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ООО «РОС» 

*Лэсьты Шонер быръён!
Официальный дилер тракторов ХТА «Слобожанец»



на максимально
комфортных
условиях!

3,99%, 30%, 30 мес.*

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ JCB

МИНИ-ПОГРУЗЧИК
МИНИ-АВАНС
МИНИ-СТАВКА

от 0%, аванс 15%, 15 мес.*****

*

Телескопический
  погрузчик JCB в рассрочку!

от 0%***

по программе JCB Finance

427011  , 
 , 

. , . , . 16 
. (3412) 31-20-10

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

*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.

**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 предостав-
ляется 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 предостав-
ляется партнёром программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть 
заключена при её одобрении партнёром. Не является публичной офертой.



New Holland CX8.80 (Бельгия)

New Holland T6090 (Англия)

New Holland FR500 (Бельгия)

New Holland T60500 (Англия)

Максимальная мощность – 401 л.с., зерновой бункер 11500 л, 
барабанная система обмолота с роторным сепаратором; 
система домолота с электронным контролем; подготовка под автопилот 
и систему картирования урожайности; жатка 9,1 м.

Мощность – 165-198 л.с. 
Трансмиссия Range Command 18x6

Максимальная мощность – 500 л.с; металлодетектор;
детектор камней; автоматическая система изменения длины резки;
подборщик 3,8 м; внесение консерванта.

Мощность – 130 л.с.
Трансмиссия Range Command 12x12 

Гидравлика – 113 л/мин. 
Мощность на ВОМ – 140 л.с.

Гидравлика – 63 л/мин. 
Электрогидравлический привод ВОМ

ПРОГРАММА ЛИЗИНГА «БЕРИ СЕЙЧАС - ПЛАТИ ПОТОМ»:
В период с декабря 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 декабря 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)CASE IH Magnum 340 (США/ Россия)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ УСЛОВИЯ 
НА ТЕХНИКУ CASE IH и NEW HOLLAND

от официального дилера – ТСК Техника

ПРОГРАММА РАННИХ ЗАКАЗОВ НА КОРМОУБОРОЧНЫЕ И ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

ПРОГРАММА РАННИХ ЗАКАЗОВ НА ТРАКТОРЫ 6-Й СЕРИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА

Мощность 213 - 242 л.с. 
Трансмиссия Power Command 18x6 

Мощность 340 - 389 л.с.
Трансмиссия Full Power Shift 18x6 

Гидросистема 120 л/мин. 
Мощность на ВОМ 218 л.с. 

Гидросистема 282 л/мин.
Мощность на ВОМ 265 л.с.

Киров, Советский тракт, 10, т. 8 (8332) 691-500, 691-600

Ижевск, Воткинское шоссе, 200, оф. 30, т. (3412) 77-18-55, 8-922-517-18-55

www.tsc-t.ru, www.newholland.tsc-t.ru, www.case.tsc-t.ru
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Календарь / Ноябрь 

По результатам работы 
молочное скотоводство 
по-прежнему является 
драйвером развития АПК.

В республике ведётся большая работа по возвращению 
в хозяйственный оборот заброшенных сельхозземель. 

В Удмуртии в очередной раз подвели итоги Республиканского 
конкурса по осуществлению ремонта сельхозтехники 
и постановке её на длительное хранение. 

По данным на 1 ноября,  сельхозорганизации (СХО) 
и фермерские хозяйства (КФХ) произвели 673,8 тыс. т 
молока – прибавка составила 40 тыс. т относительно 
того же периода 2019-го. В валовом производстве 
молока обеспечен прирост 6,3%.

При этом КФХ растут динамичнее: они обеспечи-
ли прирост валового производства молока на уровне 
15,8%, а СХО – на 5,5%. 

12 районов республики с начала года увеличили 
дойные стада. Глазовского района – на 207 голов, 
Воткинского – на 185 голов, Малопургинского – 
на 175 голов, Вавожского – на 167 голов.

При среднем деловом выходе телят по республике 
в 64,5%  по воспроизводству стада лидируют предпри-
ятия Вавожского, Кизнерского и Алнашского районов, 
где этот показатель составляет 72,2–74,5%. Всего полу-
чено 99 512 голов приплода. Среднесуточные привесы 
молодняка в возрасте 0–2 месяцев составили 737 г. 

АПК прирастает 
новыми землями

Техника будет в порядке! 

Данные мероприятия в Удмуртии 
осуществляются с 2018 года. В текущем 
году при плане в 5,5 тыс. га в оборот 
было возвращено 7,6 тыс. га забро-
шенных сельхозземель. Больше других 
посевными площадями приросли Глазов-
ский (1040 га), Сарапульский (913 га) и 
Можгинский (717 га) районы. В Кезском, 
Киясовском и Кизнерском районах 
в оборот вернули более чем по 500 га 
земель. В Дебёсском и Ярском районах 
подготовлены к передаче в долгосрочную 
аренду для ведения сельскохозяйствен-
ного производства в общей сложности 
около 700 га. 

Активно в этом направлении рабо-
тают и хозяйства: им. Азина Завьялов-
ского, «Рассвет» Игринского, «Ошмес» 
Шарканского, «АгроНива» и «Девятово» 

Сарапульского, «Экоферма «Дубров-
ское» Киясовского районов начали вновь 
обрабатывать около 2,5 тыс. га неисполь-
зуемых ранее площадей. В следующем 
году, по информации Минсельхоза УР, 
в Удмуртии планируется поставить на 
кадастровый учёт 28,9 тыс. га земель 
сельхозназначения. 

В текущем году количество участни-
ков конкурса значительно увеличилось: 
в нём участвовали все районы 
Удмуртии, кроме Дебёсского 
(в прошлом – 14).

Призовые места рас-
пределились следующим 
образом. В номинации «Луч-
ший муниципальный район» 
в тройку лидеров вошли Можгинский, 
Алнашский и Игринский районы. В но-
минации «Лучшая сельскохозяйствен-

ная организация» победу одержали 
ООО «Родина» Можгинского района, 

ООО «Писеевское» Алнаш-
ского района, ООО «Агро-
хим-Прибой» Граховского 
района, СПК «Колхоз «Новый 
путь» Кизнерского района, 
АО «им. Азина» Завьялов-
ского района, ООО «Юлдош» 

Малопургинского района, ООО «Колос» 
Игринского района, СПК «Колхоз Искра» 
Увинского района. 

Молочное 
животноводство: 
очередные итоги 

Ноябрь

1
ноября

12
ноября

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

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



14-й год на рынке

Более 450 активных клиентов

Более 200 000 коров, 
употребляющих продукцию «ЭкоМакс»

Более 1000 000 км проезжает 
наша служба доставки за 12 месяцев

Поставки в 23 региона

Бесплатная доставка до фермы

Постоянное бесплатное зооветеринарное 
сопровождение

Премиксы Завода «ЭкоМакс» высоко оценены 
экспертными комиссиями на различных выставках

С наступающим Новым годом !

Андрей Анатольевич 
ПАТРУШЕВ, 
генеральный директор 
Завода «ЭкоМакс»

Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!

Старый год провожая, давайте хранить всё, что было хорошее в нём. 
Растут наши дети, мы научились ещё больше беречь и любить 
наших родных и близких людей. 
Весь год мы не сидели без дела. Свершилось много трудовых побед. 
Мы теперь ещё больше ценим верность коллег, надёжность 
партнёров, благодаря которым был проделан путь от интересных идей 
до реализованных планов.
Для счастливых, добрых и творческих людей время всегда 
было хорошее, а будет ещё лучше! 
Пусть Новый год будет успешным, плодотворным, ёмким! 
С праздником, друзья!

РАБОТАЯ С НАМИ - УВЕЛИЧИВАЕШЬ СВОЙ ДОХОД!

С наступающим Новым годом !

ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»
Юр. адрес: 610007, г. Киров, ул. Нагорная, 2г

тел.: (8332) 410-477, 220-720
www.ecopremiks.ru |  e-mail: info@ecopremiks.ru

Реклама
ИНН 4345190840

ОГРН 1074345034796
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возделываемых озимых культур 
является рожь – ею засеяны 

44,4 тыс. га площадей, 
пшеницей – 13,7 тыс. га. 
Наблюдается рост спроса 
на озимый рапс: площади 
под ним были увеличены 
практически вдвое и 
составили 2,1 тыс. га. 

Самой непопулярной культурой 
в текущем году стала озимая 
тритикале: её посеяли только 
Игринский и Дебёсский районы 
на 190 га. 

В Удмуртии установились настоящие холода. К этому времени 
озимые зерновые получили хорошую закалку, успели сфор-
мировать по три-четыре листа, и, по информации Минсельхоза 
УР, их состояние не вызывало опасений у специалистов. 
А значит, при их успешной зимовке аграрии могут рассчитывать 
на хороший урожай зерновых в следующем году. 

В 2020 году в Удмуртии 
зерновой озимый клин соста-
вил 60,4 тыс. га при 
плановом показателе 
в 59,2 тыс. га. В сравне-
нии с прошлым годом 
посевы были увеличе-
ны на 10,3 тыс. га. 

В хозяйствах 
Сарапульского, Увинского и Мож-
гинского районов под озимые 
хлеба отведены наибольшие 
площади –  7,5 тыс., 6,1 тыс. и 
4,2 тыс. гектаров. Лидером среди 

Ушли 
зимовать

Накануне нового года

Рамзия Гомаровна 
КАМАЛЬДИНОВА, 
начальник Кизнерской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных (2005-2015 гг.):  

– Работа ветеринарного 
врача – интересная и ответствен-
ная. Каждый день случается  
что-то неожиданное: привозят 
животных, поступают вызовы, 
происходят непредвиденные си-
туации. При этом самое главное 
и сложное – создать коллектив, 
который будет сплочённым и 
ответственным при выполнении 
любого нестандартного задания. 
Думаю, мне это удалось. 

Сотрудники Кизнерской 
райСББЖ – лучшие из студентов, 
привлечённых после практики. 
Перед приёмом на работу я 
наблюдала, как они относятся 
к животным, насколько интере-
суются профессией, после чего 
делала выводы. Так Кизнерская 
станция нашла своих отличных 
специалистов. Кроме того, на 
протяжении жизни меня сопро-
вождали хорошие наставники. 
Я очень благодарна Геннадию 
Николаевичу Бурдову, именно он 
сказал мне: «Если ты что-то на-
чала – нужно  завершить работу 
так, чтобы был виден результат». 

Андрей Валерьевич ЗЛОБИН, 
начальник Алнашской меж-
районной станции по борьбе 
с болезнями животных:

– Рамзия Гомаровна посвя-
щает работе всю себя и решает 
задачи свыше своих обязанно-
стей. Она вместе с коллективом 
вносит вклад в сохранение 
здоровья животных, вовлекает 
государственные и муниципаль-
ные органы в совместную дея-

тельность, изыскивает средства 
для проведения ремонта и реа-
лизации новых инициатив. Даже 
при небольшой численности 
сотрудников территория район-
ной станции всегда ухожена. Это 
заслуживает особой оценки. 

