Тракторист»,
«Банковское дело», «Водитель

категории «В», «Сварщик»», «1С
Бухгалтерия 8.3» и др. Планируется открытие нового направления подготовки – «Мастер по
техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного
парка».
Материальная база колледжа постоянно пополняется и
укрепляется. Сейчас это учебный
корпус на 770 мест, общежитие
на 300 мест, спортивный, актовый
залы, пять компьютерных кабинетов, мастерские, лаборатория
закрытого грунта (теплица),
библиотека с читальным залом,
музей истории колледжа.
Для проведения практических
занятий и производственной
практики в колледже оборудованы токарно-механическая,
слесарная, кузнечно-сварочная,
демонтажно-монтажная мастерские. Функционирует учебнопроизводственное хозяйство
площадью в 600 га. Организован
коллекционный участок, где
студенты выращивают овощи,
цветы, проводят исследования по
определению факторов, влияющих на рост и развитие сельскохозяйственных культур.
Укреплению знаний, совершенствованию практических навыков
обучающихся способствует и
социальное партнёрство колледжа с ПАО СК «Росгосстрах»,
АО «Сарапульское дорожное
предприятие», ООО «Агронива»,
ООО ПК «Лада-С», ООО «Цветочная компания Лилия», ЗАО «ЭГЗАвто», ФГБУ «Госсорткомиссия»,
МО «Сарапульский район»,
другими предприятиями.

Студенты колледжа – ежегодные победители
конкурса профмастерства в ИжГСХА

Республиканская спартакиада преподавателей

На площадке Чемпионата World Skills
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Технологии / Про корм
О. В. ЛАТЫШЕВА,
к. б. н., эксперт по кормам ООО «АгроВитЭкс»

СИМБИТОКС защитит от токсинов,
восстановит микробиом
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВЫ ЗАВИСИТ ОТ КОРМОВОЙ БАЗЫ. ЧТОБЫ КОРОВА
РЕАЛИЗОВАЛА СВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕЁ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМИ КОРМАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.
ОДНАКО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СИЛУ
РЯДА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ МЕНЕДЖМЕНТ КОРМЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕНЕН.

О

46

«СИМБИТОКС» ПОЗВОЛЯЕТ НАДЁЖНО ЗАЩИТИТЬ КОРОВУ
ОТ НЕГАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ТОКСИНОВ, ПОДДЕРЖАТЬ ВЫСОКУЮ
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЖКТ.
фективность не связана с полярностью молекул
токсинов, как это было во всех адсорбентах
предыдущих поколений. Компоненты препарата
связывают микотоксины и преобразуют их
таким образом, что они не могут быть усвоены.
Комплексный, многокомпонентный состав
«Симбитокс» позволяет получить высокие
показатели сорбции всех основных микотоксинов. Степень адсорбции афлатоксина В1,
зеараленона, ДОН, фумонизина, охратоксина и
Т-2 токсина составляет более 85%. Также «Симбитокс» эффективен при защите от бактериальных токсинов: энтеротоксинов, продуцируемых
Clostridium perfringens, аэролизина, производимого Aeromona ssp, шигаподобных токсинов,
синтезируемых Escherichia coli и многих других.
Поступление токсинов в рубец ведёт к выраженным нарушениям работы микробиома:
резко падает содержание полезных целлюлозолитиков, расщепляющих клетчатку, и ЛЖК-синтезирующих бактерий. Создаются благоприятные условия для развития патогенной
микрофлоры. В состав «Симбитокса» включены
пробиотические бактерии Bacillus lichineformis
и Bacillus subtilis. Они способствуют заселению

ЖКТ молочнокислой и бифидо-микрофлорой,
обладают выраженной антагонистической активностью в отношении патогенных и условнопатогенных бактерий, выделяют широкий ряд
энзимов, которые повышают переваримость
питательных веществ корма.
Эффективность адсорбента «Симбитокс»
многократно подтверждена в условиях молочных комплексов разных регионов. Индекс рентабельности инвестиций по данному продукту
находится на уровне от 15 до 30, в зависимости
от степени загрязнения кормов токсинами.
«Симбитокс» позволяет надёжно защитить корову от негативного действия
токсинов, поддержать высокую молочную
продуктивность, улучшить работу ЖКТ, повысить переваримость питательных веществ,
а также стимулировать местный иммунитет
в кишечнике. 

www.agrovitex.ru
инстаграм: agrovitex_official
E-mail: info@agrovitex.ru

РЕКЛАМА

дной из причин низкого качества
кормов является содержание в них
патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, а также токсинов бактерий и
грибов. В свежескошенной травяной массе уже
обнаруживается достаточно много патогенных
бактерий, которые переходят в силос, затем
в рубец животного, вызывая ацидоз, эндометриты, ламиниты. Анализ ряда исследований
показал, что микотоксины присутствуют
в каждой пробе консервированных кормов, и
их содержание довольно часто в 1,5–3 раза
превышает предельно допустимые нормы.
Микотоксины в организм коровы поступают
со всеми видами кормов: с силосом, сенажом,
сеном, комбикормами и прочим.
Микрофлора рубца является частичным
барьером для поступающих с кормами токсинов. Она справляется с 20–30% общего уровня
микотоксинов. Остальные же яды не разрушаются в рубце, а, напротив, микрофлора рубца
даже может превратить их в более токсичные
вещества. Ввиду этого коровы, особенно дойные, более чувствительны к микотоксинам, чем
можно было бы ожидать.
Чем же опасны токсины для коровы? Попадая в организм, они подавляют иммунную
систему, нарушают работу рубца, кишечника,
почек, репродуктивной, нервной системы, что
приводит к преждевременной выбраковке
животных. Особенно опасно воздействие
токсинов на коров в новотельном периоде, так
как животное испытывает сильнейшее перенапряжение функции детоксикации.
Для защиты коров от негативного влияния
токсинов на их здоровье и продуктивность
широкое применение получили разного рода
адсорбенты. Но не все адсорбенты одинаково эффективны в отношении связывания
и выведения токсинов, а порой обладают
нежелательными свойствами, например,
способны выводить из организма витамины и
другие полезные компоненты кормов, а также
возможно травмирование стенок кишечника и
нарушение роста ворсинок.
Благодаря многолетним исследованиям
в области токсикологии и применению новейших технологий российским компаниям
«АгроВитЭкс» и «АМ КЕМИКАЛ» удалось
создать абсолютно новый по типу связывания
адсорбент «Симбитокс». Его сорбционная эф-
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ɋɂɆȻɂɌɈɄɋ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ
ɫɨɪɛɟɧɬɦɢɤɨɬɨɤɫɢɧɨɜ
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɢ
ɥɟɱɟɧɢɟɨɬɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢ
ƧƾǂƷƾǈǄǀǇ — ǉǃƾǀƶǁǒǃǑƿƾ}ƻƺƾǃǇǈƸƻǃǃǑƿƶƺǇǄǆƷƻǃǈ, ǀǄǈǄǆǑƿǃƻǈǄǁǒǀǄǇǄǆƷƾǆǉƻǈǃǄ
ƾ}ƾǃƶǀǈƾƸƾǆǉƻǈǈǄǀǇƾǃǑƸǑƺƻǁǕƻǂǑƻƷƶǀǈƻǆƾǕǂƾClostridium perfringensǅǆǄǕƸǁǕƻǈƶǃǈƾƷƶǀǈƻǆƾƶǁǒǃǑƿǓǊǊƻǀǈƷƻƽǅǄǕƸǁƻǃƾǕǆƻƽƾǇǈƻǃǈǃǄǇǈƾƾ}ǇǈƾǂǉǁƾǆǉƻǈǅǄǁƻƽǃǉǔ ǂƾǀǆǄǊǁǄǆǉ.
ƣƶƽǃƶǍƻǃƾƻ. ƖƺǇǄǆƷǌƾǕǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǄƸƸ}ǀǄǆǂƶǋƾ}ǅƾǏƻƸƶǆƾǈƻǁǒǃǄƿǇƾǇǈƻǂƻƼƾƸǄǈǃǑǋ
ƾ}ǅǈƾǌǑƥǆƻǅƶǆƶǈǆƶƽǆǉǎƶƻǈǆǕƺǂƾǀǄƾ}ǓǃƺǄǈǄǀǇƾǃǄƸǅƻǆƻƸǄƺǕƾǋƸ}ǃƻƶǀǈƾƸǃǉǔǊǄǆǂǉ, ǄƷǁƶƺƶƻǈǎƾǆǄǀƾǂǇǅƻǀǈǆǄǂƶǃǈƶƹǄǃƾǇǈƾǍƻǇǀǄƿƶǀǈƾƸǃǄǇǈƾƸ}ǄǈǃǄǎƻǃƾƾǅƶǈǄƹƻǃǃǄƿ
ƾ}ǉǇǁǄƸǃǄǅƶǈǄƹƻǃǃǄƿǂƾǀǆǄǊǁǄǆǑ.
ƥǆƻǅƶǆƶǈǇǄƺƻǆƼƾǈ
ǀǄǂǅǁƻǀǇǅǆǄƷƾǄǈƾǍƻǇǀƾǋƷƶǀǈƻǆƾƿ%DFLOlus subWLOLVƾ%DFLOlXVOLFKHQLfRUPLVƷƻǃǈǄǃƾǈǌƻǄǁƾǈƺƾƶǈǄǂƾǈǌƻǁǁǔǁǄƽǉǂƾǀǆǄǀǆƾǇǈƶǁǁƾǍƻǇǀǉǔƺƸǉǄǀƾǇǒǀǆƻǂǃƾǕ.
ƪƶǆǂƶǀǄǁǄƹƾǍƻǇǀƾƻǇƸǄƿǇǈƸƶ.ƥǆǄƺǉǀǈ ǄƷǁƶƺƶƻǈ ǆǕƺǄǂ ǇƾǃƻǆƹƾǍǃǑǋ ǓǊǊƻǀǈǄƸ, ǈƶǀƾǋ ǀƶǀ
ǅǆƻ- ƾ}ǅǆǄƷƾǄǈƾǍƻǇǀƾƿ ǓǊǊƻǀǈ, ƶƺǇǄǆƷƾǆǉǔǏƾƿ ǓǊǊƻǀǈ, ƾ}ǃƻƿǈǆƶǁƾƽǉƻǈ ǂƾǀǄ ƾ}ǓǃƺǄǈǄǀǇƾǃǑ. ƠǄǂǅǄǃƻǃǈǑ ǅǆƻǅƶǆƶǈƶ ǇƸǕƽǑƸƶǔǈ ǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǑ ƾ}ǅǆƻǄƷǆƶƽǉǔǈ ƾǋ ǈƶǀƾǂ ǄƷǆƶƽǄǂ,
ǍǈǄ Ǆǃƾ ǃƻ ǂǄƹǉǈ ƷǑǈǒ ǉǇƸǄƻǃǑ. ƖƺǇǄǆƷƾǆǉǔǈǇǕ ƸǇƻ ǄǇǃǄƸǃǑƻ ƹǆǉǅǅǑ ǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǄƸ: ǊǉǂǄǃƾƽƾǃ B1, T-2, ƽƻƶǆƶǁƻǃǄǃ, ǄǋǆƶǈǄǀǇƾǃ ƾ}ƚƤƣ ƘǋǄƺǕǏƾƻ Ƹ ǇǄǇǈƶƸ ǅǆƻǅƶǆƶǈƶB. subtilis
ƾ B. licheniformis ǅǄƺƺƻǆƼƾƸƶǔǈ ǃǄǆǂƶǁǒǃǉǔ ǆƶƷǄǈǉ ƜƠƨ, ǉǁǉǍǎƶǔǈ ǅƻǆƻƸƶǆƾǂǄǇǈǒ ǅƾǈƶǈƻǁǒǃǑǋ ƸƻǏƻǇǈƸ, ǇǃƾƼƶǔǈ ƽƶǆƶƼƻǃǃǄǇǈǒ ǀǄǆǂǄƸ ǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃƶǂƾ, ƶ ǈƶǀƼƻ Ǉǈƾǂǉǁƾǆǉǔǈ
ǂƻǇǈǃǑƿƾǂǂǉǃƾǈƻǈƸǀƾǎƻǍǃƾǀƻ.
ƣǄǆǂƶƸƸǄƺƶ
ƚǁǕƶƺǇǄǆƷǌƾƾǂƾǀǄǈǄǀǇƾǃǄƸ
- ǇƻǁǒǇǀǄǋǄƽǕƿǇǈƸƻǃǃǑǂƼƾƸǄǈǃǑǂƾǅǈƾǌƻƹǆǉǅǅǄƸǑǂǇǅǄǇǄƷǄǂǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ
ǀǆǉǅǃǄǂǉǆǄƹƶǈǄǂǉǇǀǄǈǉtƹǃƶƹǄǁǄƸǉƸƺƻǃǒƾǁƾǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ
ƚǁǕǉǁǉǍǎƻǃƾǕǂƾǀǆǄǊǁǄǆǑ ǅǆǄƷƾǄǈƾǍƻǇǀƾƿǓǊǊƻǀǈ 
- ǇƻǁǒǇǀǄǋǄƽǕƿǇǈƸƻǃǃǑǂƼƾƸǄǈǃǑǂƾǅǈƾǌƻƹǆǉǅǅǄƸǑǂǇǅǄǇǄƷǄǂtǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ
ǀǆǉǅǃǄǂǉǆǄƹƶǈǄǂǉǇǀǄǈǉtƹǃƶƹǄǁǄƸǉƸƺƻǃǒƾǁƾǀƹǃƶǈǄǃǃǉǀǄǆǂƶ