Работа со студентами и  быв-
шими сотрудниками, привлече-
ние новых кадров и проведение 
районных мероприятий – во 
всём этом Рамзия Гомаровна 
была инициатором и организа-
тором. Восхищения заслуживает 
и её ветеринарная деятельность 
на любом месте и должности, 
будь то работа врачом в хо-
зяйстве или руководителем 
ветеринарных учреждений. 
Много раз Кизнерская станция 
становилась победителем среди 
других ветеринарных учрежде-
ний именно благодаря своему 
руководителю. 

Профессионал, 
достойный 
высшей награды 
РАМЗИЯ ГОМАРОВНА КАМАЛЬДИНОВА 
ОТМЕЧЕНА ВЫСШЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
НАГРАДОЙ – НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». В ТЕЧЕНИЕ 
15 ЛЕТ РАМЗИЯ ГОМАРОВНА СТОЯЛА 
ВО ГЛАВЕ КИЗНЕРСКОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ 
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ. ЕЙ – СЛОВО.

Рамзия Гомаровна 
КАМАЛЬДИНОВА,

Заслуженный работник 
сельского хозяйства

 Удмуртской Республики 

Календарь / Декабрь

Декабрь

2021 год – уже на пороге. 
По восточному календарю – это Год быка. 

– В удмуртской мифологии 
бык – особенное животное, – 
рассказывает ведущий методист 
узорного ткачества Узей-Туклин-
ского Дома ремёсел Надежда 
Родионовна Сидорова. – В пред-
ставлении древних удмуртов 
он держит Землю на рогах, его 
именуют Муош. Священный 
бык не принимает всё негатив-
ное – людское зло, непочитание 
старших, нарушение традиций и 
пр. Считалось, что от этого зла на 
земле и происходят природные 
катаклизмы. Чтобы предот-
вратить «недовольство» 
быка и природный 
хаос, удмурты его 
«задабривали» 
с помощью 
обрядовых дей-
ствий –  приноше-
ния жертвы быку.

Для удмурт-
ского народа и 
сам бык – жерт-
венное живот-

ное. Один из обрядов, связанных 
с ним, – Йыр-пыд-сётон – дань 
памяти усопшему родственнику. 
Это название чаще всего перево-
дят как «свадьба умершего» или 
«свадьба наоборот». Животное 
для священнодействия выбирает-
ся чёрной масти, перед заклани-
ем поворачивается головой на 
север или на запад – туда, где, 
по поверью, находится «страна 
мёртвых». Обряд считается силь-
ным, не случайно он сохранился 
до наших дней. 

В удмуртской мифологии 
есть и «водный» бык – 

Вуош. Вместе Муош и 
Вуош соотносятся 

с космосом, 
поэтому образ 
животного как 

бы олицетворяет 
всю Вселенную.

Подробнее 
о восточном сим-
воле года читайте 
на стр. 55.
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– Почти всех интересует: как 
в 2021 году будет чувствовать 
себя пара «доллар-рубль», на ка-
ких отметках закрепится каждый. 
Многие процессы, которые ожи-
даются, скорее всего, окажутся 
двойственными. В мировую 
экономику приходят демократы, 
а это звонок о том, что доллар 
может терять позиции. Казалось 
бы, для России это хороший 
сигнал. Но всё не так однозначно. 
Если между странами не будет 
стратегических договорённостей, 
возникнут барьеры, к примеру, 
может ужесточиться санкцион-
ная политика.    
Как ситуация проецируется на 
сельское хозяйство? «Удобный» 
среднегодовой курс – хорошая 
возможность для роста. Санк-
ционный режим – напротив. То 
есть мы видим двойственность. 
Но я в любом случае считаю, 
что не будет сильной привязки 
АПК к геополитике, валютным 
рынкам. Он и сейчас почти при 
любой конъюнктуре сохраняет 
относительную стабильность – 
благодаря накопленным ресур-
сам, государственному лобби, 
наращиванию экспорта. В том 
числе я говорю и об Удмуртии.
Если 2021 год выдастся непрос-
тым, отрасль, думаю, всё равно 
будет держать позиции.     

– Прогнозируется рост себесто-
имости производства молока, 
основной фактор здесь – повы-
шение цен на зерно и белковые 
компоненты кормов. Если рубль 
будет ощутимо падать, продол-
жат дорожать те виды шрота, 
которыми наша страна недоста-
точно обеспечена. 
Также не исключается резкий 
рост цен на минеральные удоб-
рения. Производители пойдут 
на такой шаг при ситуации с из-
менением налогового законо-
дательства, повышении НДПИ. 
Налоги будут давить на них, 
ценники взлетят, а пострадают 
в конечном итоге сельхозпро-
изводители. Но здесь многое 
зависит от законодателей.  
Цены на зерно, в частности на 
пшеницу, кукурузу, сохранят 
высокие позиции и, возможно, 
продолжат своё «восхождение».
В России должна заработать 
новая система агрострахования. 
Ожидаемые изменения – упро-
щение методики оценки ущерба, 
сокращение сроков выплат, 
удешевление страховки. 
Снижение финансирования 
АПК – это то, что, возможно, 
повлияет на многих сельхозпро-
изводителей. В 2021 году на го-
спрограмму развития сельского 
хозяйства заложено 256,2 млрд 
руб., это ниже уровня 2020-го 
(308,8 млрд рублей).

– Коронавирус уйдёт не так 
быстро, как хотелось бы. «Эхо» 
останется и в 2021 году. Ношение 
масок, самоизоляция нужны не 
для ослабления вируса, а для 
«разгрузки» здравоохранения. 
Сам вирус снизит активность 
в силу принципов развития 
паразитических форм жизни. 
В перспективе Ковид-19, его 
мутации, скорее всего, останутся 
в виде сезонных эпидемий. Так 
же, как грипп. Подтверждение – 
природа вирусов, вызывающих 
ОРВИ. С каждой волной она 
менее «злая».
В 2021-м мы будем, скорее, раз-
гребать последствия пандемии, 
нежели переживать новые 
проблемы с болезнью. Уже 
сейчас лёгкие формы Ковид-19 
регистрируют как ОРВИ. С одной 
стороны, это подтасовка фактов, 
с другой – он действительно 
в лёгкой форме вызывает 
ОРВИ, а не пневмонию, тромбоз 
лёгких. Что касается смертности 
среди пожилых и людей с хро-
ническими заболеваниями, всё 
почти так же, как при гриппе. 
От него в мире в год умирали 
около 650 тыс. человек. В Рос-
сии – от 446 до 1079 человек 
(2011–2017 годы).
Но есть важный факт: Ковид-19 
мутировал вне организма 
человека, так, что начал заражать 
людей. У него есть потенциал 
стать как ничтожным, так и 
суперопасным. 

– Мы находимся на пороге 
2021 года – года Белого Метал-
лического Быка. В плане нумеро-
логии у нас присутствуют: один 
«нолик» – показатель степени 
свободы человека в принятии 
решений, умения быстро оценить 
ситуацию, корректировать вектор 
движения.
Одна «единичка» – наши же-
лания, они отвечают на вопрос 
«я хочу». Рекомендация такова: 
не беритесь за всё сразу, решай-
те вопросы по мере поступления. 
А цель ставьте одну, но большую.
Две «двоечки» отвечают на 
вопрос «я могу». Это показатель 
того, хватит ли сил реализовать 
задуманное. И, как видим, хватит, 
так как в соотношении «едини-
чек» и «двоечек» – разница в два 
раза. Совет: «больше делайте 
и меньше говорите», тогда всё 
получится.
Общее слагаемое – «пятёроч-
ка» – это энергия любви, красо-
ты, изящества и порядка. Отсюда 
простая мораль: относитесь 
к людям с любовью, а в делах 
наведите порядок, и тогда вся 
энергия Вселенной будет на-
правлена на то, чтобы ваши цели 
и действия принесли результат. 
Главное – ДЕЙСТВУЙТЕ!
2021: один – это всегда начало 
нового. Устали от всего? 
2021-й – ваш шанс измениться и 
взять жизнь в свои руки!

Раиль Ахсанович 
ГАЛИАХМЕТОВ, 

д. э. н., профессор, директор 
института «Цифровая экономика» 

ИжГТУ им. М.Т. Калашникова:
    

Людмила Альбертовна 
САБУРОВА, 

старший научный сотрудник ИФиП 
УРО РАН, социолог, кандидат 

философских наук:

Сергей Борисович 
ЯРОШУК, 

исполнительный директор 
ООО «ГЕТ Биотехнологии»:

Анатолий Анатольевич 
ЯКУБОВСКИЙ, 

нумеролог: 

Приоткрывая занавес года
МНОГИМ ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ, КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТОМ, ЧТО 
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРЕДУГАДАТЬ, КАК СЛОЖИТСЯ ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД. ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, А ТАКЖЕ ВИРУСОЛОГ И НУМЕРОЛОГ ПОМОГУТ ЗАГЛЯНУТЬ 
В 2020-Й И ХОТЯ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИОТКРЫТЬ ЕГО ТАЙНЫ.   
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«ТАНЦУЮТ» ВСЕ!
В январе год активно стартовал 
с базовых выставок в Москве – 
«Агрофарм», «Агрос», в рамках 
которого прошёл традиционный 
съезд производителей молока. 
Успели, хотя и «на флажке», 
перед самым карантином, 
провести форум башкирские 
аграрии...  Чуть позже многие 
были вынуждены свернуть 

выставочно-развлекательную 
деятельность. По этой причине у 
нас не прошли тракторный биат-
лон, Гербер, выставка животных 
хотя и состоялась, но в усечён-
ном виде, в формате онлайн. 
Российский день поля в Брянске 
тоже прошёл не так масштабно, 
как обычно, кое-где рискнули 
провести подобные региональ-
ные мероприятия. В Удмуртии 

5–8 МАРТА

ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
В С. ЗАВЬЯЛОВО
Победителями стали: 
Завьяловский, 
Игринский, 
Малопургинский 
районы (первая группа), 
Шарканский, Кезский, 
Кизнерский районы 
(вторая группа).

10 МАРТА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДЕНЬ ЖИВОТНОВОДА
Ежегодно республика подво-
дит итоги в животноводстве, 
награждает лучших. На се-
годняшний день в Удмуртии 
более 300 предприятий 
работают в этом направле-
нии, в том числе 40 племза-
водов и племрепродукторов. 
В 2019 году они произвели 
829 тыс. т молока (+6%). 
Самые высокоудойные 
животные содержатся 
в ООО «Кипун» Шарканского 
района (9998 кг молока было 
получено там в среднем 
от одной коровы).

13 МАРТА

ОЛЬГА АБРАМОВА 
НАЗНАЧЕНА ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УР – 
МИНИСТРОМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Ольга Викторовна 
Абрамова, уроженка 
Удмуртии, работала 
на предприятиях 
агропромышленного 
комплекса Удмуртии, 
с 2018 года – министром 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Удмуртии. 

16 АПРЕЛЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ГОССОВЕТА УДМУРТИИ 
ИЗБРАН ВЛАДИМИР 
НЕВОСТРУЕВ
Это решение было 
принято депутатами 
на 24-й внеочередной 
сессии республиканского 
парламента. 
За кандидатуру 
Невоструева 
проголосовало 
46 депутатов из 50. 

15–19 ИЮНЯ

СМОТР-КОНКУРС 
ЖИВОТНЫХ
В течение недели 
проходило виртуальное 
шоу, в рамках которого 
состоялся 36-й 
Республиканский смотр-
конкурс сельхозживотных 
и 1 Межрегиональный 
смотр-конкурс животных 
мясного направления 
продуктивности. Жюри 
было представлено 
экспертами мирового 
уровня – Пи-Джей 
Бадлером и Майком 
Криком.

Итоги года / События

Хотели, как лучше…
ЗАГАДЫВАЯ ЖЕЛАНИЯ НА 2020-Й, ВРЯД ЛИ КТО ДОГАДЫВАЛСЯ, ЧТО ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД 
ОКАЖЕТСЯ ТАКИМ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ, ЧТО ПРИДЁТСЯ МНОГИМ СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
СВОИ ПЛАНЫ, ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТКАЗАТЬСЯ ВООБЩЕ.

от Дня поля отказались, поэтому 
наш журнал решил на своих 
информационных площадках – 
в Интернете и на страницах пе-
чатного издания – организовать 
свой День поля. Таким образом, 
сервисным компаниям была 
предложена возможность про-
пиарить свои наработки и войти 
в офис к своим потенциальным 
клиентам с уникальными предло-
жениями. Первый «блин» хотя и 
оказался несколько поспешным, 
но вполне «съедобным», перепо-
сты с рекламой мероприятия и 
наших публикаций расползлись 
по Всемирной паутине.

Долго решался вопрос 
о проведении юбилейного Дня 
фермера в Удмуртии. И он со-
стоялся в музее-заповеднике 
«Лудорвай» Завьяловского 
района. Единственное – органи-
заторам пришлось отказаться от 
проведения круглого стола по 
той же самой причине. Несмотря 
ни на что, прошли наши самые 
любимые сельские спортивные 

игры, подготовка к которым 
ведётся в течение всего кален-
дарного года. На этот раз гостей 
со всех «волостей» принимали 
Завьяловский район (зимой) и  
Красногорский район (летом).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН
По причине пандемии очень 
точечно, с меньшим количеством 
приглашённых проходили и 
демопоказы (благо на откры-
том воздухе!), а от семинаров, 
круглых столов почти пришлось 
отказаться.

Были, хотя и редкими, визиты 
высоких гостей. Летом Шаркан-
ский район почтил своим присут-
ствием российский отраслевой 
министр Дмитрий Николаевич 
Патрушев с целью мониторин-
га реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Однако наши 
аграрии отреагировали на это 
событие очень неоднозначно, 

ТОП-10 
СОБЫТИЙ 
ГОДА

829,2 
тыс. тонн

(106,1% к 2018г.)
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20–24 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ПОЛЯ 
«АГРОПРОМА 
УДМУРТИИ»
Ввиду того, что 
традиционный День 
поля в Удмуртии нынче 
не состоялся, редакция 
нашего журнала провела 
День поля в формате 
онлайн на своих 
информационных 
площадках. 

30 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ФЕРМЕРА
В музее-заповеднике 
«Лудорвай» прошёл 
День фермера, 
посвящённый 
30-летию фермерского 
движения. 45 человек 
были удостоены 
юбилейной медали 
«30 лет фермерского 
движения Удмуртской 
Республики».

12–15 АВГУСТА

ЛЕТНИЕ СЕЛЬСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
В С. КРАСНОГОРСКОЕ
Победителями 
соревнований стали: 
Увинский, Завьяловский, 
Малопургинский районы 
(первая группа), Кезский, 
Шарканский, Якшур-
Бодьинский районы 
(вторая группа).

14 АВГУСТА

ВИЗИТ ДМИТРИЯ
ПАТРУШЕВА
Высокий гость побывал 
в Шарканском районе, 
осмотрел социальные 
объекты, которые 
здесь строятся и 
ремонтируются. В новом 
ДК с. Сосновка 
прошло Всероссийское 
совещание в формате 
ВКС, на котором 
подводились первые 
итоги реализации 
программы КРСТ.

17 СЕНТЯБРЯ

ВИЗИТ ДМИТРИЯ 
БУТУСОВА
Республику посетила де-
легация в лице директора 
департамента животно-
водства и племенного 
дела Минсельхоза России 
Д. В. Бутусова, генераль-
ного директора АО «ГЦВ» 
С. А. Шеметюка, специали-
стов из регионов. Они при-
няли участие в заседании 
по изменению федераль-
ного законодательства 
в области племенного 
животноводства, оценке 
племенной ценности 
животных.

потому что диалога с первым 
лицом не получилось, и цели 
визита показались большин-
ству несколько непонятными и 
туманными. Но уже в сентябре 
в Удмуртию вновь прибыли гости 
из Первопрестольной. Директор 
департамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза 
России Дмитрий Владимирович 
Бутусов вместе со своей коман-
дой провёл на базе Вавожской 
администрации и СХПК «Ко-
лос» несколько совещаний, на 
которых обсуждались вопросы 
по созданию единой информаци-
онной племенной базы в раз-
резе каждого высокоценного 
животного.

КАДРЫ – В КАДРЕ
На что пандемия никоим образом 
абсолютно не повлияла, так это 
на кадровые решения, изменений 
в уходящем году было немало, и 
они коснулись всех уровней. 

В марте региональный ми-
нистр Ольга Викторовна Абрамо-
ва была назначена на должность 
заместителя председателя прави-
тельства УР – министра сельского 
хозяйства и продовольствия.

В апреле ещё одно знаковое 
решение – на 24-й внеочеред-
ной сессии республиканского 
парламента Владимир Петрович 
Невоструев был избран пред-
седателем Госсовета Удмуртии. 

Этот человек для аграриев, как 
говорится, свой. Окончил сель-
хозинститут, работал механиком, 
главным инженером, председа-
телем... Был региональным ми-
нистром сельского хозяйства и 
продовольствия, председателем 
отраслевой комиссии Госсовета 
и в течение четырёх лет – пред-
седателем республиканского 
парламента.

Изменения коснулись отрасле-
вых предприятий. В ООО «Можга-
плем» поменялся директор, им 
назначен Александр Викторович 
Александров, работавший ранее 
начальником Управления по устой-
чивому развитию села админи-
страции Можгинского района.

В руководящем составе 
сельхозпредприятий республики 
также произошли перестановки.  
ООО «Октябрьский» Глазовско-
го района возглавил бывший 
главный бухгалтер Александр 
Николаевич Баженов.

В СХПК «Пригородный» этого 
же района в сентябре по итогам 
отчётно-выборного собрания 
председателем стала Татьяна 
Евгеньевна Волкова, работавшая 
ранее главой МО «Качкашурское».

Новый председатель и 
в СПК «Югдон» Малопургинского 
района: Надежду  Васильевну 
Баранову сменил на этом посту 
Фёдор Владимирович Верёв-
кин. Здесь он трудился ранее 

в течение  девяти лет инженером 
по охране труда и завгаражом, 
позже его избрали главой сель-
ского поселения, где проработал 
восемь лет.

Бразды правления генераль-
ного директора ООО «Россия» 
Можгинского района с этого года 
расширились. Под опеку Аркадия 
Николаевича Вершинина перешло 
ещё одно предприятие со слож-
ной финансовой ситуацией  – 
СПК-колхоз «Победа».

В ООО «Ошмес» Кезского 
района назначен новый дирек-
тор – Ольга Николаевна Иванова, 
дочь прежнего руководителя 
Любови Васильевны. До прихода 
на сельхозпредприятие Ольга 
Николаевна работала в сфере 
лесного хозяйства.

Анатолий Юрьевич Носулен-
ко – новый директор ООО «Эко-

ферма «Дубровское» Киясовско-
го района. 

Сменился руководитель и 
в СВК «Киясовский» ООО «Восточ-
ный» – им стал Евгений Валенти-
нович Криворотько.

Новый директор в ООО «Про-
хоровское» Красногорского 
района. Поднимать экономику 
предприятия, его финансовую 
состоятельность взялся Натиг 
Рафиг оглы Гулиев.

В ООО «СХП «Мир» Сарапуль-
ского района тоже изменения. 
Директором стал собственник 
предприятия Иван Александрович 
Ермолин.

Кадровые перестановки 
коснулись и ООО «Исток» 
Якшур-Бодьинского района. 
Сейчас здесь руководителем 
работает Дмитрий Вячеславович 
Санников.

Екатерина МАРКОВА, 
фермер Воткинского района:
– Мы всегда очень ждём агропромыш-
ленные фестивали, большие сельско-
хозяйственные смотры, которые дают не 
только возможность увидеть что-то новое, 
но и, самое главное, пообщаться с коллегами, перенять опыт. 
Будет жаль, если такие мероприятия пройдут в этом году 
онлайн. Здесь будет уже не та атмосфера, не тот диалог. Это 
как супермаркет – нужно прийти и увидеть всё самому.
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1960 году 11 колхозов 
Вавожского района 
решили объединиться 

в единое предприятие с амбици-
озным названием «Удмуртия». 
В самом начале была задана 
высокая планка в работе, колхоз 
ставил перед собой задачу стать 
примером для других, быть ли-
дером. Годы показали, что с этой 
миссией он успешно справляется 
и по сей день.

По итогам прошлого года у 
«Удмуртии» стабильное третье  
место по реализации молока. 

А по результатам уборки – первое 
по урожайности зерновых среди 
предприятий своей зоны, об-
рабатывающих более 2,5 тыс. га. 
Результат – великая вещь, но 
нужно определиться с техноло-
гией. Примеры? Их довольно 
много.

ЗАПУСТИЛИ 
«КАРУСЕЛЬ»
В 2017 году здесь открыли 
первую в республике ферму на 
1200 голов с доильным залом 
«Карусель» в присутствии первых 
лиц Удмуртии – профильного ми-
нистра Александра Аркадьевича 
Прохорова и председателя пра-
вительства Виктора Алексеевича 
Савельева. Но пионером быть 
всегда сложно и, как показывает 
практика, иногда себе дороже. 
Так произошло и на этот раз: 
власть в регионе сменилась, и 
предприятие, первым освоив-
шее новую технологию, так и не 
получило субсидии за установку 

«Карусели». Три года прошло по-
сле запуска этой фермы – и «Уд-
муртия» вновь вынашивает идею 
по строительству животноводчес-
кого комплекса в дер. Березек. 
Сейчас в хозяйстве примерно 
половина дворов с привязным 
содержанием животных, поэтому 
есть мечта сделать новую ферму 
с «беспривязкой» и желательно 
с доильным залом «Карусель», 
поскольку практика показала её 
эффективность.