ƩǇǁǄƸƾǕǋǆƶǃƻǃƾǕƸ}ǅǁǄǈǃǄƽƶǀǆǑǈǄƿǉǅƶǀǄƸǀƻǅǆǄƾƽƸǄƺƾǈƻǁǕƸ}ǇǉǋǄǂƸƻǃǈƾǁƾǆǉƻǂǄǂǅǄǂƻǏƻǃƾƾǅǆƾǈƻǂǅƻǆƶǈǉǆƻ
Ǆǈ}ƺǄ}C.
ƧǆǄǀǋǆƶǃƻǃƾǕ}ƹǄƺǇǄƺǃǕƾƽƹǄǈǄƸǁƻǃƾǕǅǆƾǇǄƷǁǔƺƻǃƾƾǉǇǁǄƸƾƿǋǆƶǃƻǃƾǕ.
ƥǆƻƺǄǇǈƶƸǁƻǃǃǑƻƺƶǃǃǑƻǅǄǁǉǍƻǃǑƸ}ǁƶƷǄǆƶǈǄǆƾƾƷƾǄǁǄƹƾǍƻǇǀǄƿƷƻƽǄǅƶǇǃǄǇǈƾǀǄǆǂǄƸƾ}ƸǄƺǑ
ƪƙƗƩ«ơƻǃƾǃƹǆƶƺǇǀƶǕƢƘơǀƶǃƺƾƺƶǈǄǂƷƾǄǁǄƹƾǍƻǇǀƾǋǃƶǉǀƙǄǁǄƸǃǕ ƛ. Ƶ
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ƤƤƤ}«ƖƹǆǄƘƾǈƳǀǇ»
ƢǄǇǀǄƸǇǀƶǕǄƷǁƶǇǈǒ, ƹ. ƢǑǈƾǏƾ,
ƤǁƾǂǅƾƿǇǀƾƿǅǆǄǇǅƻǀǈǇǈǆǄƻǃƾƻǄǊƾǇ
ǈƻǁ  ttwww.agrovitex.ru
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Мария РУСАЛЁВА

Три трактора на гектар
В КАНАДЕ, КОТОРАЯ ПОХОЖА НА РОССИЮ ПО ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ,
НА 1000 ГА ПАШНИ ПРИХОДИТСЯ 16 ТРАКТОРОВ. У НАС В СТРАНЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
НА ЭТУ ЖЕ ПЛОЩАДЬ – ВСЕГО ТРИ ТРАКТОРА! КРОМЕ ТОГО, ИЗ ТЕХ ТРЁХ ТРАКТОРОВ ДВА –
СТАРШЕ 10 ЛЕТ, А ЗНАЧИТ, ИЗНОШЕНЫ. ТО ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ТРАКТОРАХ В РОССИИ
ОГРОМНА. ОБНОВЛЕНИЕ ИДЁТ, НО, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТЕМПЫ ОСТАВЛЯЮТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО.
МАЛОМОЩНЫЕ –
САМЫЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
За восемь месяцев 2020 года
выпуск отечественных сельхозмашин увеличился к аналогичному
периоду прошлого года на 18,6%
и в денежном выражении превысил 101 млрд рублей.
«Заводы и аграрии на время
пандемии не прекращали свою
работу, соблюдая при этом все
необходимые меры санитарноэпидемической безопасности.
Ведь от их деятельности напрямую зависит продовольственная
безопасность России, – подчеркнул в интервью «Российской газете» президент
ТПП РФ Сергей
Николаевич Катырин. – Кроме того,
причинами положительной динамики
стали эффективные
меры государственной
поддержки, курс российских
заводов на постоянное повышение качества техники и уровня её
локализации».
По его прогнозу, если не
будет серьёзных потрясений, то
эти показатели производства
техники окажутся не ниже уровня
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2019 года. За восемь месяцев нынешнего года экспорт российской
сельхозтехники составил 10 млрд
руб., что на 8,7% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Отечественные предприятия
сегодня занимают 58% внутреннего рынка.
Несмотря на рост производства, потребность в обновлении
тракторов остаётся огромной.
Годовой объём продаж тракторов
в России составляет примерно
10 тыс. единиц. Парк сельскохозяйственных тракторов сегодня
насчитывает 430 тыс. единиц,
при этом 70% – машины старше
10 лет. Такие данные приведены в госпрограмме
«Стратегия развития
сельхозмашиностроения России
на период до 2030
года», принятой
в 2017 году.
Указанные цифры
в начале текущего года
подтвердил первый заместитель
Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной по-

литике Сергей Герасимович Митин
на совещании «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения». По его словам,
высокая изношенность техники
влечёт за собой низкую производительность труда, большие потери при уборке урожая – до 20%,
по оценке Минсельхоза РФ.
Половина всех покупаемых
за год в России сельскохозяйственных тракторов приходится
на машины мощностью менее
100 л. с. То есть сегодня самые
востребованные в сельском хозяйстве тракторы, имеющие малую
мощность – 50–100 л. с.
В этом сегменте сельскохозяйственные тракторы российского
производства занимают всего 3%.
Из производителей таких машин
остался только один – завод
в Чебоксарах, который выпускает
гусеничные тракторы «Агромаш90ТГ» мощностью 90 л. с.
Помимо этого, в России есть
сборочное производство тракторов
«Беларус» Минского завода (в Татарстане и Череповце), что даёт
33% прибавки «условно отече-

ственной» техники малого класса.
В результате российские производители обеспечивают только 1/3
от текущих потребностей рынка
в этой технике, а остальную часть
занимает импорт – поставки из
Китая и Японии.
По тракторам мощностью
более 200 л. с. ситуация более
благоприятная – доля российских
предприятий здесь составляет более 65%. Производство представлено в основном Петербургским
тракторным заводом и заводом
«Ростсельмаш».
По данным ассоциации
«Росспецмаш», в январе-августе
2020 года отгрузка потребителям
отечественных полноприводных
тракторов мощностью более
300 л. с. в России увеличилась на
37% (в августе – почти на 76%).
Согласно прогнозам Минсельхоза России, в 2021 году объём
внутреннего спроса на маломощные тракторы (до 100 л. с.)
составит минимум 7500 единиц,
а в 2030 году – 15 000 единиц.
Вопрос с производством относительно маломощных должен

СЕГОДНЯ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ТРАКТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ МАЛУЮ МОЩНОСТЬ – 50–100 Л. С.
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был решиться, по словам Сергея
Митина, в результате спецконтракта с российским правительством.
А именно, как рассказал в интервью «Российской газете» президент ТПП РФ Сергей Катырин,
концерн «Тракторные заводы»
планирует заключить специнвестконтракт с Минпромторгом
России на производство трактора
малой мощности Agrolux. Если у
компании получится локализовать
производство всех компонентов
в рамках постановления правительства № 719, сохранив высокое
качество техники, то она сможет
навязать конкуренцию и в этом
сегменте.

ВЫБИРАЕМ
ДОСТУПНОЕ
В парке сельхозпредприятий
Удмуртии сегодня более 5,5 тыс.
тракторов. В прошлом году аграрии приобрели 140 новых машин,
нынче – уже 120. Но по нагрузке
на единицу трактора регион
остаётся в хвосте российского
рейтинга: если средний по стране
показатель 273,1 га, то в Удмуртии
он свыше 500 га.
Поставщики техники отмечают, что в последнее время
набирают популярность энергонасыщенные тракторы, в частности
RSM. Кроме того, есть интерес к
тракторам мощностью от 100 до
300 л. с. Основные предпочтения
по техническим параметрам:
энергоёмкость, высокая производительность, современная гидравлическая система с управляемым
потоком, системы навигации и
автопилотирования.
При этом самой покупаемой
машиной остаётся старый добрый МТЗ. «Это универсальная
машина, – говорит председатель
СХПК-колхоз «Луч» Вавожского района Анатолий Геннадьевич
Владыкин. – Но за
прошедшие 10 лет
МТЗ подорожал
в три раза – в 2010
году стоил 600 тыс.
рублей. Возможно, рост
цены обусловлен спросом –
техника востребована не только
в сельском хозяйстве. Из минусов
могу отметить шумность.
Продолжаем использовать
в производстве и гусеничные
тракторы. Помню, в 1977 году мы
студентами по ночам работали на
ДТ – пахали, культивировали. Нынешний ДТ не сильно отличается

от своего предшественника,
например, опорные катки
остаются всё такие же
слабые. Вроде бы, у
нас в стране делают
тяжёлую военную
технику (тягачи,
БТР), а на тракторах
стоят всё те же ненадёжные катки, которые
часто ломаются. Поставили бы
танковые катки – и ничего не надо
изобретать! У танков, кстати, катки прорезиненные. И даже если
такой трактор будет иметь более
высокую цену, то это того стоит.
У МТЗ тоже ничего не
меняется. Самые проблемные
места – это коробка, задний мост.
Как скоро они выйдут из строя,
зависит от механизатора. При
бережном отношении хватает на
четыре-пять лет. А вообще МТЗ
служат 10 лет и больше».
«Трактор МТЗ является
самым доступным, простым и
надёжным, – считает главный
инженер СПК «Звезда»
Селтинского района
Константин Владимирович Мурашов. – Из
энергонасыщенных
мы купили К-744
в 2017 году, но он
используется только
в сезон полевых работ. Получается, в полную мощь мы его
нагрузить не можем. А МТЗ – универсален, поэтому и приобретать
новые тракторы мы стараемся
минского производства. Сегодня
в парке их 12 единиц, но не могу
сказать, что все новые, напротив, новых – 20%. Преимущество
«Беларуса» – в его надёжности,
ломается обычно из-за человеческого фактора. Проблем с запчастями нет, отремонтировать
можно, как говорят, кувалдой и
ломом. И если сравнивать
с импортной техникой
(а у нас три импортных погрузчика), то
если первый начал
«выдыхаться» через
семь лет работы,
новые начали подводить практически сразу.
Сервисники отмечают, что не
успевают выезжать по гарантии.
То есть как только погрузчики начали собирать в России – качество
стало хуже. Поэтому нельзя сказать, что импортная – это 100%
качественная техника».
Несмотря на то, что «Беларус» – машина, проверенная
временем, надо знать, какой

трактор и у кого покупать. Например, фермер из Шарканского района Владимир
Иванович Гуменников
захотел сэкономить,
но в итоге обжёгся, купив технику
у индивидуального
предпринимателя:
«Каждый год покупаю
тракторы, предпочтение отдаю
МТЗ как наиболее доступной машине. Я бы купил ростовский или
К-700, но где взять денег? Первый
стоит 9 млн, второй – более
7 млн рублей. МТЗ значительно
дешевле. Единственное, у меня
есть негативный опыт покупки
«Беларуса» производства Республики Татарстан. За первые три
месяца эксплуатации вышла из
строя коробка передач, передний
мост, редуктор. Поставщик (а это
индивидуальный предприниматель, который предложил самую
привлекательную цену) отказался
менять запчасти по гарантии.
В итоге пришлось мне
ремонтировать трактор
за свой счёт. С техникой производства
Беларусь, купленной
у официальных дилеров, таких проблем
не бывает. Я для себя
сделал выводы.
Сейчас у меня
четыре новых МТЗ.
Нынче купил также
гусеничный челябинский трактор –
я открыл карьер, и
там такая техника
необходима».
В ООО «Россия»
Можгинского района
всего около сотни тракторов,
и в основном это МТЗ. Хотя
в целом ассортимент тракторной
техники здесь очень широкий:

Рынок отечественных
сельхозмашин,
за 8 месяцев 2020 г.
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млрд руб.

ОБЪЁМ ВЫПУСКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
СЕЛЬХОЗМАШИН В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

10

млрд руб.

ОБЪЁМ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

58%
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
ЗАНИМАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Т-25, ДТ-72, Т-150, ХТЗ, К-701,
«Версатайл», New Holland. «МТЗ
популярен благодаря своей
универсальности – он и на ферме
может работать, и в поле, – констатирует главный инженер
хозяйства Сергей Петрович Смирнов. – Т-150
тоже вполне можно
назвать универсальным, потому что
в средних хозяйствах,
где мало автомобильной техники, его можно
использовать и для перевозки грузов. С его помощью можно
и землю пахать, и снег зимой
чистить. Без гусеничных ДТ, я
считаю, нам пока не обойтись,
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поскольку не везде асфальт, нет
нормальных подъездных путей.
Конечно, любая техника выходит из строя. У МТЗ чаще всего
подводит сцепление, передний
мост, передний вал отбора мощности. У Т-150 – слабое сцепление, коробка.
Есть у нас два импортных трактора марки New Holland. Первый
мы приобрели в 2007 году – в тот
период на рынке начала появляться импортная техника, всем
захотелось попробовать её в деле,
и те, кто мог себе это позволить,
начали покупать такие машины.
Конечно, было много ошибок: например, это разница в тормозной
системе – у наших тракторов
она пневматическая, у импорта – гидравлическая. Также у
зарубежных машин один бак на
трансмиссию и гидравлику.
И у нас возникли проблемы
с маслом, фильтрами, топливом –
рынок на тот момент не был готов
к такой технике. Но со временем
эти вопросы были решены, сейчас
производители изготавливают
машины под российский рынок.
Опять же появилось топливо
«Евро-5», которое предназначено
как раз для них.
Эти тракторы задействованы
в сезон полевых работ, и мы стараемся эксплуатировать их практически без остановки – и днём, и
ночью. Они работают и с плугом,
и при внесении минеральных
удобрений».
Какой трактор выбрать – это
вопрос, скорее, финансовый. Есть
деньги – покупаешь энергнасыщенный, возможно, даже
импортный. А работая в условиях
жёсткой экономии, тратиться на
мощную технику, которая большую часть времени простаивает,
получается, нецелесообразно.