КОРМОВОЕ РЕШЕНИЕ
Относительно недавно, когда 
перед аграриями республики 
была поставлена задача произ-
водства комбикорма, в «Удмур-
тии» решили этот вопрос просто, 
использовав обычную бетоно-
мешалку. Получилось! Сейчас 

добавки, витамины, микроэле-
менты предприятие приобретает, 
но комбикорм используют для 
кормления животных исклю-
чительно свой, меняется лишь 
технология его приготовления. 
В скором времени здесь начнёт 
работать новый кормоцех. При-
обретена стационарная комби-
кормовая установка австрийского 
производства. В хозяйстве верят, 
что с запуском нового производ-
ства удастся поднять не только 
производительность труда, но 
и улучшить качество готового 
продукта.

ДВА В ОДНОМ
Обычно для производителей 
запуск нового КЗС – событие 
нерядовое. Зерносушильное 
хозяйство «Удмуртии», не раз 

ПРО ТАКОЙ КОЛХОЗ, КАК СПК «УДМУРТИЯ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА, ПИСАТЬ СТАТЬЮ, 
ДА ЕЩЁ К ЮБИЛЕЮ, СЛОЖНО. ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕГО НЕ РАССКАЖЕШЬ, 
ЧТО-ТО УПУСТИШЬ. ЗА 60 ЛЕТ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ХОЗЯЙСТВО, ЗДЕСЬ СТОЛЬКО 
ВСЕГО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО ПРОИЗОШЛО!

«Удмуртия» такая одна

В

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА У «УДМУРТИИ» 
СТАБИЛЬНОЕ ТРЕТЬЕ  МЕСТО ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОКА. А ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УБОРКИ – 
ПЕРВОЕ ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ 
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ СВОЕЙ ЗОНЫ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ БОЛЕЕ 2,5 ТЫС. ГА.
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проходившее модернизацию, 
нуждалось в капитальном 
обновлении. И в этом году в СПК 
решили строить не один, а сразу 
два шахтных КЗС производи-
тельностью по 50 т/ч каждый, 
проанализировав, что обычно 
удаётся за один пропуск умень-
шить влажность сырья только 
на 3% без ущерба для качества 
зерна, поэтому при высокой 
влажности зерна необходима 
двойная обработка (так, в этом 
году около 80% урожая проходи-
ло двойную сушку). 

НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ – 
НОВАЯ ТЕХНИКА
Два года назад в СПК реши-
лись ещё на один эксперимент. 
Первыми в республике начали 
заготавливать из кукурузы 
карнаж – измельчённые початки 
вместе с сердцевиной.

Для  заготовки этого корма  
приобрели специально жатку, 
построили траншею.

Обычно решение о приобрете-
нии новой единицы техники здесь 
принимается, исходя из произ-
водственных задач. Например, 
не так давно купили самоходный 
опрыскиватель «Пантера» с высо-
ким клиренсом, чтобы техноло-
гично работать с ядохимикатами. 
А в этом году значительно обно-
вили парк тракторов, приобретя 
два «Кирюши», четыре «МТЗ», 
трактор марки «Клаас». Также 
процесс обновления коснулся 
оборудования молочных блоков 
МТФ хозяйства, закупили четыре 
молочных танка-охладителя. 

ВСЕГДА – В СТАДИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА
СПК «Удмуртия» как пле-
менное хозяйство известно 

среди профессионалов и 
своей многоплановой работой 
в области генетики дойного 
стада. Например, здесь провели 
заказное осеменение для одной 
из племорганизаций и получили 
быка очень редкой линии СТР, 
и сейчас племенной материал 
этого животного пользуется 
большим спросом у сельхозто-
варопроизводителей. «Удмур-
тия» также стала одним из 
участников пилотного проекта 
по генотипированию, запущен-
ному на территории республи-
ки в этом году (полученные 
наработки будут востребованы 
в перспективе как для развития 
племенного дела региона, так и 
предприятия).

Хозяйство постоянно 
находится в стадии 
эксперимента, создаёт на 
своей производственной базе 

испытательные площадки. 
Сейчас, например, идёт 
эксперимент на одной из ферм, 
где содержится молодняк, 
по облегчению физического 
труда, главным образом 
навозоудаления. Своими опытами 
в хозяйстве пока не делятся: ждут 
первых результатов. 

В течение многих лет 
в  СПК «Удмуртия» сложилась 
команда управленцев, которая,  
прежде чем внедрить какое-то 
новшество, 100 раз подумает, 
обоснует её необходимость, 
изучив опыт аграриев и 
информацию дилеров. Никогда 
не принимать всё на веру, везде 
искать возможность улучшения 
производственного процесса – 
это важная отличительная 
особенность характера 
работников СПК «Удмуртия» 
всех звеньев и уровней.

КАДРЫ – КРУПНЫМ ПЛАНОМ
В СПК «Удмуртия» работает 330 человек. 35 работников предприятия 
награждены орденами и медалями. Оператор машинного 
доения Татьяна Ивановна Карпова была удостоена редкого для 
производственников ордена Дружбы. В последнее время коллектив 
хозяйства стал молодеть за счёт притока новых кадров. Но до сих пор 
есть открытые вакансии по ветеринарным работникам и зоотехникам.

Коллектив животноводов и зоотехников хозяйства

Василий Васильевич 
БУШМАКИН, 
крановщик, его 
фотография висела 
на районной Доске 
почёта

Михаил Владимиро-
вич ОВЧИННИКОВ, 
бульдозерист, 
Заслуженный 
работник сельского 
хозяйства РФ

Дмитрий Владими-
рович ПРОКУШЕВ, 
бульдозерист

Павел Аркадьевич 
СПАССКИХ, 
слесарь бригады 
МЖФ

РЕ
КЛ

АМ
А
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Наша справка

В архиве Вавожского краеведческого 
музея хранится уникальный альбом 
с информацией и фотографиями, 
собранными учениками 9 класса 
школы под руководством 
преподавателя в 1966 году. Из него 
можно узнать, что в самом начале 
колхоз содержал не только КРС, но и 
свиней, лошадей, овец, кур-несушек, 
пчёл. Передовая Березекская МТФ 
доила по 7 кг молока от коровы 

в сутки. В целом по хозяйству в 1965 году получили 
1500 кг на корову, год спустя – более двух тысяч. 
Урожайность зерновых в 1965 го ду составила 8,8 ц/га. 

Уже в те годы большое внимание уделялось созданию 
племенного ядра на фермах. Колхоз первым среди 
сельхозпредприятий района перешёл на хозрасчёт. 
Росло и благосостояние самих тружеников. В 73 личных 
хозяйствах были свои мотоциклы, народ охотно покупал 
телевизоры, стиральные машины, современную мебель...

Павел Севастьяно-
вич КАРПОВ, 
первый председа-
тель колхоза

Семья механизатора 
Е. А. Александрова дома

45 ЛЕТ В ОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
11 января исполняется 70 лет Аркадию 
Семёновичу Юшкову, проработавшему 
более 30 лет председателем СПК «Уд-
муртия». А в колхозе он трудится 
с 1976 года – сначала помощником ком-
байнёра, потом механиком по механиза-
ции животноводческих ферм. В 1987 году 
Юшкова избрали председателем колхоза.

Накануне юбилея мы попросили 
Аркадия Семёновича ответить на несколь-
ко вопросов.

– Из более чем 30 лет в должности ру-
ководителя какой год был для вас самым 
хорошим?

– Каждый год может быть удачным. 
И это зависит только от нас. 

– Какой для вас главный показатель 
успешности?

– Доход от производственной деятель-
ности предприятия. С годами доходы рас-
тут, но расходы – быстрее. Без удобрений, 
ядохимикатов, кормовых добавок прожить 
невозможно. Всё это дорожает быстрее, 
чем цена на реализацию нашей продукции.

– Никогда не жалели, что согласились 
стать руководителем?

– Я этой бумажной работой, финан-
совым планированием вообще не хотел 

заниматься, потому что в душе больше 
производственник. Но время пролетело, 
как одна минута. И всё равно каждый год 
мы что-то не успеваем сделать.

– Просто, наверное, ставите перед со-
бой высокую планку?

– Возможно. Но, может быть, и 
в организационном плане есть недочёты. 
Даже когда получен результат, ощущения 
победы не возникает, так как когда дело 
сделано, на пороге уже другое ждёт, 
торопит.  

Аркадий Семёнович ЮШКОВ, 
председатель СПК «Удмуртия»

УВАЖАЕМЫЙ АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Эффективная работа предприятия во 

многом зависит от руководителя, от его 
личных качеств, деловых навыков. С особой 
благодарностью Вам мы искренне говорим: 
с руководством нам, без сомнения, повез-
ло! Ваш профессионализм, преданность 
работе, острый ум, талант ставить нужные 
цели и достигать их, а ещё – умение нахо-
дить подход к каждому сотруднику ведут 
предприятие вперёд. Не случайно за более 
чем 30 лет, которые Вы управляете коллек-
тивом, наш СПК стал известным по всей рес-
публике как одно из ведущих предприятий 
сельского хозяйства.

Мы очень ценим Вас как талантливого 
руководителя, яркую личность, замечатель-
ного человека! И искренне желаем здоро-
вья, оптимизма, энергии, новых побед  и 
достижений, успехов в каждом начинании. 
Пусть Ваш жизненный путь всегда озаряют 
счастье, добро, благополучие! С  юбилеем, 
уважаемый Аркадий Семёнович!

Коллектив СПК «Удмуртия»
РЕ

КЛ
АМ

А



УВАЖАЕМЫЙ 
АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

Примите наши 
искренние поздравления 
с юбилеем!

Вас знают как человека 

лучших профессиональных 

и личных качеств. Ваш та-

лант управлять коллективом 

подтверждают многочислен-

ные успехи СПК «Удмуртия». 

Более 30 лет руководящей 

работы – не просто цифра, за это время предприятие 

стало «законодателем» больших урожаев и надоев, 

«пионером» нововведений, вошло в рейтинг лучших 

племенных заводов республики. 

Сложно было бы пройти этот непростой, но важ-

ный путь без твёрдой управленческой «руки». Ваш 

профессионализм, целеустремлённость, стремле-

ние ко всему прогрессивному – основа развития 

предприятия. Пусть и в дальнейшем СПК под Вашим 

руководством выходит на высокие показатели рабо-

ты, укрепляет звание новатора сельхозпроизводства. 

Крепкого Вам здоровья, успехов во всём!   

Леонид 
Николаевич 
КУЗЬМИН,
председатель 
СХПК «Горд Октябрь» 
Вавожского района

УВАЖАЕМЫЙ 
АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

От всей души 
поздравляю Вас 
с юбилейной датой!

В том, что СПК «Удмуртия» 

успешно работает и стабильно 

развивается, есть Ваш вклад. 

Под Вашим началом СПК вы-

шел на высокую эффектив-

ность производства за счёт 

внедрения современных тех-

нологий, применения высокопроизводительной техни-

ки, строительства новых животноводческих объектов, 

в целом совершенствования подходов к труду. Результа-

тивная руководящая работа позволяет хозяйству неиз-

менно быть в числе лучших по производству качествен-

ной сельхозпродукции.

Уважаемый Аркадий Семёнович, желаю Вам даль-

нейшей плодотворной работы, повышения показателей 

по всем направлениям развития хозяйства. И, конечно, 

много энергии, сил, здоровья для осуществления всего 

запланированного! Пусть на работе Вам всегда сопут-

ствует успех, а в семье будет счастье, гармония, мир!  

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

УВАЖАЕМЫЙ 
АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

Примите искренние
поздравления 
с юбилеем!

Зная Вас много лет, могу 

уверенно сказать: Вы – при-

мер и для молодых, и для 

опытных руководителей. 

У Вас можно научиться тому, 

как не жить одним днём, 

быть дальновидным, рабо-

тать на перспективу, как находить пути выхода из са-

мых сложных ситуаций, проявлять требовательность 

к тем, кто работает рядом, а ещё большую – к себе. 

В  сущности, на Вашем профессионализме, личных 

качествах и был построен тот успех, которым сегодня 

может гордиться СПК «Удмуртия», одно из передовых 

хозяйств республики.

Главное, чего хочу пожелать Вам, это, конечно же,  

здоровья – крепкого, отменного, на многие годы.  

Счастья, благополучия Вам и всем, кто Вас окружает. 

Радуйте новыми планами и достижениями! С юбилеем, 

уважаемый Аркадий Семёнович!   

Владимир 
Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ,  
председатель 
СХПК «Колос» 
Вавожского района  

УВАЖАЕМЫЙ 
АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

От всей души 
поздравляю Вас 
со знаменательной
юбилейной датой!

Вы – грамотный руково-

дитель, профессионал, спо-

собный решить любую, самую 

сложную задачу, стоящую 

перед коллективом. Более 

30 лет назад Вы возглавили СПК и проходите этот не-

простой путь с максимальным результатом, постоянно 

ставя новые цели и успешно реализуя их на практике, 

в реальных делах. 

В этот праздничный день примите самые добрые 

и искренние пожелания  благополучия в каждом 

начинании, новых успехов в работе, важных планов и 

их удачного свершения! Пусть коллектив, как и пре-

жде, работает сплочённо, хозяйство развивается ста-

бильно, наращивает показатели, укрепляет позиции 

одного из ведущих в регионе! Счастья Вам, гармонии, 

добра, крепкого здоровья на многие-многие годы! 

Владимир 
Александрович 
КАПЕЕВ,  
председатель 
СХПК им. Мичурина 
Вавожского района



УВАЖАЕМЫЙ 
АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

Примите от всего 
коллектива ООО «Россия» 
и от меня лично 

поздравления с юбилеем!

Много лет знаю Вас как 
прекрасного человека, не-
утомимого труженика. Рад, 
что у нас с Вами много обще-
го. В конце 80-х мы с Вами 
возглавили сельхозпредпри-
ятия, трудились, не жалея 
сил, и сегодня, думаю, можем 
по праву гордиться своими достижениями. Не случай-
но наши предприятия носят такие звучные имена – 
стараемся соответствовать! И соответствуем, конечно, 
своему имени, которое переводится как нельзя кста-
ти – «счастливый человек», «тот, кто занимается ско-
товодством». Во многом верно: мы – счастливые люди, 
потому что нашли своё дело «на земле».

Уважаемый Аркадий Семёнович, искренне, по-
соседски, а главное – с большим уважением к Вам 
поздравляем с юбилейной датой! Желаем быть по-
прежнему активным, неутомимым, энергичным, источ-
ником новых интересных идей! Пусть хозяйство про-
цветает, жизнь переполняется позитивными событиями 
и всё получается. Здоровья Вам и многих благих лет!

Аркадий 
Николаевич 
ВЕРШИНИН,
генеральный 
директор 
ООО «Россия» 
Можгинского района

УВАЖАЕМЫЙ 
АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

От всего сердца 
поздравляю Вас 
с круглой датой!

2020 год отмечен для Вас 
двумя знаковыми событиями: 
это не только личный юбилей, 
но и 60-летие СПК «Удмуртия», 
у руля которого Вы находитесь 
более 30 лет! За эти годы хо-
зяйство совершило огромный 
скачок в развитии. И то, что 
сегодня оно является безу-
словным передовиком сельскохозяйственного произ-
водства Удмуртской Республики, новатором, примером 
для подражания, – целиком и полностью заслуга Ваша и 
коллектива, которым Вы всегда руководите мудро, стра-
тегически грамотно, экономически эффективно. 

Уважаемый Аркадий Семёнович! В этот празднич-
ный день примите мои наилучшие пожелания! Пусть 
Ваш огромный практический опыт, Ваша смекалка, 
умение находить лучшие идеи и успешно внедрять их 
в  сельскохозяйственное производство много лет слу-
жат на благо развития Вашего хозяйства и агропро-
мышленного комплекса Удмуртской Республики. Пусть 
в работе Вас всегда сопровождают успех, удача и при-
знание, а дома всегда ждут тепло, радушие, внимание и 
поддержка родных и близких.

Дмитрий 
Алексеевич 
БЛОХИН,
заместитель 
директора 
ООО «АББИС»

УВАЖАЕМЫЙ 
АРКАДИЙ 
СЕМЁНОВИЧ!

Примите искренние 
поздравления по случаю 
знаменательной 
юбилейной даты!  

Активно и плодотворно 
работая на рынке произ-
водства кормов, кормовых 
добавок для сельскохозяй-
ственных животных, мы уста-
новили тесные партнёрские 
связи с  ведущими предприятиями АПК республики. 
В том числе с СПК «Удмуртия», которым Вы успешно 
руководите более 30 лет. Мы очень рады налаженно-
му сотрудничеству, потому что работа с предприятием, 
развивающимся на основе грамотного руководства, – 
основа эффективного диалога. Ваш профессионализм, 
опыт, компетентность не только позволяют предпри-
ятию выходить на высокие производственные резуль-
таты, но и формируют его репутацию как стабильного 
надёжного партнёра.

Пусть Ваш управленческий талант, работоспособ-
ность, инициативность и в перспективе будут фунда-
ментом развития СПК. Желаем новых успехов в работе, 
высоких достижений, реализации всех планов. Прими-
те также пожелания здоровья, счастья, благополучия, 
непременного осуществления всего задуманного!

Елена Леонтьевна 
ПЕТРОВА, 
коммерческий 
директор
ООО «ПланетКорм»   

УВАЖАЕМЫЙ АРКАДИЙ СЕМЁНОВИЧ!

Примите от нас самые тёплые, искренние 
поздравления с юбилеем! 

Для редакции отраслевого журнала, 
много лет освещающего вопросы развития 
агропромышленного комплекса, очень 
важна думающая, активная, неравнодушная 
аудитория. Вы относитесь к тем редким людям, 
диалог с которыми год от года становится 
только интереснее и плодотворнее.  

Мы очень ценим многолетнее 
сотрудничество, Вашу готовность всегда 
идти на контакт, оказывать информационную 
поддержку нашему журналу. Благодарим Вас 
за взаимодействие с редакцией!

Искренне поздравляя с юбилейной датой, 
желаем Вам много здоровья, радости, добра! 
Пусть будут здоровы и счастливы те, кто Вас 
окружает. И пусть Ваши достижения всегда 
превышают поставленные цели!   

Коллектив 
редакции журнала 



– Этот год показал: моральный 
настрой работников – самое 
важное. Когда есть ресурсы 
для развития, но отсутствует 
уверенность в том, что всё будет 
хорошо, коллектив работает 
не в полную силу. В пандемию 
энергия уходит не туда – на 
переживания, на мысли о том, 
что будет.
Поэтому важнейшее ожида-
ние от 2021 года – вхождение 
в прежнюю колею, возвращение 
в коллектив хорошего настро-
ения. Будет настрой – будут 
результаты. Тем более что у нас 
есть новые проекты. Озвучить их 
пока не могу, потому что сам ещё 
нахожусь во власти неведения: 
что ждёт предприятие завтра, 
сельское хозяйство, экономику?
У нас были планы на этот год – 
повысить качество кормов, про-
дуктивное долголетие животных, 
многое другое. И мы бы их точно 
выполнили, если б не пандемия. 
Человеческий фактор сработал 
очень мощно – люди не пони-
мали, что происходит, когда всё 
закончится. И тратили себя не 
на цели, а на переживания.
Сейчас неопределённость 
сохраняется, поэтому ничего 
прогнозировать не берусь. Одно 
скажу уверенно: работать будем, 
постараемся решить задачи, 
которые оказались не под силу 
в 2020 году.  

– 2020 год был щедр на 
хорошую погоду. Но по опыту 
я знаю, что год, благопри-
ятный по погодным условиям, 
зачастую сменяется перио-
дом, богатым на природные 
катаклизмы. Так было не раз. 
Конечно, я не могу утверждать, 
что в 2021-м нас ждут непри-
ятные сюрпризы, но исключать 
этого тоже нельзя. Особенно 
если учитывать объективные 
факторы, например, специфику 
осенней погоды, то, что земля 
ушла под снег сухая, большой 
дефицит влаги в почве.
Такая ситуация может стать 
причиной плохого урожая 
в 2021 году. А низкая урожай-
ность – это, как мы понимаем, 
удар по хозяйствам, по сфере 
животноводства в частности.
Кто-то надеется на господдерж-
ку, мы – на погодные условия. 
Я уже давно не рассчитываю на 
субсидии – налоги всё равно 
съедают огромную их часть. 
А вот хорошую погоду ждём, 
как подарка небес. Пока по по-
воду такой «щедрости» у меня 
есть серьёзные опасения. Но 
если «небо» все-таки не под-
ведёт и подарит хотя бы часть 
того, что было в уходящем 
году, в 2021-м должно всё 
получиться.  

– Если говорить о фермерах, то 
любой год успешен для тех из 
них, кто уже наработал боль-
шой опыт, кто в этой сфере, 
как минимум, десять лет. У них 
всё отлажено, система работы и 
её результаты вполне понят-
ны – были бы здоровье, силы и 
желание трудиться. А вот начи-
нающим приходится непросто. 
С каждым годом новичкам всё 
сложнее. Особенно в финансо-
вом плане. Даже при наличии 
господдержки открывать и раз-
вивать своё дело очень тяжело. 
Всё дорожает – от топлива до 
удобрений.
Не думаю, что для опытных 
фермеров 2021 год станет 
каким-то особенным. В уходя-
щем году мы ещё раз поняли, 
что даже внешняя нестабиль-
ность не может «расшатать» 
крепкие предприятия сельского 
хозяйства, устойчивый фермер-
ский бизнес. Потому что наш 
труд нужен и востребован.
Единственное, в будущем году 
хотели бы получить хорошую 
господдержку. Заявку уже 
направили. Очень рассчитыва-
ем на грантовую помощь, она 
позволила бы нам активнее 
решать вопросы с обновле-
нием техники, приобретением 
качественных семян, закупкой 
удобрений в нужных объёмах.    
 