MT4

ЧТО НОВОГО?
Прошедшую в декабре 2019 года
выставку Agritechnica европейские
агро СМИ назвали «выставкой
тракторов». Расскажем о самых
ярких новинках до 150 л. с.
Fendt 314 VarioProfi (новая
300-я серия тракторов) стал победителем конкурса «Трактор года»
в номинации Best Utility.
Новая топ-модель Fendt 314
VarioProfi обладает ещё большей
производительностью благодаря оригинальной концепции
повышенной мощности Dynamic
Performance. В новой модели используется философия управления Fendt ONE, поле индикации
значительно увеличено. По словам
разработчиков, Fendt 314 – первый
компактный трактор, объединивший системы управления рабочими процессами в кабине трактора
и за её пределами.
New Holland представил новые
модели популярной линейки
тракторов T5. Машины получили
новую трансмиссию Dynamic
Command. В обновлённой линейке
четыре модели: T5.110 (максимальная мощность 110 л. с.),
T5.120 (120 л. с.), T5.130 (130 л. с.)
и T5.140 (140 л. с.). В движение
машины приводит двигатель FPT
NEF Stage V с технологией ECOBlue
HI-eSCR2.
Трансмиссия 24x24 Dynamic
Command предлагает широкий
выбор скоростей в трёх диапазонах, наиболее часто используемых на полевых работах или
при передвижении по дороге.
Это позволяет оператору точно
подбирать скорость трактора
в соответствии с заданием без изменения диапазона, что повышает
производительность.
Massey Ferguson представил
новую линейку из пяти моделей

Беларус 742

под названием 5700M. Мощность
новых машин – от 95 до 135 л. с.
В движение их приводят 4,4-литровые четырёхцилиндровые
двигатели Agco Power. Тракторы
оснащены трансмиссией Dyna-4,
которая обеспечивает 16 скоростей вперёд и 16 назад. При этом
переключение происходит без
использования сцепления. Кроме
того, две средние модели могут
быть оснащены синхронизированной трансмиссией 12х12, которая
является единственным выбором
на двух старших моделях 5712M
и 5713M.
Кроме того, Massey Ferguson
добавил три новых модели
мощностью до 100 л. с. в 3700-ю
серию. Модели 3700AL мощностью 75 л. с., 85 л. с. и 95 л. с.
оснащены трёхдиапазонной трансмиссией 24х12. При этом в рамках
диапазона – переключение
скоростей происходит без использования сцепления – с помощью
кнопок на рычаге переключения
передач.
У моделей 3,4-литровый
четырёхцилиндровый двигатель.
Многофункциональный джойстик
управляет коробкой передач, гидравликой и навеской. Грузоподъёмность задней навески достигает
трёх тонн. В «базе» предусмотрено два гидровыхода, а опционально – четыре. Мощность гидронасоса составляет 95 л/мин.
Valtra показала новую
серию F, которая объединяет
в себе специализированные
машины мощностью от 75 до
105 л. с. КПП – механическая
24+24R, доступна также Power
Shuttle 24+12R. Серия Valtra F поставляется в трёх основных версиях: с кабиной или без кабины
(ширина 1,5–1,8 м), «суженные»
модели (шириной 1,3–1,5 м).

В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2020 ГОДА ОТГРУЗКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛНОПРИВОДНЫХ ТРАКТОРОВ МОЩНОСТЬЮ
БОЛЕЕ 300 Л. С. В РОССИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 37%.
50

Тракторы могут оснащаться двумя или тремя гидравлическими
насосами; доступны регуляторы
потока и быстроразъёмные
соединители. Грузоподъёмность
машин достигает трёх тонн.
Кроме того, тракторы Valtra
получили новый дизайн, модели,
впервые выпущенные на рынок
Европы в январе 2019 года, отличаются повышенным уровнем
комфорта и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Новую трансмиссию Power
Shift, оснащённую 16 передачами
переднего хода и 16 передачами
заднего хода, спроектировали
для максимальной плавности
хода, при минимальном – задействованы педали сцепления.
Трансмиссия оснащена четырьмя
диапазонами и четырьмя передачами в каждом. Шесть передач
приходятся на рабочий диапазон
скоростей от 4 до 12 км/ч.
Корейский производитель LS
Tracktor представил новую модель
MT4. Машина отличается новым
дизайном, имеет четырёхцилиндровый турбодизельный двигатель мощностью 68 л. с. При этом
трактор соответствует экологическим нормам Stage V. Доступно
два типа трансмиссии – Synchro
Shuttle и Power Shuttle (обе 28х28).
Гидравлическая система обеспечивает поток 48 л/мин.
Минский тракторный завод на выставке представил
европейские новинки: машины,
разработанные с учётом потребностей европейского рынка.
Belarus-742 – новое видение
легендарных МТЗ-50 и МТЗ-80.
Эта модель по экологичности отвечает последним европейским
требованиям Stage V.
Belarus-923 представлен
в модернизированном виде и
с двигателем, соответствующим
европейским экологическим
нормам Stage V.
Экспозицию дополнили три
модели тракторов Belarus: 952,
1220 и 1523. 

Агропром Удмуртии
№ 9 (191) октябрь 2020 г.

Новинка АПК

ООО «ИжСельМаш» работает для вас!
С КОМПАНИЕЙ «ИЖСЕЛЬМАШ» АГРАРИИ УДМУРТИИ ХОРОШО ЗНАКОМЫ. ЕЁ ИСТОРИЯ
НАЧАЛАСЬ В 2015 ГОДУ. ТОГДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ И АЛЕКСЕЙ БАННИКОВ
РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ И СОЗДАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ
НА ПОСТАВКАХ ПРИЦЕПНОЙ И НАВЕСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.
а сегодняшний день компания добилась весомых результатов: в числе
её постоянных деловых партнёров –
представители АПК по всей России, но в приоритете остаются аграрии родной Удмуртии и
Пермского края.

Н

Александр ЧЕРНОВ,

РЕКЛАМА

соучредитель ООО «ИжСельМаш»:
– В своей работе мы ориентируемся на
потребности сельхозпроизводителя. Для
того чтобы максимально удовлетворить его
запросы, мы предлагаем не только широкий
ассортимент оборудования, но и обеспечиваем сервисное обслуживание техники на
высоком уровне. Партнёры фирмы получают
услуги по доставке техники на территорию,
её запуску, обучению персонала нюансам
в эксплуатации, а также ремонту в случае
поломки как минимум в течение одного
года. При этом нам удаётся развеивать миф
о том, что высокое качество – это всегда
дорого.

Например, мы стали первой компанией,
предоставившей на рынок Удмуртии украинскую двухбарабанную жатку очёсывающего
типа «Славянка». Обращу внимание только на
один показатель: 250 т зерна, собранного за
10 часов работы.
При её приобретении сельхозпроизводитель извлекает для себя множество экономических выгод, таких как окупаемость за один
сезон, экономия топлива на 40–50% за счёт
обмолота зерна на корню, сокращение времени при уборке урожая (комбайн движется со
скоростью до 13 км/ч) и минимизация потерь
зерна.
Благодаря работе жатки уборку можно
производить даже при 32%-ной влажности,
т. к. зерно не контактирует со стеблем, что позволяет начинать уборку рано утром даже при
наличии росы, тем самым экономить время и
деньги на процессе уборки.
Во всём этом лично убедились руководители и специалисты хозяйств агропромышленного комплекса Удмуртской Республики
на выездном семинаре, который состоялся
13 октября 2020 года на базе СПК «Звезда»

Селтинского района. Выгода использования
жатки «Славянка» очевидна, поэтому мы
привезли её в Удмуртию и первыми в России
успешно опробовали на уборке льна, что удивило даже изготовителей техники.
Раньше эту жатку применяли при уборке
клевера, технической конопли, пшеницы,
овса, ячменя, ржи, риса, сорго, тритикале,
люцерны, эспарцета, костреца и донника.
Сейчас «Славянка», наверное, единственная
жатка, предназначенная для сбора урожая
масленичного льна и льна-долгунца. Адаптация жатки под уборку этих культур очень
кстати, так как производство льна субсидируется государством, поэтому, приобретая жатку «Славянка», можно вернуть часть средств
от покупки в качестве субсидий. 

ООО «ИжСельМаш»
426008, УР, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 206, помещение 30.
Тел.: 8 (3412)912-506 , 8 (912) 021-36-38,
8 (982) 791-06-61
www.тех-групп.рф
https://vk.com/teh-grupp18 6+
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Чудо техники
С 6 ПО 9 ОКТЯБРЯ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ «АГРОСАЛОН 2020», КОТОРАЯ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ
ГЛАВНЫМ РОССИЙСКИМ ОТРАСЛЕВЫМ СОБЫТИЕМ.
ния – компаний Amazone, CLAAS,
Kverneland, Rauch, Väderstad и
других.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА

есмотря на ограничительные «коронакризисные» меры и массовую
отмену профильных полевых и
демонстрационных выставочных
мероприятий в регионах, «Агросалон 2020» всё-таки прошёл
в «живом», пусть и не столь
масштабном по количеству участников, формате. В отрасли это
стало одним из основных событий
года, которое наконец-то объединило аграриев. Познакомиться
с полётом инженерной мысли и
техническим прогрессом в этом
году в Москву съехались сельхозтоваропроизводители, эксперты
по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной
кооперации и новым технологиям.
По данным организаторов, за
четыре дня «Агросалон» посетили
почти 23 тыс. человек из 72
субъектов России, губернаторы
и министры сельского хозяйства
из 10 регионов России, а также
официальные делегации из 29
стран. Свои разработки по всем
направлениям сельскохозяйственной техники, а это свыше одной
тысячи экспонатов, в том числе
379 образцов машин и оборудова-
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ния, представили 223 компании из
10 стран мира.

НОВИНКИ И
ДОСТИЖЕНИЯ
Традиционно «Агросалон» – мероприятие, демонстрирующее итоги
работы сельскохозяйственного
машиностроения за два года (по
европейскому образцу, выставка
проходит с такой периодичностью,
и это, по мнению её участников,
оптимальный срок), а также
намечающее планы работы на
следующий период. В этом
году, по оценкам экспертов, все
участники, несмотря на пандемию,
непростую ситуацию в мировой и отечественной экономике,
смогли продемонстрировать свой
производственный и научнотехнический потенциал. Футуристичные тракторы и комбайны,
оборудование и запчасти для
быстрого и качественного земледелия – производителям было чем
удивлять. В рамках мероприятия
экспонировались мощный кормоуборочный комбайн RSM F 2650
(Ростсельмаш), новые модели
тракторов: универсальный К-5 и
К-7М (флагман Петербургского

тракторного завода), универсальный борона-мульчировщик Pulsar
БМ-7 и оборотный плуг Peresvet
ППО-8+1 (объединение компаний
«Алмаз»). Минский тракторный
завод представил сразу шесть
новинок – от трактора-гиганта
мощностью 450 л. с. до мини«Беларуса». Завод «Гомсельмаш»
показал новый комбайн GH800,
оснащённый двигателем Cummins
QSG-12 мощностью 450 л. с.
«Брянский тракторный
завод» – гусеничный
трактор БТЗ-190П
с заявленным
давлением на почву
0,27 кг/кв. см и
мощностью 190 л. с.
АО «ПК «Ярославич»
привёз тракторный
полуприцеп ПСП-30
«Гигант» для разбрасывания
органических удобрений вместимостью до 75 куб. м и тракторный
полуприцеп ПС-25Б «Армата»
грузоподъёмностью 25 тонн. Холдинг «Росэлектроника» впервые
демонстрировал универсальную
пневматическую сеялку ПМ4
«Быстрица». Свои стенды были и
у мировых лидеров машинострое-

«Агросалон» всегда отличает
обширная деловая программа.
В этом году сельское хозяйство
хотя и не было признано отраслью, пострадавшей от пандемии,
но и в данном секторе производители ощутили на себе ряд
проблем – снижение потребительского спроса, введение дополнительных санитарных правил
и т. д. Эта проблематика легла
в основу дискуссии Российского
агротехнического форума, прошедшего в рамках «Агросалона».
Его участники обсудили острые
моменты, от которых страдает не
только каждая отдельная отрасль,
но и экономика страны в целом.
Среди прочих – дебиторские
задолженности, необходимость
в компонентах при маленьких
объёмах рынка, неэффективная
экономическая политика, низкие
стандарты обучения и т. д. В таких
условиях особенно важно проведение мероприятий, на которых
сельхозпроизводители могут
прийти к консенсусу по важным
вопросам и оценить ситуацию на
рынке, выразили свою позицию
участники «Агросалона».