– Что касается развития рынка 
сельскохозяйственной техники, 
давать однозначные оценки 
сложно. Но даже в такой непрос-
той год в целом по стране идёт 
рост объёмов выпуска и продаж 
сельхозмашин, и можно гово-
рить об «иммунитете» сегмента 
к внешним ограничениям. 
Сейчас в отрасль сельского 
хозяйства вводят меры господ-
держки, местные и федеральные 
льготы, лизинговые инструмен-
ты, которыми пользуются агра-
рии. Если поддержка будет со-
храняться, а это вероятнее всего, 
сельхозмашиностроение получит 
«бонус» для стабильного разви-
тия в перспективе. Конкуренция 
на рынке производства сельско-
хозяйственной техники растёт 
в результате высокого спроса со 
стороны потребителя, это ска-
зывается на качестве продукции, 
её технических характеристиках, 
экономической эффективности. 
Российские заводы подтягивают-
ся по всем направлениям. К тому 
же российские сельхозмашины 
дешевле, а иностранная техника 
дорожает, и не думаю, что наш 
производитель, видя спрос, будет 
повышать ценник. В будущем 
году российское машинострое-
ние, помимо ценовой политики, 
скорее всего, порадует и расши-
рением модельного ряда.

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ,
 председатель СПК «Родина» 

Граховского района:

Виктор Николаевич ЛЕБЕДЕВ, 
председатель СПК «Прогресс» 

Алнашского района:

Александр Леонидович 
СЕМЁНОВ, 

фермер Кизнерского района:

Дамир Музагитович ХАФИЗОВ, 
региональный директор 
ООО «ЭМТех Казань»:

Лишь бы не «дубль два»: 
главные ожидания-2021
ПРОГНОЗЫ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ. ОСОБЕННО ПОД ЗАНАВЕС ПРОТИВОРЕЧИВОГО 
2020 ГОДА. МАЛО КТО БЕРЁТСЯ СУДИТЬ О ТОМ, КАКИМ СТАНЕТ НОВЫЙ ПЕРИОД, 
ПЕРЕХВАТИТ ЛИ ЭСТАФЕТУ ПРОБЛЕМ ИЛИ ДАСТ ПЕРЕДЫШКУ. НО ПОЧТИ ВСЕ ГОВОРЯТ: 
«ГЛАВНОЕ, ЧТОБ НЕ «ДУБЛЬ ДВА», НЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ «ТЕНИ» 2020-ГО». 
А ЧТО ЖДУТ АГРАРИИ ОТ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА?    
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РАЗВИТИЯ РАДИ  
Самый главный почин, с каким 
Удмуртия вступила в новый год, – 
это госпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий», 
ставшая логичным продолже-
нием проекта по устойчивому 
развитию села.  

1 ЯНВАРЯ  

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА СЕЛЬСКОЙ 
ИПОТЕКИ ПОД 3% 

Александр Николаевич 
ЧУРАКОВ, 
директор Удмуртского 
регионального филиала 
Россельхозбанка:
– Сельская ипотека – это, 
по сути, льготный кредит, 
который субсидируется из 
бюджета и предоставля-
ется по ставке всего 3% 
годовых, что на уровне 
официальной инфляции 
в России и ненамного 
выше инфляции в Уд-
муртии по состоянию на 
1 января 2020 года. Таких 
ставок по ипотечным про-
дуктам не было никогда!

1 ЯНВАРЯ  

СТАРТОВАЛА 
ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ»

Владимир Петрович 
НЕВОСТРУЕВ, 
председатель 
Госсовета УР:
– Первый год реализации 
новой программы уже 
показывает определён-
ные положительные 
результаты. В Удмуртии 
на селе проживает 30% 
населения, есть тенденция 
к увеличению количества 
жителей сельской мест-
ности, но в то же время 
инфраструктура оставляет 
желать лучшего: не хвата-
ет очистных сооружений, 
водопроводных сетей, га-
зификации… Сейчас идёт 
заявочная кампания до 
2025 года, и чем быстрее 
мы подготовим проектно-
сметную документацию, 
тем больше возможностей 
у республики будет для 
развития. 

ИЮНЬ  

ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ОНЛАЙН-МАРАФОН 
«УДМУРТИЯ 
CALLING»

Александр 
Александрович 
СВИНИН, 
заместитель председателя 
правительства Удмуртии 
(21.07 2020 г.):
– Продвижение компаний 
республики на внешние 
рынки – одна из наибо-
лее приоритетных задач 
правительства Удмуртии. 
И бизнес-миссии – хо-
роший инструмент для 
этого. Например, итогом 
февральской бизнес-
миссии в Беларусь стали 
экспортные контракты на 
общую сумму 8,7 млн руб-
лей. В этом году мы 
провели уже две онлайн 
бизнес-миссии для наших 
экспортёров – в Азербайд-
жан и Иран. Ближайшие 
планы – онлайн бизнес-
миссии в Италию, США и 
Африку.

СЕНТЯБРЬ  

В УДМУРТИИ СТАРТО-
ВАЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
ЭКСПОРТНЫЙ АКСЕЛЕ-
РАТОР ДЛЯ АГРАРИЕВ 
MADE IN UDMURTIA

Валерия Михайловна 
АНТОНЕНКО, 
руководитель Центра 
поддержки экспорта 
Удмуртии:
– Мы уже выпустили пять 
потоков акселератора, 
обучение в которых про-
шло 61 предприятие. Уже 
сейчас выпускниками до-
стигнута цель экспортной 
выручки в размере более 
5 млн долларов. Уверена, 
что наш новый проект 
для агроэкспортёров 
также будет успешным, и 
призываем участвующие 
экспортные команды 
ставить максимально 
амбициозные цели.

Итоги года / Проекты

С новым почином!  
УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ ПЛОДОВИТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ АПК. ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ!

Планировалось, что в 2020 году 
Удмуртия получит более 
1 млрд руб. на развитие сель-
ских территорий (это четвёртое 
место среди регионов по объёму 
выделяемых средств). Игрин-
скому, Кезскому, Селтинскому, 
Шарканскому районам повезло 
особо – они стали участниками 
ведомственной целевой програм-
мы «Современный облик сельских 
территорий», которая является 
составной частью вышеназванно-
го документа. На создание нового 
облика районов республики 
планировалось направить более 
полумиллиарда рублей.  

Министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Николаевич Патру-
шев, отчитываясь о промежуточ-
ных итогах, говорил, что в 2020-м 
финансирование госпрограммы 
составило 35,9 млрд руб. – мень-
ше запланированного, поэтому 
Минсельхоз предложил реализа-
цию проекта, рассчитанного до 
2025-го, продлить до 2030 года.  

С 1 января было положено 
начало реализации ещё одной 
инициативы – сельской ипотеки 
под 3%. К октябрю Удмуртия 
вошла в число ТОП-5 регионов 
России по объёму выданных 
займов – льготными кредитами 

ТОП-10 
ПРОЕКТОВ 
ГОДА

МАЙ

НАЧАЛО РАБОТЫ НАД 
СОЗДАНИЕМ РЕГИО-
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКС-
НОГО ИНДЕКСА ПЛЕМЕН-
НОЙ ЦЕННОСТИ КРС

Наталья Евгеньевна 
ШАВШУКОВА, 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия УР:
– Генетика – это наша 
база, наше будущее. 
Давайте будем думать 
о завтрашнем дне. 
Мы можем поменять 
условия, другие факторы, 
но в любом случае 
именно генетика – 
опорный, краеугольный 
камень в развитии 
племпредприя тий, 
вашего стада.
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ОСЕНЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ОБНОВИЛИ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКУЮ БАЗУ ПО СТАН-
ДАРТАМ WORLDSKILLS

Светлана Михайловна 
БОЛОТНИКОВА, 
министр образования и 
науки Удмуртии:
– В этом году у нас 
серьёзные вложения 
в материальную 
базу среднего 
профессионального 
образования. Пять 
учреждений получили 
гранты на сумму более 
152 млн рублей. Наши 
профессиональные 
организации доказали, 
что у них есть огромный 
потенциал. 

НОЯБРЬ  

В КХ СОБИНА Н. И. 
ШАРКАНСКОГО РАЙОНА 
ЗАПУСТИЛИ КОМПЛЕКС 
НА 1118 ГОЛОВ

Василий Геннадьевич 
МУКЛИН, 
глава МО «Шарканский 
район»:
– Весной этого года был 
забит первый колышек 
будущего объекта. Сегодня 
здесь стоят два прекрас-
ных корпуса для животных 
и отдельное помещение 
под доильный зал.
В хозяйстве уже функци-
онируют две доильные 
установки «Ёлочка». 
В новом корпусе пред-
почтение отдано в пользу 
доильного зала «Парал-
лель» с параллельными 
стойлами, обеспечива-
ющими быструю смену 
групп животных. Со слов 
Николая Ивановича, 
запуск объекта позволит 
увеличить  производство 
молока почти в два раза.

1 ДЕКАБРЯ  

В СХПК «КОЛОС» 
ВАВОЖСКОГО РАЙОНА 
ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО МЕГАФЕРМЫ 
НА 1700 ГОЛОВ 

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ, 
председатель 
СХПК «Колос»:
– Когда мы начинали 
строить эту ферму, 
планировали в 2023 году 
получать 100 т молока 
в сутки. Теперь эту задачу 
ставим перед собой на 
ближайшее время. Пла-
нируем довести объём 
выручки от реализации 
молока до 1 млрд руб., 
а среднюю зарплату при 
достижении производ-
ства в 100 т – повысить 
с нынешних 42 тыс. до 
50 тыс. рублей. 

ДЕКАБРЬ  

СДАЧА МОЛОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА «ЭКОФЕР-
МЫ «ДУБРОВСКОЕ» 
КИЯСОВСКОГО РАЙОНА 
НА 1200 ГОЛОВ

Виктор Геннадьевич 
ХОРОШАВЦЕВ, 
генеральный директор 
группы предприятий 
«АСПЭК»:
– Рынок органической 
продукции – это биз-
нес будущего. Одна из 
ниш, где можно с нуля 
«вырастить» предпри-
ятие мирового уровня и 
лет через десять войти 
в пятёрку производителей 
органической продукции. 
Через три года мы выйдем 
на проектную мощность 
25–50 т молока в сутки, 
через 10 лет – 100 т моло-
ка в сутки и 12 т сыра. Для 
крупных переработчиков, 
конечно, это смешные 
цифры. Но для нас они 
очень серьёзные – мы 
будем, как минимум, 
одним из крупных произ-
водителей в Европе.

20 ОКТЯБРЯ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОБЪЯВИТЬ 2021 ГОД 
ГОДОМ СЕЛА  

Александр 
Владимирович 
БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртии:  
– Я с большим 
уважением отношусь 
к труду людей, которые 
работают на земле. У вас 
есть азарт в работе и 
профессиональные 
команды, именно 
поэтому вы 
добиваетесь таких 
высоких результатов. 
Я поддерживаю ваше 
предложение.

на приобретение жилья восполь-
зовались 1094 семьи на общую 
сумму 2,18 млрд рублей. В конце 
ноября Россельхозбанк обновил 
условия по льготным кредитам 
на приобретение жилья в селе, 
снизив ставки на 0,8 процентных 
пункта для отдельных категорий 
клиентов.