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Олег Юрьевич
АЛЕКСАНДРОВ,
руководитель проекта
Ростсельмаш:
– К сожалению,
количество участников
«Агросалона 2020», в первую
очередь – зарубежных компаний,
сократилось в сравнении с прошлыми годами в связи с ограничительными мерами из-за
пандемии. Тем не менее фанатов
новой техники и технологий, как
и их производителей, было достаточно. Из глобальных новшеств
года я бы отметил появление
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строительных технологий и материалов, которые используются в
сельском хозяйстве. Постарались
наши зарубежные партнёры, но
их новинки нельзя назвать прорывными. И это нормально, так
как большинство производителей
предпочитает инновационные
продукты сначала обкатывать на
домашнем рынке, и только потом
их экспонируют на зарубежных
мероприятиях.
Подтверждая эту теорию,
могу сказать, что Ростсельмаш
на «Агросалоне» показал все наработки текущего сезона. Это РСМ
«Агротроник Пилот 2.0» – первая
гибридная система автоуправления сельхозмашиной. Такого набора функционала, как у неё, нет ни
у одного производителя. И самое
главное, что уже в 2021 году
данная технология будет доступна
для потребителя.
В качестве перспективных
для рынка упомяну о системах,
датчиках, сенсорах, связанных
с обеспечением агротехнологических операций. Сегодня они
трансформируются в платформенные решения. К примеру, наш
«Агротроник» включает целый
ряд систем и опций, которые
позволяют детально разобраться
во всех процессах, происходящих
в машине. Также заслуживающая
внимание технология – система
РСМ «Ночное видение», она позволяет оператору видеть ночью
так же хорошо, как и днём.
Из экспонатов, на которые
стоит обратить внимание, отмечу
аппликатор-растениепитатель
АР-4000. Его предшественник
был спроектирован с ориентиром
на северо-американский рынок.
А в новой модели предусмотрены
стандарты, принятые в России,
в Европе, в том числе – по габаритам.
В целом «Агросалон» – выставка, на мой взгляд, более практичная, чем «Агритехника». Мероприятие в Германии в большей
степени проводится с ориентиром
на завтрашний, послезавтрашний день, во многом – это полёт

«АГРОСАЛОН 2020» ВСЁ-ТАКИ ПРОШЁЛ В «ЖИВОМ» ФОРМАТЕ,
ПУСТЬ И НЕ СТОЛЬ МАСШТАБНОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ.
инженерной мысли. А в Москве
производители показывают
коммерческие продукты, которые
будут продаваться сегодня-завтра.
И даже несмотря на такой сложный период, это очень удачное
мероприятие.

Илья Александрович
СЫТИН,
представитель
ООО ТФК «Автотехимпорт»:
– Чем впечатлили
меня производители
сельскохозяйственной
техники в этом году? В первую
очередь хочу отметить компанию
Claas, которая представила две
модели зерноуборочных комбайнов – LEXION 8700 и TUCANO
580. LEXION 8700 – модель новая,
впервые её продемонстрировали в
прошлом году на международной
выставке Agritechnica в Ганновере,
а в этом году привезли на «Агросалон» в России. LEXION 8700 –
это гибридная машина, укомплектованная двумя роторами,
с протестированной и зарекомендовавшей себя системой APS. За
счёт её функционала достигается
высокое качество обмолота зерна,
улучшенная производительность
и экономия топлива. И ещё одна
отличительная особенность –
теперь механизатор может сам
регулировать нужные параметры
работы машины, подгоняя их под
свои задачи: хочет убрать урожай
с максимально возможной скоростью – задействует одну опцию,
без потерь (за счёт ручного
режима их можно свести вплоть
до 0%) – другую.
TUCANO 580 – тоже гибридная
модель. Впереди она оснащена
системой APS, сзади – одним
ротором, отличается высокой
производительностью. Эта
сельхозмашина оптимальна для
хозяйств, которые хотят убирать
зерновые высокого качества

очистки с максимальной производительностью.
Свои разработки представила
и компания HORSCH. Главная из
них – самоходный опрыскиватель
Horsch Leeb VL, его особенность
в том, что он может работать на
высоте от 25 см над уровнем
растения. В опрыскивателе на высоком уровне
сделано ведение
штанги, при рабочей
скорости в 25 км/ч это
очень важно, также его
преимущество – в возможности проводить работы
в ветреную погоду, не расходуя
большое количество препарата.
Демонстрировались интересные посевные комплексы для
зерновых, они тоже прорывные
в своей области. К примеру, это
HORSCH Pronto NT, который
позволяет максимально выдерживать равную глубину посева, вне
зависимости от контура полей и
скорости посева. Так что при наличии интереса к технике на выставке
можно узнать много нового и
полезного, и это очень актуальная
информация, так как вопросы модернизации АПК с каждым годом
будут звучать всё острее.

Альбина Сергеевна
МАРКОВА,
заместитель генерального директора
ООО фирма «Интерпартнёр»:
– Несмотря на текущие условия, «Агросалон
2020» удивил масштабом.
Присутствовали практически все
постоянные участники, которые достойно оформили свои
стенды, хоть и более скромные,
чем раньше. Особенно впечатлил стенд Ростсельмаш, где
было представлено несколько
популярных моделей и большое
количество новинок, многие из
которых уже есть в Удмуртии.

Дополнительно к основной
экспозиции на улице были
представлены агромашины для
проведения тест-драйва, в числе
которых комбайн TORUM 785
с автопилотом. Нам продемонстрировали работу автопилота:
специалист завёл комбайн, задал
необходимые настройки, и далее
комбайн осуществлял маневрирование по территории самостоятельно, применяя современные
технологии машинного зрения и
точного GPS-позиционирования.
В Удмуртии комбайнов с установленным автопилотом ещё нет,
но уже работает один трактор
RSM 2375.
Для участников выставки
была проведена презентация
10 уникальных электронных
систем, многие из которых уже
применяются в АПК. Все эти
системы (автопилот, система
ночного видения, контроль
глубины обработки и др.) очень
интересны и полезны для
сельхозпредприятий и будут
востребованы в нашем регионе, так как помогают аграриям
работать более эффективно и
повышать рентабельность производства. Мы планируем выделить
специалиста, который будет
помогать хозяйствам
с выбором данных технологий, их настройкой и освоением.
В целом выставка – это хороший
повод встретиться со
специалистами и руководителями предприятий, обсудить
текущие вопросы и дальнейшие
перспективы. Немного жаль,
что из-за эпидемиологической
ситуации многие клиенты не
смогли ознакомиться с новинками
техники и технологий, но и тут
нашёлся выход из положения –
были проведены прямые эфиры и
онлайн-презентации по наиболее
интересным моментам. 
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Бизнес / Актуально

Лилия ЧЕХ

Сити-фермерство: лук на
балконе или реальный бизнес?
ЖИТЬ В ГОРОДЕ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЛУЧАТЬ К СТОЛУ СВЕЖУЮ ЗЕЛЕНЬ – МЕЧТА,
ПОЖАЛУЙ, МНОГИХ. А ЕЩЁ – ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ «ЗЕМЛЁЙ»,
ОСТАВАЯСЬ ГОРОЖАНИНОМ, СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ ТЕХ,
КТО УВЛЁКСЯ СИТИ-ФЕРМЕРСТВОМ.
«ГРЯДКИ ВВЕРХ»
И БИЗНЕС НА КРЫШЕ
Новомодное течение с довольно непривычным
названием – «сити-фермерство» – не про
«бабушкин огород» на балконе, как могут подумать многие, и не про петрушку, выращенную
на подоконнике. Здесь всё серьёзнее. Тем более что «городское огородничество» появилось
далеко не сегодня.
В России садоводство «со вкусом мегаполиса» зародилось 27 лет назад. В Петербурге
нашлась энтузиастка, разбившая сад на крыше жилого дома. Идея была подхвачена другими вдохновлёнными горожанами. Правда,
дальше этого «зелёный» городской бизнес
не пошёл. Поэтому сегодня, когда говорят
о пионерах сити-фермерства, его глобальных
мировых масштабах, Россию зачастую не ставят в первые ряды.
Масштабно задачу быть фермером начали
решать примерно десять лет назад в Японии.
К процессу быстро подтянулся Сингапур, где

была создана первая вертикальная четырёхэтажная городская ферма. Затем подключились другие территории, по большей части
с преобладанием городского населения –
Южная Корея, Китай, США и другие.
Сейчас сити-фермерством охватывается
всё больше стран. И появляются новые
примеры урбанофермеров с нестандартными идеями, смарт-теплицами,
вертикальным оборудованием и
новыми принципами экологического покорения мира.
В нидерландской Гааге есть
органическая ферма на крыше
высотки, она снабжает население
не только свежими баклажанами, перцами, помидорами, но ещё и рыбой (рыбные
отходы удобряют растения, а те фильтруют
воду для плавающих питомцев). В Нью-Йорке
можно встретить общественные сады, где выращивается зелень и создаются экопродукты.
Лондон, помимо овощеводства, развивает

ОБЪЁМ СТАРТОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ СИТИ-ФЕРМЕРА –
ОТ 3 ТЫС. ДО ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
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городские площадки, где растят живность,
например, кур, для этого тоже чаще всего в ход
идут крыши домов и супермаркетов. Другие
популярные направления – грибоводство, проращивание злаков и семян, размножение роз
черенками, выращивание редкой экзотической
зелени.
«Вертикальный бизнес» уже не
остановить, считает управляющий
партнёр ГК «Контрольный пакет»
(г. Томск) Виктор Васильевич
Ляшевский: «Сити-фермерство –
крайне перспективное направление. По прогнозам компании
Markets&Markets, в ближайшие
пять лет этот рынок будет расти
в среднем на 20,3%, а к началу следующего
года его объём вырастет почти в 2,5 раза –
до 7,3 млрд долларов.
При этом сити-фермерство имеет свои
очевидные минусы. Во-первых, оно требует достаточно высоких стартовых инвестиций: если
мы говорим о крупных проектах, начальные
вложения составляют не менее 10 млн рублей.
Во-вторых, себестоимость продукции в среднем выше, чем при классическом земледелии.
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Однако в крупных городах, да ещё и
с холодным климатом, проекты легко находят
своих клиентов – компании, которым важна
быстрая логистика и максимальная свежесть
продукции, а цена не имеет большого значения: ресторанные сети и магазины премиумсегмента.
Главное же преимущество сити-фермерства – потенциал для масштабирования. Оно
подходит для создания франшизных сетей,
так как сложно для самостоятельного запуска,
требует специализированного оборудования,
может централизованно управляться за счёт
программного обеспечения.
И результаты говорят сами за себя. Пример: канадский стартап Trusted Freshness за
последние три года вырос в 100 раз (!), открыв
236 франшизных предприятий. Российские
стартапы не отстают: в 2020 году франшизную
программу запустил новосибирский iFarm.
В ближайшие несколько лет нас ждёт бурный рост этого сегмента и появление крупных
федеральных игроков, работающих на сетевые
компании и присутствующих на рынке всех
крупнейших городов России».
Казалось бы, процесс движется, а значит,
всё не так сложно, и обычный человек со
знаниями огородника может вполне в него
влиться. Так ли это?

СТЕЛЛАЖ С БАЗИЛИКОМ И
ПОЛНОЦЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО –
НЕ ОДНО И ТО ЖЕ
О том, что должен знать начинающий «городской крестьянин», рассказывает руководитель
первой в России бизнес-школы
сити-фермерства «УрбаниЭко»
Татьяна Владимировна
Дубовская: «Когда я
планировала создать
стартаперскую историю,
которая будет актуальной
и востребованной, было
несколько предпосылок
к тому, чтобы считать этот
рынок живым и перспективным.
Рубль проседал, продуктовый ценник стал
расти, становилось всё очевиднее: то, что прилетает к нам самолётами из Турции, Израиля,
Египта и пр., можно выращивать самим.
Первое, что приходило в голову, – создавать вертикальные фермы, выращивать
растения на искусственных средах без почвы.
Гидропоника – не революция. Патенты на
гидропонические системы были и 30 лет назад.
Скажу, что найти технологию – не проблема,
вопрос – в человеческом менталитете. Я столкнулась с различными предубеждениями.
Многие рассуждают так: в России немало сёл
и деревень, земель, для чего аграрной стране
сити-фермерство? Ответ очень простой. Люди
во всём мире выбирают жизнь в городах.
Число сельских жителей сокращается. И появляется понятная логика: можно выращивать
продукцию в непосредственной близости от
огромного количества твоих потребителей.
Это удобно и более выгодно. Как минимум, ты
экономишь на логистике.

ПРОДАЖИ ЗЕЛЕНИ, ПРОИЗВОДИМОЙ БЛАГОДАРЯ
ОДНОМУ ГИДРОПОННОМУ СТЕЛЛАЖУ, МОГУТ В МЕСЯЦ
СОСТАВЛЯТЬ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ.
Другие вопросы связаны с экологичностью. Приходилось объяснять, что гидропоника – почти чистейшая лабораторная технология. Растение живёт практически в идеальной
среде, получает всё, что нужно. Мы не просто
выращиваем что-то у себя на подоконнике,
сити-фермерство – это про современные
технологии. Кстати говоря, здесь есть ещё
один плюс. Можно выращивать продукт «под
себя», под своё здоровье. Например, если
в организме есть дефицит железа, можно
обогащать растения соответствующими
микроэлементами.
Другой момент – свежесть продуктов.
Сейчас в глобальном рынке выстроена цепочка – крупные агрохолдинги, торговые сети. Эти
каналы учитывают свои интересы. Допустим,
супермаркеты не любят скоропорт. Им выгодно
закупать то, что будет храниться долго. Либо
то, что можно обработать и длительно хранить.
Понятно, чему они отдают предпочтение и
порой в ущерб главному – пользе, свежести,
запаху, вкусу продукта.
А сити-фермеры идут по другому пути. Мы
создаём новый «зелёный мир». Предлагаем
зелень прямо с грядки, экологически чистую
вкусную пищу в шаговой доступности».
Тем более что в городской среде можно
выращивать не только зелень. Но и «мясо»!
Условное, конечно, имитированное, из растительного белка, уточняет эксперт. За последнее
время прогремело много таких стартапов. Растут и другие интересные ниши – по выращиванию рыбы, креветок, съедобных водорослей,
грибов и даже съедобных насекомых, цветов.
«Можно ли заниматься в городе животноводством или пчеловодством? – развивает
тему Татьяна Владимировна. – Теоретически
можно, и я видела биовегетарии, где содержатся, например, овцы, козы. Но, на мой
взгляд, это не совсем гуманно. Что касается
пчеловодства, тоже не вижу особых перспектив: пчёлам не очень уютно в черте города,
здесь они могут испытывать стресс, кроме
того, городская земля дорогая, мёд, полученный здесь, может оказаться «золотым». И кто
его будет покупать?
Всё сельское хозяйство мы не можем
«перевезти» в город. Везде должна быть логика. Коз на балконе точно держать не стоит.
Думаю, городским фермерам всё-таки лучше
смотреть в сторону растениеводства».

ГЛАВНОЕ – КАНАЛЫ СБЫТА
Когда вы определились с нишей, не стоит тут
же запускать проект. Первое, что нужно продумать, – решить вопрос сбыта, рекомендуют
специалисты. «Построить ферму можно, хоть
на том же балконе, но потом, если не найдёшь
покупателя, придётся всё есть самому. Например, можно выстроить розничную продажу,
открыть небольшую лавочку или организовать

доставку посредством рекламы в соцсетях.
Можно договориться с магазинами, – поясняет Т. В. Дубовская. – Кстати, кто-то неплохо
зарабатывает не на продажах продукции, а
на фермерских блогах. Популярны и детские
мастер-классы, различные курсы, фотосессии, дегустации, веганские шоу. Рынок
относительно новый, есть пространство для
творчества.
Хорошо найти неординарную нишевую
историю. Допустим, выращивать редкие
растения. Есть требовательные, но благодарные клиенты, готовые платить за «зелёный»
эксклюзив.
Каким должен быть начальный капитал?
Всё индивидуально – от 3 тыс. руб. до 5 млн и
более. Одно дело, когда ты – «балконный» или
«подвальный» фермер, другое, если есть возможность задействовать большие площади.
Моя рекомендация: если совсем мало
денег, можно по спецификации собрать
гидропонный стеллаж, на это уйдёт порядка
30 тыс. рублей. Или купить сразу готовый за
50 тысяч. Разница в том, что в первом случае
вы будете бегать по магазинам, чтобы купить
нужное оборудование и приспособления – насос, освещение, фитинги, трубки и прочее.
Хотя бюджет может быть и совсем минимальный. У меня есть знакомый, который
выращивал микрозелень в лотках на подоконнике с грунтом.
Что касается площадей, оптимальная – от
50 кв. м, а лучше – 100 квадратов. Кто-то сразу замахивается на тысячу. Я считаю, лучше
сначала обкатать небольшой пилот, понять,
что оборудование выдаёт нужное качество, и
потом масштабироваться. Практика показывает, что не все сити-фермеры сразу же справляются с большими объёмами. Есть примеры,
когда сворачивались крупные неподготовленные и непродуманные проекты.
Доход микробизнеса в месяц, если мы
имеем в виду, например, один стеллаж,
может составлять примерно 20 тыс. рублей.
Это цифры моих коллег, как раз начинавших
с одного стеллажа.
Важный момент – не быть «кулибиным».
Есть люди с инженерным образованием,
которые идут в сити-фермерство не чтобы
что-то выращивать, а реализовать себя в техническом плане. Они сами делают «домики»
для растений или даже вертикальные фермы,
создают программы для комбинации света,
тепла, кондиционирования, контуров понижения и повышения температуры. Но в итоге
бывает так, что растениям созданные условия
не нравятся.
Второй тип людей – это те, кто понимает,
что важно приобрести специализированное оборудование от производителя. Тогда
человеческий фактор не будет мешать запуску
бизнеса, а амбиции – тормозить развитие».
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«КРЕСТЬЯНИН В ГОРОДЕ» – ЭТО ЭКОПРОДЮСЕР,
ОН СОЗДАЁТ ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ
ЧУВСТВОВАТЬ МУЗЫКУ ПРИРОДЫ В МЕГАПОЛИСЕ.
НЕ НУЖНО БЫТЬ АГРОНОМОМ
У президента и соучредителя известной
компании iFarm, которую называют «фудреволюционером», Александра
Викторовича Лысковского – своё
мнение о том, каждый ли может
стать сити-фермером: «Чтобы
получать урожай, не нужно
быть агрономом. Если говорить
о нашей продукции, «рецепты»
выращивания и системы управления посадками находятся внутри
IT-платформы.
Устройство ферм позволяет размещать
их в городах (1–2 часа от сбора продукции до
магазина) и круглый год обеспечивать местных
жителей урожаем. Замкнутый воздушный цикл
и управляемый микроклимат внутри фермы
исключают использование пестицидов.
Вертикальные фермы можно возводить
любой конфигурации (от 50 и более чем
4000 кв. м), на монтаж и пусконаладку фермы
уходит три-четыре месяца. Ассортимент культур создан большой – у нас разработано более
120 технологических карт.
Для установки вертикальной фермы, по
крайней мере, по нашей технологии, существует ряд критериев, по которым делается выбор
производственной площадки. Это канализация
для бытовых нужд; потребление чистой холодной воды до 13 куб. м в сутки; качественная
отделка по допускам СЭС и ХАССП, в идеале –
свежее здание из сэндвич-панелей; низкая
стоимость электроэнергии, так как расходы на
электричество составляют 15–20% стоимости
продукции (наличие дневного/ночного тарифа
на электроэнергию приветствуется); возможность долгосрочной аренды помещения (до 600
руб./кв. м в мес.); охраняемая территория (либо

возможность найма охранного предприятия);
электрические мощности – до 1 кВт на 1 кв. м
(при высоте потолка 4,5–6 м); удалённость не
более часа езды на автотранспорте до
центра города/ ключевых покупателей
продукции; размещение желательно
на первом этаже, также необходим
грузовой подъезд и парковочное
место; нагрузка на пол – около
500 кг/кв. м (в местах размещения
баков для воды и питательного
раствора – до 1 000 кг/кв. м); рядом
с площадкой не должно быть химических,
пыльных производств, бетонных заводов
и т. д.; любые источники тепла – газ, центральное отопление (на период монтажа).
Рынок зелени в России обладает большой
ёмкостью, поскольку 80% культур импортируется из-за рубежа. А тепличные салатные комплексы выпускают ограниченный
ассортимент и не закрывают всех потребностей в этой категории (для московского
региона, например, лишь на 50%). В связи
с этим есть большой потенциал для новых
сити-фермеров обеспечить рынок необходимым объёмом вкусных и полезных салатов,
пряных трав.
Сообщество сити-фермеров растёт по
всему миру. Это связано ещё и с тем, что население планеты к 2050 году составит около
9 млрд человек. Жить они будут в основном
в городах, и всех их нужно будет кормить».

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ
В отдельных регионах не возникает особых
вопросов по поводу того, будет ли новомодное
фермерство рентабельным. «Потребность
в специалистах профессии «сити-фермер»
велика, например, за Полярным кругом, – рассказывает эксперт Проектного офиса развития

Арктики Александр Михайлович
Воротников. – Она даже признана на государственном
уровне из-за необходимости
обеспечения продуктовой
безопасности государства. Это
связано с тем, что доля транспортной составляющей в стоимости продуктов на Крайнем Севере
огромна. Более того, не везде физически можно привозить грузы круглый год. Благодаря
новейшим разработкам в области освещения и
выращивания растений технологии, применяемые ранее крупными сельскими хозяйствами,
стали доступны всем желающим. Соответствующие образовательные программы есть,
например, в Арктическом государственном
агротехнологическом университете в Якутске.
Нужна большая их доступность, в том числе
в рамках системы среднего образования».
В Удмуртии тоже есть свои последователи
«вертикальных технологий». Первую ситиферму открыли в этом году в Завьяловском
районе. Главный вдохновитель проекта реализовал его совместно с московским партнёром,
который уже имеет опыт в городском фермерстве, – основателем компании GROLLI, к. т. н.
Владиславом Геннадьевичем Тереховым.
«Сити-фермерство пришло в Удмуртию, на
мой взгляд, очень прицельно и своевременно, – рассуждает Владислав Геннадьевич. – Оно
уже достаточно зрелое для того, чтобы развиваться и масштабироваться, экономически
эффективное, чтобы приносить доход. Ещё два
года назад не приходилось говорить о высоких
экономических показателях, но уже сегодня,
когда технологии отлажены, себестоимость
оборудования существенно снизилась, направление стало нишей для развития устойчивого
маржинального бизнеса.
В Удмуртии создана одна из самых современных высокотехнологичных сити-ферм.
Она построена, без преувеличения, с учётом
последних достижений агротехнической
науки. Проект, осуществлённый в Удмуртии,
по масштабам и инновационности может

Кому продать?
Людям, предпочитающим
особую диету
Вегетарианцам
Взыскательным покупателям –
редкие виды продукции
Магазинам, кафе, ресторанам
Любителям посещать
оригинальные мастер-классы,
различные курсы, «зелёные»
фотосессии
Почитателям необычных
дегустаций
Фанатам веган-шоу
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поспорить со многими другими, реализованными в России.
Городских фермеров становится всё больше. В этой сфере есть любители и профессионалы. Первые по большей части ставят задачу
самореализации, вторые выращивают продукт
с коммерческими целями. Те, кто планирует
профессионально заниматься сити-фермерством, должны обладать знаниями. Проблемы здесь не вижу – есть много обучающих
сервисов, разработаны платформы, благодаря
которым можно использовать современные
вычислительные мощности для поиска оптимальных режимов выращивания. Например,
«Виртуальный агроном» – система, где все вычисления, алгоритмы выращивания загружены
в «Облако», и сити-фемер не тратит время на
рутинные процессы, а концентрируется на тех
задачах, которые пока на автоматизированы.
Многих интересует вопрос вложений. Для
профессиональных проектов инвестиции
начинаются от 3 млн рублей. Что касается площадей, помещение может быть любым – гараж,
крыша и даже подвал. Подвалы, кстати, более
эффективны с точки зрения стабильности
температурных режимов.
Чтобы начать бизнес, нужно зарегистрироваться в качестве юрлица и пройти процедуру
сертификации продукции. Потребителя, на мой
взгляд, найти несложно. В регионах, в частности, в Удмуртии, если мы говорим о круглогодичной реализации, при наступлении холодов
мы наблюдаем нехватку экопродукта. Цена на
салатно-зелёную продукцию, допустим, в предновогодний период выше в разы, на ягодную –
ещё больше. На этот бизнес нужно смотреть
не в разрезе пиковых моментов, а с учётом
среднегодовой цены. А также с учётом покрытия дефицита.
В Ижевске продукция первых сити-ферм
полностью законтрактована, контрагенты –
предприятия гостинично-ресторанной сферы.
Плюс есть потребители в лице экосознательных людей. Они подписаны на еженедельную
доставку свежей салатно-зелёной продукции.