УДМУРТИЯ ЗОВЁТ!  
У Удмуртии накоплен большой 
потенциал для экспорта продукции 
АПК. Однако пока по этому на-
правлению мы занимаем 13 место 
в ПФО: в 2019 году объём экспорта 
нашей продукции составил 2,9 млн 
долл., в то время как Самара, 
Татарстан, Башкирия экспортиро-
вали от 200 млн долларов.  

Поэтому у республики есть 
амбициозные планы в ближай-
шие пять лет увеличить экспорт 
продукции АПК до 20,5 млн долл., 
а объём инвестиций в отрасль – 
с 7,7 млрд до 20,5 млрд рублей. 

И в этом году, кажется, «лёд» 
тронулся. Несмотря на коронакри-
зисную ситуацию в мире, общий 
объём экспорта продукции АПК 
растёт – на 3 декабря он достиг 
4,24 млн долл. (рост 48,4%, а вы-
полнение годового плана – 82,9%).  

Для достижения плановых 
показателей власти Удмуртии 
предложили несколько действен-
ных инструментов. В сентябре 
в республике стартовал первый 
в России экспортный акселератор 
для аграриев Made in Udmurtia, а 
в начале декабря он завершил свою 
работу. Его выпускниками стали 
представители 12 предприятий, те-
перь их в течение года продолжат 
консультировать эксперты. По-
бедители программы получили сер-
тификаты номиналом 500 тыс. руб. 
на индивидуальный выставочный 
стенд, маркетинговое исследова-
ние, продвижение компании.  

В июне 2020 года стартовал 
другой, не менее важный про-

ект, – тогда впервые прошёл 
инвестиционный онлайн-марафон 
«Удмуртия Calling», свои проекты 
презентовали и предприятия 
АПК. 26 августа марафон вышел 
на международный уровень – 
оценить потенциал республики 
смогли представители бизнеса 
Германии, 30 сентября – Италии.  

27 ноября глава Удмуртии 
Александр Владимирович Бреча-
лов презентовал инвестиционные, 
экспортные и аграрные возможно-
сти республики бизнесу и органам 
власти Вьетнама.  

Заместитель председателя 
правительства УР – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольга Викторовна 
Абрамова отметила, что для 
инвесторов в Удмуртии созданы 
все условия для комфортной 
работы: предоставляются участ-
ки, учитывающие особенности 
инженерной инфраструктуры, 
без торгов. Компенсация прямых 

понесённых затрат до 50%, 
компенсация ставок по кредитам 
и кредиты под 0%, инвестицион-
ный налоговый вычет.

СТРОИМСЯ!  
Ожидается, что до конца 2020 года 
в Удмуртии вступят в строй 20 но-
вых животноводческих  объектов. 
Фермы продолжают строиться 
в Алнашском, Можгинском, За-
вьяловском, Балезинском, Увин-
ском, Юкаменском, Кизнерском, 
Ярском, Дебёсском, Вавожском, 
Шарканском, Малопургинском, 
Киясовском, Граховском, Юкамен-
ском районах.  



Итоги года / Проекты

Тенденцией этого года стало 
возведение крупных комплексов, 
рассчитанных на содержание 
тысячи и более коров. Три мега-
фермы планируется сдать до 
конца года. Напомним, в декабре 
прошлого года в СХПК «Колос» 
Вавожского района была введена 
в эксплуатацию первая очередь 
масштабного проекта – два ко-
ровника на 855 голов и молочный 
блок. А 1 декабря 2020 года 
в хозяйстве полностью было за-
вершено строительство мега-
фермы, состоящей из четырёх 
коровников, на 1700 голов.  

В ноябре был готов к запуску 
ещё один объект на 1118 голов 

(три корпуса) в КХ Николая Ивано-
вича Собина Шарканского района.  

Немного времени осталось 
до сдачи и молочного комплекса 
на 1200 голов, козоводческой 
фермы на 1000 коз, цеха по 
переработке молока с сыровар-
ней «Экофермы «Дубровское» 
Киясовского район  – предпри-
ятия, развивающего органическое 
сельхозпроизводство.

БАЗА НАША  
В рамках национального проекта 
«Образование» наши образова-
тельные организации обновили 
свою материально-техническую 
базу по стандартам WorldSkills 

по направлениям «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 
«Ветеринария», «Геномная инже-
нерия», «Сельскохозяйственные 
биотехнологии» и «Сити-фермер-
ство». В просторных аудиториях 
учреждений сейчас не только 
новая мебель и учебники, но и 
современное компьютерное обо-
рудование.  

Приятные изменения уже 
почувствовали учащиеся Увин-
ского колледжа. В Можгинском 
агропромышленном колледже 
также презентовали пять новых 
мастерских, на что было за-
трачено 50 млн руб. – средства из 
федерального и республиканского 
бюджетов, а также внебюджет-
ные деньги. Кроме того, новые 
мастерские были презентованы и 
в Сарапульском педагогическом 
колледже.

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 
ЖИВОТНЫХ  
В этом году Удмуртия приступила 
к разработке собственного, реги-
онального комплексного индекса 
племенной ценности КРС.  

На девяти племенных 
предприятиях республики, 
участвующих в этом проекте, 
проведена первая выборка и 
оценка животных по междуна-
родной методике BLUP. Кроме 
того, сформированы первые 
генетические паспорта для 
7123 животных. Начала фор-
мироваться референтная база 
данных фенотипов и генотипов. 
Получены данные о геноме по 
таким важным признакам, как 
удой, содержание жира и белка 
в молоке и продолжительность 
хозяйственного использования.  

Планируется, что до конца 
года будет сформировано и 
маточное стадо – это генетически 
ценные животные для эмбрио-
трансплантации.  

Переход на геномную селек-
цию в разведении КРС в племен-

Ольга Викторовна АБРАМОВА, 
заместитель председателя 
правительства УР – министр 
сельского хозяйства и продовольствия УР:

 – 2020 год для нас действительно стал годом новых возмож-
ностей. И очевидно, что АПК для нашего региона является 
одним из приоритетных направлений – 508 тыс. человек 
сегодня проживает в сельской местности, 37 тыс. заняты на 
сельхозпроизводстве. Каждое муниципальное образование, 
каждый коллектив внёс свой посильный вклад в развитие 
агропрома Удмуртии в 2020 году.

ном и товарном секторе будет осу-
ществляться в течение пяти лет, 
чтобы к 2025 году в республике 
завершить разработку комплекс-
ного индекса племенной ценности 
животных, включающей не менее 
семи селекционных признаков, 
в том числе лёгкость отёла, про-
должительность стельности, не 
менее 17 параметров по экстерь-
еру. Референтная база данных 
будет включать 55 тыс. генотипов. 
В дальнейшем в республике дол-
жен заработать эмбриональный 
центр, будет создана аукционная 
площадка для реализации племен-
ного материала.  

В этом году хозяйства полу-
чили 17,2 млн руб. на проведение 
геномной оценки за счёт регио-
нального бюджета.  

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД –
ГОД СЕЛА  
Глава Удмуртии Александр 
Владимирович Бречалов, по-
здравляя работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с профессио-
нальным праздником в формате 
видеоконференцсвязи, поддержал 
предложение председателя Совета 
Удмуртпотребсоюза Рауфа Муха-
метовича Каримова и директора 
«Рыбхоза «Пихтовка» Георгия 
Степановича Крылова объявить 
2021 год Годом села.  

Глава Удмуртии поручил 
региональному правительству 
разработать детальный план раз-
вития села в рамках объявленно-
го года по всем направлениям и 
публично обсудить его с работни-
ками АПК. 

ТЕНДЕНЦИЕЙ ЭТОГО ГОДА СТАЛО ВОЗВЕДЕНИЕ 
КРУПНЫХ КОМПЛЕКСОВ, РАССЧИТАННЫХ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ТЫСЯЧИ И БОЛЕЕ КОРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Группа компаний «СоюзХим» 
поздравляет Вас с насту-
пающим Новым годом!

Более 25 лет плодотворно ра-
ботая на агрохимическом рынке, 
предлагая комплекс услуг в об-
ласти защиты и питания растений, 
мы установили долгосрочное со-
трудничество со многими предпри-
ятиями сельского хозяйства. Наша 
работа, построенная на системе 
агрохимического сервисного об-
служивания «под ключ», грамот-
ном научном сопровождении, предложении современной и 
выгодной продукции, позволяет хозяйствам целесообразно 
и экономически эффективно применять средства защиты 
растений, быть в лидерах по показателям урожайности.

Уважаемые клиенты ГК «СоюзХим», примите наши 
искренние поздравления с Новым годом! Желаем успехов 
на непростой ниве производства сельхозпродукции, посто-
янного роста, осуществления всех планов. В новом году и 
в последующие периоды мы – ваш надёжный партнёр в сфе-
ре актуального агрохимического консалтинга, внедрения 
передовых технологий, повышения урожайности и динами-
ки развития в целом! 

Ы, 

м»» 

ра-
нке,
об-

Андрей 
Владимирович 
МЕРКУШЕВ, 
заместитель 
руководителя 
ГК «СоюзХим» 
по Республике 
Удмуртия
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ПОХВАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ
Первое общее собрание хозяйства в обновлён-
ном виде, после череды процессов укруп-
нения и разукрупнения, состоялось 25 ян-
варя 1966 года. Именно тогда было принято 
решение образовать колхоз на базе деревень 
Зямбай и Старая Бия, а председателем 
избрать Леонида Михайловича 
Старкова. В апреле на втором 
собрании были утверждены про-
изводственно-финансовый план, 
устав, нормы выработки...

Колхозу досталось небога-
тое наследство: 3345 га земли, 
два деревянных коровника, 
зерносклады, пять тракторов, 
автомашина и зерноуборочный 
комбайн. Первые годы становле-
ния были самыми проблемными, 
это было одно из самых отстающих предпри-
ятий района. Например, в 1966 году в колхозе 
получили 7,3 ц/га ржи, 2,8 ц/га пшеницы, 52 ц/га 

картофеля. На протяжении четырёх лет ситу-
ация практически не менялась: урожайность 
оставалась низкой, надой на корову составлял 
лишь 1559  кг. Для того чтобы по-
менять положение дел, требовались 
радикальные меры, поэтому был 
разработан проект материальной 
заинтересованности колхозни-
ков. Лучшие на сезонных работах 
стали премироваться радиолой 
или велосипедом (первое место), 
ручными часами (второе место), 
сорочками (мужчины за третье 
место) и штапельным отрезом на 
платье (женщины).