Таких граждан с каждым годом всё больше,
а значит, больше перспектив и у сити-фермеров.
В будущем году в Удмуртии планируем построить ферму по выращиванию ягод, в частности, садовой земляники. Также, учитывая,
что республика на 20% обеспечена собственной плодово-овощной продукцией (томатами,
огурцами, кабачками, баклажанами, перцем
сладким и т. п.), намерены построить первую
многоярусную установку для её выращивания».
Местный фермер, работающий в городских
условиях, выращивает шпинат, рукколу, мангольд в специальном модуле на гидропонных
установках. Всё выстроено так, чтобы получать
экологичный продукт в рамках безотходного
производства. Первые результаты были достигнуты почти за полгода – именно столько занял
процесс запуска проекта. На это ушло порядка
1,5 млн рублей. Предприниматель надеется,
что проект окупится, как минимум, за два с половиной года.
Уверена в будущем «несельских» удмуртских аграриев и представитель семейного КФХ
Кирдяновых (бренд «За зелень», д. Хохряки)
Татьяна Александровна: «Хотя мы и не относим себя непосредственно к сити-фермерам,
тоже трудимся для создания экопродукта,
востребованного у жителей Удмуртии. Казалось
бы, парадокс: в нашей республике много сёл и
деревень, и при этом есть незакрытая потребность в свежей зелени и овощах. Основная причина в том, что традиционным фермерам сложно дойти до потребителя. Да, сегодня в городах
есть экорынки, но здесь представлены в основном те, кто банально перекупил продукт у
производителя, привёз товар с овощебаз либо
вообще из стран ближнего зарубежья. Не всё,
что на бумаге именуют «эко», по-настоящему
экологично. Часто это простой маркетинговый
ход. И люди начали это понимать. Как и то, что
потребителя такой маркетинг уводит в двойной
минус – относительно свежести и цены.
У сити-фермера – минимальный путь до
покупателя, он предлагает именно свежий

продукт, который не пересекал границы и
не лежал на магазинных полках. И ценник
здесь не завышен. А для клиента это важно.
Допустим, у нас есть покупатели, которые
сами просят о том, чтобы мы дополнили
линейку продукции конкретным наименованием. Сегодня популярны новые ароматные
сорта базилика, капуста Кейл. Неизменные по
востребованности лидеры, конечно, это салат,
руккола, шпинат. Благодаря нашим заказчикам мы растём. Если начинали дело с выращивания листового салата, то сейчас предлагаем
уже 40 видов продукции.
Советую тем, кто планирует развиваться
в направлении городского фермерства, глубоко
изучить вопросы технологии. Первое время
мы тележками вывозили в мульды салаты,
которые не хотели расти по заданному образцу.
Было больно и обидно, но технология – самое
важное в работе. Мы боролись за то, чтобы
каждый фактор соответствовал стандарту, –
не только качество семян, но и влажность, свет,
температурный режим. Постепенно пришли
к нужному результату.
А ещё будущим городским фермерам могу
пожелать терпения. Растения можно сравнить
с детьми. Они требуют постоянного внимания,
не доглядишь, не позаботишься – не получишь
итог. Стоит быть готовым почти к круглосуточной работе. Мы, например, сами выращиваем,
ухаживаем за растениями, сами и доставляем».
В Минсельхозе УР уже оценили первые
проекты по развитию в республике сити-фермерства. Специалисты назвали направление
перспективным: в Удмуртии приходится
выращивать урожай в условиях рискованного
земледелия, есть хорошие возможности для
дальнейшего раскрытия потенциала овощеводства, в том числе благодаря новому для
региона фермерскому течению.
Между тем профессия «сити-фермер» уже
занесена в число перспективных. Совсем скоро,
говорят аналитики, она станет привычной
и нужной. Как, например, профессия учителя
или врача. 
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Поле для науки / Растениеводство
И. Ш. ФАТЫХОВ, Е. В. КОРЕПАНОВА,
Ч. М. ИСЛАМОВА, В. Н. ГОРЕЕВА

Озимая рожь,
или рожь обыкновенная

В РОССИИ РОЖЬ – ВТОРАЯ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ЗНАЧЕНИЮ КУЛЬТУРА. ОНА МЕНЕЕ
ТРЕБОВАТЕЛЬНА К ПРИРОДНЫМ УСЛОВИЯМ, ЧЕМ ПШЕНИЦА, ЛУЧШЕ ПЕРЕНОСИТ ЗАСУХУ
И ХОЛОД. ПОЭТОМУ РОЖЬ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ В БОЛЕЕ СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ,
НА МЕНЕЕ ПЛОДОРОДНЫХ ПОЧВАХ. РОЖЬ ПОСЕВНАЯ ИМЕЕТ 39 РАЗНОВИДНОСТЕЙ,
В РОССИИ ВОЗДЕЛЫВАЕТСЯ ЛИШЬ ОДНА ИЗ НИХ – РОЖЬ ОБЫКНОВЕННАЯ.
зимая рожь – универсальное растение,
используемое для
пищевых, кормовых и
технических целей. Она является
главной хлебной культурой, производимой в районах с ограниченным производством пшеницы.
Ржаной хлеб по вкусовым
качествам, перевариваемости
и усвояемости уступает только
пшеничному, а при физической
работе его усвояемость повышается. Особенно популярен ржанопшеничный хлеб, выпеченный из
смеси пшеничной и ржаной муки.
Зерно ржи также используется
в комбикормовой, спиртовой, пивоваренной и крахмалопаточной
промышленности, при изготовлении кваса.
Химический состав зерна
ржи отличается от зерна пшеницы
более низким содержанием белка
(рожь – 9,9%, мягкая пшеница –
11,8 %) и усвояемых углеводов
(рожь – 55,8%, мягкая пшеница –
59,5%), более высоким содержанием пищевых волокон (рожь –
16,4%, мягкая пшеница – 11,3%).
Рожь превосходит пшеницу
по содержанию в белке зерна
многих незаменимых аминокислот: лизина – на 39%, аргинина – на 44%, валина – на 11%,
треонина – на 17%. Для организма
человека истинная ценность белка
(истинная переваримость) цельного яйца составляет 94%, сырого
молока – 86%, говядины – 76%,
ржаного хлеба – 83%, пшеничного
хлеба – 42%.

О

ДО 50% ПОСЕВОВ
В 1913–1965 годах уборочная
площадь озимой ржи по Удмуртской Республике составляла
400–450 тыс. га, в структуре
посевов на долю данной культуры
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приходилось 40–50% от площади
зерновых и зернобобовых культур. С 1966 по 1975 год площади
под озимой рожью сократились
на 162 тыс. га. В 1976–1980 годах озимую рожь возделывали
на 263,1 тыс. га, или 29,1% от
площади зерновых и зернобобовых культур. С 1990 по 2015 год
посевные площади озимой ржи
сократились в 8,5 раза (табл. 1).
В 1909–1913 годах средняя
урожайность озимой ржи составляла 6,6 ц/га (40 пудов на десятину). В 80-х годах прошлого
столетия в Удмуртской Республике
имели урожайность озимой ржи
9,9–17,8 ц/га, в 1991–1995-х –
8,9–20,1 ц/га (табл. 2). В 1996–
2015 годах наибольшая урожайность данной культуры не превышала 15,8 ц/га, то есть за 20 лет
оставалась на одном уровне.
При этом средняя урожайность зерна озимой ржи на
госсортоучастках Удмуртии пре-

вышает аналогичные показатели
у сельских товаропроизводителей. На Балезинском и Глазовском ГСУ средняя урожайность
за 2004–2013 годы сорта Фалёнская 4 составляла 23–38,7 ц/га и
23,3–39 ц/га, соответственно. На
Увинском ГСУ данный сорт имел
среднюю урожайность 22,7 ц/га,
с интервалом 14,8–31,1 ц/га. На
Сарапульском ГСУ средняя урожайность составила 30,1 ц/га,
с диапазоном 26,9–35,1 ц/га.
Относительно низкую среднюю
урожайность – 13,2 ц/га –
озимая рожь Фалёнская 4
имела на Можгинском ГСУ
в 2004–2007 годах. На Балезинском и Сарапульском ГСУ
при относительно неблагоприятных абиотических условиях
в 2004–2007 годах средняя
урожайность составила 23 и
26,9 ц/га, соответственно, на
Увинском и Можгинском ГСУ
данный сорт обеспечил среднюю

урожайность 14,8 и 13,2 ц/га,
соответственно. На Балезинском, Увинском и Сарапульском
ГСУ в 2007–2010 годах была
получена наибольшая средняя
урожайность. По Удмуртской Республике в Государственный реестр селекционных достижений
и допущенных к использованию,
в результате сортоиспытания на
госсортоучастках, включено пять
сортов (табл. 3).

БОЛЕЕ 20%
НЕСОРТОВЫХ ПОСЕВОВ
В 2017 году было посеяно
49 480 га озимой ржи в Удмуртской Республике (табл. 4). Доля
несортовых посевов составила
20,9 %. Наибольшие площади –
25 168 га, или 50,9 %, занимал
сорт Фалёнская 4.
В 2018 году площади под озимой рожью составили 46 241 га,
в том числе сорт Фалёнская 4
был высеян на 23 513 га. На его
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долю приходилось 50,8% от
общей площади озимой ржи.
Площади посевов, занятых сортами высеянных оригинальными
семенами в 2018 году относительно аналогичных площадей
2017-го, сократились с 3343 до
1861 га, или в 1,8 раза. Относительно 2017-го в 2019 году
площади под озимой рожью
уменьшились на 12 661 га, или на
25,6% (табл. 5). Сорт Фалёнская 4
посеяли на 15 346 га, или 41,7 %.
По сравнению с 2017 годом площади сортов, посеянных оригинальными семенами в 2019 году,
снизились с 3343 га до 850 га,
или в 3,9 раза. В исследуемые
годы сорт Фалёнская 4 занимал
наибольшие площади в посевах,
рассматриваемых репродукций.

ТЕХНОЛОГИИ
НАРУШАЮТСЯ
Одной из основных причин относительно низкой урожайности
озимой ржи в посевах сельских
товаропроизводителей является
нарушение приёмов технологии при возделывании данной
культуры.
В колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского района возделывание озимой ржи по адаптивной
технологии с применением прямого посева обеспечивает соответствующую урожайность (табл. 6).
Руководитель данного хозяйства,
кандидат с.х. наук В. А. Капеев
считает, что без озимой ржи нет
севооборота, без севооборота нет
растениеводства!
Озимая рожь высевается после
клевера 2 г.п. За две недели до
посева проводится обработка
гербицидом сплошного действия.
Семена перед посевом протравливают инсектофунгицидом. Прямой
посев с нормой высева 5 млн штук
всхожих семян на 1 га проводят после 20 августа на глубину
3–4 см с внесением сложных
гранулированных удобрений
N16P16K16 – 120 кг/га в физическом весе. В конце осенней вегетации (конец сентября – начало
октября) опрыскивают фунгицидом. Весной корневая азотная
подкормка – 100 кг/га аммиачной
селитры и опрыскивание баковой
смесью инсектицида, гербицида
и фунгицида. Уборка однофазным способом при влажности
зерна не выше 18–20%. Товарное
зерно хозяйство использует для
производства зерновой патоки
для кормления крупного рогатого
скота.

ТАБЛИЦА 1. ПЛОЩАДИ ОЗИМОЙ РЖИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ТЫС. ГА
Год

1982

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2019

Площадь

333,4

295,1

147,3

124,6

68,1

48,5

34,8

36,8

ТАБЛИЦА 2. УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, Ц/ГА
1981–1985

1986–1990

1991–1995

Годы
1996–2000

2001–2005

2006–2010

2011–2015

9,9-14,6

11,8-17,8

8,9-20,1

6,1-14,3

6,3-14,3

10,7-14,8

10,6-15,8

ТАБЛИЦА 3. СОРТА ОЗИМОЙ РЖИ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ И ДОПУЩЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Группа
спелости
Среднеспелые
Среднепоздние

Позднеспелые

Сорт
КВС РАВО
Вятка 2

Год включения в реестр
2019
1957/59

Тантана
Фалёнская 4

2012
1999

Памяти Кунакбаева
Чулпан 7

2011
2000

Оригинатор
KWS LOCHOW GMBH Германия
ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока
им. Н. В. Рудницкого
ГНУ Татарский НИИСХ
ГУ Зон. НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого, ГНУ Фаленская селекционная станция
ГНУ Башкирский НИИСХ
ГНУ Башкирский НИИСХ

ТАБЛИЦА 4. ПОСЕЯНО ОЗИМОЙ РЖИ ПО СОРТАМ И РЕПРОДУКЦИЯМ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2017 г.
Сорт

Всего

Кировская 89
Тантана
Фалёнская 4
Крона
Памяти Кунакбаева
Родник
Чулпан 7
Чулпан
Вятка 2
Несортовые
Всего

791
1999
25168
845
7366
574
1475
450
464
10348
49480

В том числе
Элита
0
235
1645
0
1165
574
0
0
0
3619

Оригинальные
0
1204
1299
0
650
0
190
0
0
3343

РС 1-4
0
560
12395
0
5547
0
0
0
0
18502

ТАБЛИЦА 5. ПОСЕЯНО ОЗИМОЙ РЖИ ПО СОРТАМ И РЕПРОДУКЦИЯМ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2019 г
Сорт

Всего

Фалёнская 4
Памяти Кунакбаева
Чулпан 7
Крона
Вятка 2
Тантана
Кировская 89
Рушник
Несортовые

15346
6971
559
233
47
1562
163
2905
9033

Всего

36819

Оригинальные
128
174
0
0
0
479
0
69
-

В том числе
Элита
2560
2310
250
0
0
1083
0
0
-

РС 1-4
8463
4487
0
0
0
0
0
2836
-

850

6203

15786

ТАБЛИЦА 6. ПЛОЩАДИ ПОСЕВА И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ СОРТА ТАНТАНА
В КОЛХОЗЕ (СХПК) ИМ. МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА
Показатель
Площадь посева
Урожайность

Ед. измерения

Год

Средняя

2014

2015

2016

2017

2018

2019

га

347

300

120

285

321

284

276

ц/га

31,6

25,9

35,0

33,2

28,0

38,6

32,0
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Про сто просто / Коллективизация

Будет и на нашей улице праздник!
В АРХИВЕ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ХРАНЯТСЯ ОТ РУКИ ПЕРЕПИСАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПАРТАРХИВА УДМУРТИИ. ЭТИ РУКОПИСИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ В КОНЦЕ 80-Х, КОГДА ТОЛЬКОТОЛЬКО НАЧАЛИ ПРИОТКРЫВАТЬ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ НАД СОБЫТИЯМИ ПЕРВЫХ ЛЕТ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И РАЗРЕШАЛОСЬ КОПИРОВАТЬ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ПРИБЛИЖЁННЫМ
К ВЛАСТИ СМИ ВРУЧНУЮ. ПОЗЖЕ КАЖДЫЙ ЛИСТ ПЕРЕПИСАННОГО ДОКУМЕНТА
ПРОСМАТРИВАЛСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ РАБОТНИКОМ.

Ч

итаешь сегодня рукописи эти –
и перед глазами оживает история.
Давайте вернёмся с вами к отправной точке в создании колхозов –
коллективизации.

КТО ТАКОЙ КУЛАК?
В некоторых документах эпохи утверждается,
что никаких кулаков в удмуртской деревне не
было, но их выявляли. Правда, очень часто возникали споры, кого считать кулаком.
Трофим Борисов, председатель облисполкома, выступая на lX областной
партконференции, акцентировал внимание
на этом вопросе: «Некоторые товарищи
говорят, что у нас совсем нет кулаков, что
этот слой разложился. Другие придерживаются совершенно иной точки зрения:
в нашей области есть эксплуатация одной
части крестьянства другой. В каких разновидностях и в какой форме, определённо
сказать невозможно... Этот вопрос требует
глубокого обсуждения, потому что от правильного его разрешения зависит судьба
всей нашей революции». В результате
дискуссий на той же конференции было
решено поделить крестьянство по наличию
наделов земли (см. диаграмму).
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«Всё же вопрос о крестьянском расслоении
ещё плохо разработан, но мы можем сказать,
что у нас кулаков на 1000 человек самое
меньшее три человека и больше 13 человек
(в среднем – 7–8 типичных кулаков)».
К 1926 году Ижевский уком, изучив вопрос
собственности крестьян, решил в определении
кулака более чётко обозначить параметры:
количество десятин посева, крупного рогатого
скота, состав семьи, неземледельческие доходы и пользование наёмными рабочими. Исходя
из этих показателей, получились такие цифры:
кулаков – 3%, зажиточных хозяйств – 8%, бед-

няков – 20%, середняков – 69%. После этого
были сделаны выводы, что рост зажиточных
хозяйств протекает вполне отчётливо и несколько быстрее, чем уменьшение бедноты.
В докладной записке прокурора области,
датированной 1927 годом, читаем: «Хлебозаготовительная кампания показывает, что у
нас нет бедняцкой опоры в деревне. Беднота
опутана страхом, боязнью и часто привязана
к «своему» кулаку и его выгораживает. Почти
каждый осуждённый по 107 статье кулак представляет в суд так называемую одобровку, или
общественный приговор, где общество, и в том

Деление крестьянства по наличию наделов земли
Беспосевные (1,1%) – батраки.
От 1 до 2 десятин (22,3,%) – бедняки.
2-6 десятин (62,9%) – середняки
и отчасти бедняки.
6-10 десятин (12,4%) – наиболее
опасный слой, в нём могут находиться
кулаки.
Более 10 десятин (1,3%).
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числе бедняки, обыкновенно выставляют его
в виде невинной жертвы произвола властей».
Бывало и так, как в д. Гудашур Глазовского уезда, «середняк Максимов, не имея для
посева озимого поля, занял у кулака Чиркова
опахать последнюю полосу пара, а в знак
благодарности заложил в заклад последнюю
шубу».

КАК БОРОЛИСЬ ЗА КОЛХОЗЫ
Процесс организации колхозов был неоднородным и в разные годы существенно отличался.
До 1921 года в Удмуртии было создано 46 сельскохозяйственных коллективов, в 1921-м – 59,
в 1922-м – 79, в 1923-м – ни одного,
в 1924-м – 5, в 1925-м и 1926-м – по 14. Но уже
в 1930 году 85% хозяйств в республике было
коллективизировано, а к 1933 году коллективизация была в основном завершена.
В борьбе за всеобщую коллективизацию
применялись разные способы. В октябре
1928 года обком ВКП(б) решил направить
в деревню на временную работу ответственных
работников и заводчан (184 человека,147 из
них – рабочие ижевских заводов), которые накануне прошли 30-дневные курсы бригадиров.
Уже через год их работа подверглась критике. На пленуме обкома ВКП(б) обращалось
внимание, что бригадиры либо совершенно не
находят в сёлах кулаков, либо записывают в кулаки чуть ли не всю деревню, за исключением
последних лодырей.
Главный архивист отдела НСА ЦДНИ УР
В. С. Трещев приводит такой пример «политинформации» крестьян. Нижегородский
рабочий Шаудин очень своеобразно записывал крестьян в колхозы в Кезском районе:
на собрании клал на стол с одной стороны
наган, с другой – чистый лист бумаги и
говорил: «Вот вам две дороги: одна к социализму – путь к нему через колхоз, а вот
дорога к капитализму – это кто не хочет идти
в колхоз. Ставлю на голосование: кто в колхоз – поднимите руки». Подняли все.
Один из ответственных работников по
переделу земли и коллективизации (в бывшем
торговец) использовал и такой метод: бедняков
и середняков Глазовского района, которые под
действием кулацкой агитации выписывались
из колхоза, он отправлял... в Глазов (то есть
в тюрьму).
Был случай, когда крестьян держали на сходе два дня, предъявляя им такое требование:
«Вступайте в колхоз, если вы не враги Советской власти». А наиболее отважные отвечали:
«Да, мы контрреволюционеры».
Кулаки и причисленные к ним крестьяне
тоже не сидели сложа руки и как могли давали отпор. В августе 1929 года в одном сельсовете Юкаменского района подожгли дом
председателя, а 5 октября в д. Ботаниха– дом
у коммунара. В колхозе «Красный Октябрь»
кулачество в течение двух месяцев три или
четыре раза поджигало колхозное имущество.
В Шарканском районе сын крупного кулака
Петрова стал председателем колхоза, растратил колхозные деньги, раздавая обратно
изъятое у кулаков имущество.

Бригада рабочих для работы в селе
Только за декабрь 1929 года по области было возбуждено 14 дел по кулацким
выступлениям против бедноты и 33 дела
против злостных неплательщиков сельхозналога.
В 1926 году на территории Удмуртии было
зафиксировано 13 террористических актов, год
спустя – 20, в 1928-м – 68, в 1931-м – 121.

ОПЫТ КОММУНЫ
На одной из партконференций был обобществлён опыт создания Ново-Зятцинской сельхозкоммуны «Заря» с 1920 по 1926 год.
Первоначально артель была создана
в 1919 году после изгнания колчаковцев.
Организатором артели выступил служащий
Федянин, член ВКП(б). Первоначально состав нового предприятия состоял из восьми
семейств при 26 едоках (15 трудоспособных).
Лошадей не было, четыре семьи пришли
в артель с одной коровой. На всех членов
объединения имелись один сабан и одна
борона. В 1921 году артель стала коммуной.
С переходом на новую форму собственности и с принятием нового устава все члены
обобществлялись. Даже открыли общую
столовую, которая просуществовала не более
шести месяцев (закрыли «из-за громадной
кабалы женщин»). В 1922 году коммуна пережила ужасный голод из-за того, что у неё
были изъяты со стороны ОбЗУ все семматериалы. Вмешался Наркомзем – и коммуна
осталась жить. Урожай в коммуне колебался
от 80 до 150 пудов зерна с десятины и, по
меркам времени, был хорошим, в отличие от
окружающих единоличников (60–80 пудов).
Согласно уставу, в разрешении хозяйственных вопросов могли участвовать все члены
коммуны старше 18 лет. Женщины в период
беременности и позже освобождались от всех
работ в течение двух месяцев. Коммуна была
организована по принципу «от каждого – по
способностям, каждому – по потребностям».
И если раньше распределение продуктов шло
по едокам, то позже – по трём возрастным
категориям. Рабочая одежда выдавалась по
мере изношенности. Первоначально комму-

нары построили общий дом на 45 человек, но
нужда заставила его разобрать, и после этого
решили возводить небольшие строения на
одно-два семейства.

О ЖИЗНИ В СЕЛЕ
Удмуртское село до революции не могло похвалиться хорошим урожаем. Собирали 6,4 ц/га
ржи, 6,7 ц/га овса, 49,4 ц/га картофеля.
На IX партконференции отмечалось, что
в Можгинском уезде некоторые крестьяне
говорят так: «Советская власть всё хорошо
делает, а вот крестьян обходит. Работает
крестьянин 16 часов в день, ест редьку с водой,
налог платит, а что получает со своего хозяйства – на зиму хлеба не хватает».
Засуха 1921 года особенно подкосила
крестьян: собрали 1,5 ц/га ржи, по сравнению
с 1916-м посевная площадь сократилась на
две трети, поголовье лошадей – почти вдвое,
крупного рогатого скота – на 63%, свиней
осталось 8,6%, овец – 19,5%. Лишь в 1925
году удалось посевную площадь довести до
уровня 1916 года.
31 августа 1921 года облисполком вынужден был признать, что крестьянские хозяйства
терпят огромную нужду, нет обеспечения
хлебом на пропитание, хлеб идёт со всевозможными суррогатами, главным образом –
с лебедой.
Газета «Ижевская правда» в апреле того же
года добавляла, что в состав так называемого
хлеба входят гречневая солома, гнилушки, липовая кора. Крестьяне ели и дохлую скотину:
свиней, кур, лошадей – ничего не пропадало
напрасно... Бежали, куда глаза глядят, а те,
которые оставались, не будучи в силах передвигать ноги, покорно умирали дома.
Постепенно жизнь в деревне налаживалась. В 1926 году на удмуртских полях работало 10 тракторов (годом ранее – ни одного).
Создавались МТС (к 1934 году в Удмуртии
было 22 МТС). В 1937 году в Удмуртии
впервые массово отметили окончание
сева – праздновали два дня. В этом же году
крестьяне республики собрали небывалый
урожай зерна. 
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Открывая заново / Топонимы
Лилия ЧЕХ

От Балдейки и Киселей
до Выезда и Ваня-Чумо
ДУША ДЕРЕВНИ – В ЕЁ ЛЮДЯХ. А ЕЩЁ – В НАЗВАНИИ. ПУТЕШЕСТВУЯ ПО РОССИИ,
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ С САМЫМИ РАЗНЫМИ «ИМЕНАМИ» –
БЕЖАЛИ, БАБАЙКИ, ТУПИЦА, ГОРШКИ, БАТАРЕЙКА, ЗА РОДИНУ, ЧУШКА, ВПЕРЁД,
ВЕСЁЛАЯ ЖИЗНЬ… ПОРОЙ ОНИ ПОРАЖАЮТ, ИНОГДА ЗАСТАВЛЯЮТ УЛЫБНУТЬСЯ,
НО ПОЧТИ ВСЕГДА – ЗАДУМАТЬСЯ, ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ. КАКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ
НАЗВАНИЯ ЕСТЬ В УДМУРТИИ И ЧТО ОНИ ОЗНАЧАЮТ?

ИМЕНА-ТРАНСФОРМЕРЫ
Почти в каждом регионе России есть свои удивительные топонимы. В Удмуртии их множество, не случайно ещё три года назад одно из
сёл республики вошло в отечественный ТОП-3
территорий с самым необычным названием.
Таким местным рекордсменом стала Балдейка
Кизнерского района. Разгадывая тайну нестандартного «имени», учёные говорят: этот
топонимический ребус непрост, но, скорее
всего, название появилось благодаря тюркскому основателю территории. Ещё в середине
XIX века её начали осваивать крещёные татары,
среди которых был переселенец Булде. А суффикс -ка подсказывает: к истории названия
причастен не только человек, но и водный
объект, например, река.
Надо сказать, что многие географические
названия республики, как и Балдейка,
по своему происхождению разноязычные, уточняет к. фил. н.,
завкафедрой общего и
финно-угорского языкознания УдГУ Мира Анатольевна
Самарова: «Топонимические
модели накладывались друг
на друга, возникали гибридные

названия: Бадьярово (бадяр – удмуртское
слово, означающее «клён», -ово – русский
суффикс), Батырево (батыр – удмуртское
слово, заимствованное из тюркских языков,
означает «богатырь», -ево – русский суффикс).
Большинство же названий населённых пунктов
Удмуртии связано с именами первопоселенцев: Бигенэй, Иляпиево, Байбек, Гавриловка.
В основе также может лежать название реки:
Бадзимошур, Изошур, Лековай. Или название
воршуда: Можга, Шудья, либо характеристика
местности: Мокрецово, Осиновка, Берёзовка.
Топонимические данные могут рассказать о
природном ландшафте края. Например, деревня Кер-Нюра Балезинского района образовалась на возвышенном месте у заболоченных
берегов реки Нюра. В названии отразились
реальные природные условия. Вторую часть
вполне можно объяснить, обращаясь к удмуртскому языку: нюр (болото). Первая часть Кер
связана с коми – керӧс (возвышенность, гора,
возвышенность у берегов рек с населённым
пунктом), а также связана с коми-язьвинским
наречием – көр (гора, возвышенность, холм)».

ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ-САМЫЕ
Наверное, непросто среди большого числа
удивительных названий удмуртских территорий
выделить своего рода фаворитов и лидеров.
Но всё-таки есть те, что впечатляют наиболее
всего: Лёвиногарь, Ваня-Чумо, Непременная
Лудзя, Бараны, Кисели, Жеребёнки. А ещё
Кулак Кучес, Балдейка, Комары, Оленье
Болото, Денежный ключ, Выезд. Как
описывают историю их происхождения и многих других топонимов,
вызывающих удивление?
Председатель СПК «Мысы»
Кезского района Павел Семёнович
Сабуров считает, что нет единственно

БОЛЬШИНСТВО НАЗВАНИЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
УДМУРТИИ СВЯЗАНО С ИМЕНАМИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ:
БИГЕНЭЙ, ИЛЯПИЕВО, БАЙБЕК, ГАВРИЛОВКА.
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верного ответа на вопрос о том, как родилось
название Лёвиногарь: «Живу в нашей деревне
с таким необычным «именем» больше 50 лет,
но ни разу не слышал ту версию происхождения названия, которую счёл бы близкой к
факту. Самый распространённый вариант говорит о том, что первая часть слова – мужское
имя, вторая указывает на действие, которое
он совершил и благодаря которому появилась
территория».
В сущности, этот вариант подтверждают
эксперты. «Название деревни Лёвиногарь
происходит от Лёвинская гарь, Лёвины гари,
где Лёва – имя мужчины, гарь – выжженная
местность, – разъясняет к. фил. н., топонимист Людмила Евгеньевна Кириллова. –
Вероятно, основателя территории звали Лёва,
это еврейское имя, пришедшее в удмуртский
язык благодаря носителям русского. Те,
кто осваивал земли, а раньше преобладали
лесные территории, нередко проводили этот
процесс путём выжигания. То есть название,
возможно, заключает в себе такой смысл:
мужчина по имени Лев сжёг леса для дальнейшего освоения земли.
Порой на расшифровку того или иного
названия уходят многие годы. Для получения
верной информации мы сотрудничаем с топонимистами других регионов. Сложность объясняется тем, что язык – подвижная динамическая система, вбирающая в себя чужеродные
элементы, а также тем, что в давние времена
переписчики нередко искажали реальные топо-
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Это интересно
Людмила
Евгеньевна
КИРИЛЛОВА,
эксперт
по топонимике:

нимы, допускали ошибки, фиксируя названия
населённых пунктов. Пример такого «искажения» – название деревни Сектыр Игринского
района. На самом деле оно звучало Сьӧдкыр
(иногда переводится, как «чёрная поляна»).
Более того, зачастую одна и та же деревня
Удмуртии имеет два имени – традиционное
и то, которым её наделили местные жители.
В Вавожском районе есть деревня Гурезь-Пудга, местные именуют её Партчи. Почему? Есть
поверье, что раньше здесь обитали кабаны,
рыхлившие землю (удмуртское «партчаны»
близко к слову «рыхлить»)».
«Действительно, могут встречаться несколько типов наименований: официальное
и неофициальное, особенно в населённых
пунктах со смешанным национальным
составом или находящихся по соседству
с селениями, где проживают представители
других национальностей, – подтверждает Мира
Анатольевна Самарова. – Жеребёнки имеет
второе название Чуньыгурт (чуньы с удмуртского – «жеребёнок», гурт – «деревня»),
Ягино – Таклё (имя основателя деревни). Здесь
отмечу, что есть немало примеров того, как
название рождалось благодаря основателю
местности: деревня Адам в Глазовском районе,
деревня Бараны в Красногорском (это дохристианский антропоним, он тоже указывает
на имя основателя селения), деревни Бронята,
Василята (их основали, по-видимому, дети Брони и Василия), деревня Васькино Сюмсинского
района (название могло отправлять к мужчине
по имени Васька, который обрабатывал поле),
шарканская деревня Кулак Кучес (Кулак, скорее
всего, тоже имя, кучес – от удмуртского слова
куӵос – «лесная поляна»).
Деревня Ваня-Чумо в «Списке населённых мест Вяткой губернии по сведениям
1859–1873 гг.» зафиксирована как территория при ключе Ваня-Чумо. С одной стороны,

название необычное, с другой – объясняется
довольно просто: Ваня, как мы понимаем, –
имя собственное, а чум – охотничья изба,
шалаш, которые он создал для жилья.
Заинтересовывает и такое «деревенское
имя», как Непременная Лудзя. Первоначальное
название было просто Лудзя, зафиксировано оно в форме Лудзя при речке Лудзинке
в «Списке населённых мест Вяткой губернии
по сведениям 1859–1873 гг.». После возникновения Ижевского завода жители деревни
были приписаны к заводу и их стали называть
«непременными работниками».
Есть немало заимствованных названий,
в том числе из топонимики Кировской области.
Как пример – Кисели, деревня в Красногорском
районе, Комары – в Дебёсском. У кировчан
много подобных названий. Оленье Болото (деревня Сарапульского района) – возможно, тоже
перенесённое название, в Кировской области
встречается речка Олениха».
Довольно необычно звучит такое «имя»
территории, как Денежный ключ, – весомо и
далеко не по-крестьянски. Но всё довольно
просто. В названии шарканской деревни
«поучаствовал» гидроним. Из старинных
документов можно узнать, что деревня зафиксирована как населённый пункт при ключе
Денежном.
Всё весьма просто и в расшифровке названия деревни Выезд Сарапульского района.
Казалось бы, почему именно Выезд? Когда-то
деревня находилась на границе уезда, то есть
название исходило из местоположения. Существовало даже село Выездинское, указывающее на географический факт.
Привлекает внимание и название можгинской деревни Трактор. Родилось оно не
случайно. Территорию образовали в 1932 году
как коммуну, а название, вероятно, подчёркивало особый трудовой настрой жителей.
Конечно, много ещё тайн рождения названий удмуртских сёл и деревень. И для
постижения каждой требуется время. Но тем
интереснее следить за работой учёных, каждый
год пополняющих копилку открытий новыми
топонимическими разгадками. 

– Зачастую переписчиками названий
населённых пунктов были люди,
не знающие удмуртского языка. Не
понимая смысла удмуртских наименований, они стремились приблизить их
к русским формам. Например, Башмур (Увинский район). Барышмувыр:
Барыш – мужское личное имя от
тюркского «барыш» (поход; развитие;
мир, согласие; барыш, прибыль) плюс
мувыр (холм, возвышенность). Порой
названия искажены так, что невозможно или трудно расшифровать их
на материале удмуртского, русского
или каких-либо других языков.
При исследовании топонимии нужно
учитывать и субъективный фактор:
многие национальные топонимы
были заменены русскими, что было
продиктовано политикой многонационального государства. В результате
этого также могли образоваться искажённые названия населённых пунктов.
Интересные метаморфозы происходили с названием деревни Парсьгурт
(Селтинский район). От удмуртского
парсь – свинья + гурт – деревня, то
есть деревня, где разводили много
свиней. В 1920–1924 годах официальное название населённого пункта
зафиксировано в форме Будзимшур
(от удмуртского будњим, бадњым –
большой, шур – река), отмечено
также и местное название – Пажгурт.
В справочниках советского периода
красивое название Будњимшур было
заменено на Пожгурт, по-видимому,
с целью русифицирования названия.
В результате появился не совсем благозвучный искусственный ойконим и,
по нашему мнению, неудачный, более
того, крайне недопустимый, поскольку
Пожгурт нужно расшифровать совершенно иначе: от удмуртского пож –
грязный + гурт – деревня, буквально
«грязная деревня». Таким образом,
было искажено историческое значение, утерян его истинный смысл.

СЕЛО БАЛДЕЙКА КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА ТРИ ГОДА
НАЗАД ВОШЛО В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТОП-3 ТЕРРИТОРИЙ
С САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ НАЗВАНИЕМ.
63

Содержание
Календарь (16+) ............................................ 2
Опрос (16+)
Обещали, но забыли? ....................................... 9
Юбилей (16+)
«Путь Ильича»: 90 лет побед и свершений ..10-11
Увинской птицефабрике – 60 лет! .................. 12
Призвание – просто кормить людей ............... 14
Тема номера (16+)
В новом формате – о главном ......................... 16
Победители уборки урожая ........................... 17
Зерно по осени считают ................................ 18
Награды от Ростсельмаш – механизаторам
Удмуртии ...................................................... 21
Республиканский масштаб (16+)
Награды ....................................................... 22
Нет «Родины» моей родней ............................ 24
Работать по правде и совести ......................... 26
Урожай наград .............................................. 27
Заслуженные поводы для гордости ................ 28
Из рода Потёмкиных ..................................... 29
Солнечный человек ....................................... 29
Экономист работает, прежде всего, с людьми .. 30
38 лет в одном хозяйстве ............................... 30
Людям труда – почёт ..................................... 32
Обновлённая Доска почёта Удмуртии ............. 32
Они выбрали «Свободу» ................................ 33
Не место красит человека, а человек – место .. 34
Верой и правдой ........................................... 34
Почёт и уважение «Звезды» ........................... 35
Технологии (16+)
Новазил плюс – платиновый стандарт
адсорбентов ................................................. 36
Республиканский масштаб (16+)
Год открытий и достижений ........................... 38
Отпустили в свободное плавание ................... 40
Злаковые травосмеси выходят в лидеры ......... 41
Новая техника на юкаменской земле .............. 41
Дата (16+)
Коды, шифры и тайны удмуртского народа ..... 42
Образование (16+)
Век с аграрной отраслью ............................... 45
Технологии (16+)
Симбитокс защитит от токсинов,
восстановит микробиом ................................ 46
Техпарк (16+)
Три трактора на гектар .................................. 48
«Ижсельмаш» работает для вас .......................51
Событие (16+)
Чудо техники ............................................... 52
Бизнес (16+)
Сити-фермерство: лук на балконе
или реальный бизнес? ................................... 54
Поле для науки (16+)
Рожь озимая, или рожь обыкновенная ............ 58
Про сто просто (16+)
Будет и на нашей улице праздник! ................. 60
Открывая заново (16+)
От Балдейки и Киселей до Выезда и Ваня-Чумо..62

9

ТРАКТОР RSM 2375/2400

№1 В УДМУРТИИ
МОЩНЫЙ
НАДЁЖНЫЙ
ДОСТУПНЫЙ

ПОДРОБНЫЕ
ТТХ ПО ССЫЛКЕ:

На основании данных об объемах продаж тракторов ШСР мощностью от 350л.с. в Удмуртии в 2019г.

Ежемесячный
журнал
Агропром
Удмуртии
Издатель
ООО
«Медиа Группа
«Парацельс»

В НАЛИЧИИ!
В НАЛИЧИИ!

№9 (191) октябрь

Осень, 2020

№

В НАЛИЧИИ!

Директор
Лариса Чинькова
Главный редактор
Ирина Аркадьевна Мусская
Литературный редактор
Ирина Комлева
Обозреватели –
Ирина Комлева,
Лилия Чех
Редактор сайта au-18.ru
Мария Русалева
Отдел по работе с клиентами:
Татьяна Булдакова

buldakova@paracels-pr.ru

Екатерина Корепанова
eakorepanova@paracels-pr.ru

Елена Шаповал
shes@paracels-pr.ru

Дизайн, верстка,
допечатная подготовка –
Юрий Мильчаков,
Юрий Заякин
Корректор
Надежда Минеева

Учредитель
Чинькова Лариса Анатольевна
Свидетельство о регистрации

средства массовой
информации
ПИ № ФС 77-37597
от 17.09.2009 г. выдано
Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

Адрес редакции, издателя:
426011 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
пер. Северный, д. 61, офис 28.
Тел.: (3412) 64-64-67, 64-64-70
www.au-18.ru
E-mail: mreclama@paracels-pr.ru
Отпечатано в типографии
«АСТЕР» (ИП Дудкин В.А.),
614064 Пермский край,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
Заказ №195548.
Дата выхода номера 13.11.2020 г.

При перепечатке материалов
ссылка на журнал обязательна.
Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных материалов.
Товары и услуги, рекламируемые
в журнале, подлежат
обязательной сертификации.

Журнал распространяется
в Госсовете УР,
правительстве УР,
администрациях городов,
районов Удмуртии, среди
руководителей СПК,
перерабатывающих
предприятий,
снабженческо-сбытовых фирм,
торговых сетей, оптовых баз,
предприятий общественного
питания.
Адресная доставка –
Кировская область,
Пермский край,
Башкортостан, Марий Эл,
Татарстан, Мордовия и Чувашия.
Свободная цена.
Тираж 5000 экз.

РЕКЛАМНОЕ
ИЗДАНИЕ

16+

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
СВЕЖИЕ
НОВОСТИ

16+
РЕКЛАМА