1970 год стал переломным 
в работе предприятия. Тогда на 
отчётно-выборном собрании был определён 
новый руководитель. Бразды правления 
доверили Валентину Егоровичу Калинину, 
ранее работавшему зоотехником в одном из 
колхозов Вавожского района. Ознакомив-
шись с работой предприятия, он интуитивно 
понял, что в первую очередь стоит обратить 

внимание на производственную дис-
циплину и укрепление материаль-

но-технической базы. За пять лет 
под его руководством колхоз 
удалось поднять «с колен». За 
это время были построены два 
коровника на 400 скотомест, те-
лятник, свинарник и гараж. Тогда 
же впервые хозяйству удалось 
выйти на уровень рентабель-
ности. В 1984 году здесь были 
заложены основы сотрудничества 
с учёными сельхозинститута 

(и такая совместная работа ведётся до сих 
пор). В 1997 году колхоз получил статус 
элитно-семеноводческого, в 1999-м – племен-

ного репродуктора по чёрно-пёстрой породе 
КРС, в 2004-м – племенного завода. В период 
правления Калинина была построена первая 

в Удмуртии роботизированная ферма.
Одновременно с производствен-

ными вопросами решались и соци-
альные. За счёт средств хозяйства 
возводились клуб, школа, ФАП, 
жильё для работников, прокла-
дывались дороги с освещением, 
водопровод, газ... В 2013 году 
работник колхоза в среднем полу-
чал более 17 тыс. руб. (по итогам 
прошлого года – 41 тыс. руб.). 
Валентин Егорович Калинин ра-
ботал во главе хозяйства 42 года. 
Именем почётного председателя 

была названа новая Зямбайгуртская школа, 
музей колхоза, открывшийся позже, также 
носит его имя.

ОТЛИЧНЫЕ НАЧИНАНИЯ
В 2013 году хозяйство возглавил Владимир 
Александрович Капеев, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, ранее работавший здесь 
агрономом. С его приходом были сохранены 
наработки предшественников и упрочены по-
зиции на рынке АПК Удмуртии.

Переработка молока, мяса, производство 
хлебобулочных изделий – новое, весьма 
перспективное направление в его деятельности 
(кроме молока здесь производят сметану, 
а с этого года и творог). Постоянно расширяет-
ся спектр выращиваемых культур, увеличива-
ется их урожайность, на принципиально новом 
уровне ведётся работа над продуктивностью 
дойного стада. Опыт предприятия привлекате-
лен, ему хотят следовать, изучать, поэтому не 
случайно на его площадке часто проводятся 
разного рода семинары, круглые столы...

Две пятёрки колхоза 
имени Мичурина
КОЛХОЗУ (СХПК) ИМЕНИ МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ. СИМВОЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕ ПЯТЁРКИ МОЖНО С ПОЛНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПОСТАВИТЬ ЕМУ КАК ЗА СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, ТАК 
И НЕ МЕНЕЕ БЛЕСТЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ. НЕ СЛУЧАЙНО ГОВОРЯТ, КАК ВЫ «ЛОДКУ» НАЗОВЁТЕ... ИМЯ 
СЕЛЕКЦИОНЕРА, НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ИВАНА МИЧУРИНА, ДАННОЕ ХОЗЯЙСТВУ, ОПРЕДЕЛИЛО 
ТРАЕКТОРИЮ ЕГО РАЗВИТИЯ, ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ЭКСПЕРИМЕНТУ И НОВАЦИЯМ.

Владимир Александрович КАПЕЕВ, 
председатель

Валентин Егорович 
КАЛИНИН, 

проработавший
42 года председателем 

хозяйства

Леонид Михайлович 
СТАРКОВ,  

пе рвый председатель 
колхоза



19

№ 10 (192) декабрь 2020 г.

Агропром Удмуртии 

ЗА СЕЗОН ОПЯТЬ ПЯТЬ
Этот сезон для колхоза имени Мичурина, 
одного из флагманов  нашей республики, был 
успешным: у него первое место по урожайно-
сти среди предприятий южной климатической 
зоны с площадью до 2,5 тысяч га. Последние 
пять лет урожайность зерновых здесь ста-
бильно держится на уровне 40 ц/га 
(минимальная была в 2015-м – 29,2 ц/га, мак-
симальная 44,1 ц/га – в прошлом году). 

В им. Мичурина не боятся браться за 
посев редко возделываемых культур, таких 
как конопля, масличный лён (нынче сеяли 
его на 20 га, в следующем году планируется 
на 60 га). Увеличивают площади и под самые 
рентабельные растения. С этого года приба-
вили, например, 130 га под пшеницу, посевы 
под кукурузу довели с 280 га в 2015-м до 
600 га, рапса – с 53 га в 2015-м до 371 га (из 
них 90 га занято озимым). Получив приличную 
урожайность – 18 ц/га, решили 140 т продать 
по хорошей рыночной цене, а из оставшегося 
урожая произвести жмых. Со следующего 
года в хозяйстве планируют отвести 150 га 
площадей под гибриды рапса, потенциал 
урожайности которых – 40 ц/га.

Колхоз постоянно проводит эксперимен-
ты на своих полях. Нынче здесь проходили 
производственные испытания 37 гибридов 
кукурузы, возделывались – четыре, початки 
королевы полей получились отменными, 
с высоким содержанием крахмала. Планируя 
посевную следующего года, решились на 
новый эксперимент: посеять кукурузу с раз-
ным ФАО производства различных фирм 
вперемешку, рядами, чтобы получить более 
качественный силос. Также в плане работа 

с импортными травосмесями (собираются 
отвести под них для начала 40 га пойменных 
неудобиц).

ОТЛИЧНЫЙ ПЛЕМЗАВОД
Хозяйство как племзавод активно работа-
ет над продуктивностью дойного стада и 
рентабельностью производства молока. 
Если в 2014-м валовой надой здесь составил 
5808 т, то в 2019-м – уже 7961 тонну. В 2014-м 
доили в среднем от одной коровы 7504 кг 
молока, в прошлом – 9077 кг. За этот период 
времени дойное стадо КРС выросло почти на 
100 голов (до 893 гол.), а поголовье свиней 
сократилось (причины общеизвестные – низ-
кая цена реализации мяса, многочисленные 
ограничения, связанные с опасностью АЧС).

В последние годы существенно поменяли 
технологию кормления молодняка КРС, со-
кратив период выпойки молоком с четырёх 
до двух месяцев. Уменьшили плодотворное 
осеменение до 15–17 месяцев. Благодаря 
этому удалось увеличить примерно на 15% 
такой важный показатель, как пожизненная 
продуктивность коров. Изменения коснулись 
и кормления стада КРС в целом – с этого 
года практикуется поточно-цеховой метод 
содержания стада, кормление произво-
дится полносмешанным рационом, который 
готовится в миксере согласно заданной про-

грамме. Сначала на такую систему кормления 
перевели молодняк, а с этого года полностью 
и коров.

ПЯТИЛЕТКИ СМЕЛЫХ
О сегодняшней деятельности хозяйства можно 
было бы писать бесконечно – настолько его 
работа интересна и многопланова. Кроме 
основных видов сельскохозяйственных на-
правлений, переработки, торговли продуктами 
питания, в том числе и своего производства, 
предприятие осваивает непрофильные бизне-
сы. Например, рядом с деревней Квашур была 
открыта суперсовременная база отдыха, на 
которой любят бывать и горожане. 

Пять лет назад Зямбайгурт обзавёлся ещё 
одной достопримечательностью  –  здесь был 
создан первый в своём роде колхозный музей, 
а позже выпущено 500-страничное издание 
о прошлом и настоящем деревни, её жителях 
и, конечно, самом хозяйстве.

На этом процесс популяризации хозяйства 
среди сельчан и подрастающего поколения 
не закончился, а находится в постоянном 
развитии. Сейчас, например, зямбайгуртцы 
приглашают всех гостей на познавательную 
экскурсию в свою деревню. Право, здесь есть 
чему подивиться и восхититься. И попробо-
вать последовать опыту этого прославленного 
предприятия. 

Цифры
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА

НАДОЙ МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ 
КОРОВУ В 2019 г.

ДОЙНОЕ 
СТАДО

41000 руб.893 гол. 9077 кг 
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лена Михайловна, 
14 января вы от-
мечаете не только 
старый Новый год, но 

и личный юбилей. Пять лет назад, 
накануне предыдущей даты, мы 
тоже с вами встречались. Что 
изменилось у вас за эти годы, 
тем более что сегодня сельское 
хозяйство работает в совершенно 
иных условиях… 

– Может, вы со мной и не со-
гласитесь, но сельское хозяйство 
в мировом масштабе за эти годы 
ушло далеко вперёд. Сегодня 
мы вынуждены его догонять, и 
сможем ли – пока не знаю. Наши 
предприятия работают в спар-
танских условиях и вопреки 
всему добиваются результатов. 
Главное, что у нас есть цели 
и мы к ним идём. Где-то есть 
упущения, мы над ними рабо-
таем, анализируем. И один из 
важнейших вопросов – уметь всё 
это контролировать. 

– Вы были депутатом Госсове-
та УР пятого созыва. Почему при-
няли решение не баллотироваться 
на следующий срок?

– Всему своё время, жизнь 
стремительно летит вперёд. Мне 
необходимо столько всего ещё 
сделать – нужного, хорошего, 
глобального – для предприятия и 
людей. Поэтому я расставила при-
оритеты и решила сосредоточить-
ся исключительно на хозяйствен-
ной деятельности. А политика, 
между прочим, никуда не делась: 
я так же принимаю участие 
в жизни республики, общаюсь 
с коллегами-депутатами. 

– А в личной жизни какие 
перемены?

– У меня родились ещё 
три внука. Теперь их – пятеро! 
Я – счастливая мама и бабушка.  

– Елена Михайловна, в насто-
ящее время проще или сложнее 
руководить хозяйством?

– Каждый год приносит что-то 
новое. Сейчас аграриям не хватает 
понимания со стороны государ-
ства. Нас не слушают и не слышат. 
Далее, в отрасли дефицит кадров, 
и с каждым годом эта проблема 
прорисовывается всё ярче. На 
примере нашего агрокомплек-
са. Да, мы внедряем новые 
технологии, чтобы сократить 
количество персонала. Но у нас 
поля мелкоконтурные, и чтобы их 
обрабатывать, необходимы рабо-
чие руки, от этого мы не сможем 
уйти. Поэтому острейшая задача 
на сегодняшний день – закрепить 
на селе молодёжь. 

– Каким образом это воз-
можно?

– Это ещё и политика. Мы 
были обязаны вырастить по-
коление, которое будет работать 
на земле. Но, к сожалению, 

многое упущено: дети, рождённые 
в 1990-х, не хотят трудиться, тем 
более – на селе. И на АПК их никак 
не ориентировать. Тем более 
что у нас огромная проблема 
с инфраструктурой – во многих 
населённых пунктах нет дорог, 
отсутствует газ. Эту проблему, 
впрочем, как и другие, мы должны 
решать «всем миром». В одиноч-
ку – страна, сельское хозяйство, 
деревня, аграрное производство – 
не выживут. В мировой истории, 
в истории России, как по спирали, 
чередуются периоды расцвета и 
спада… И я верю, что в АПК снова 
настанет подъём. Возможно, по-
тому, что по натуре я – оптимист.

– А вы бы хотели, чтобы ваши 
внуки остались работать в АПК? 
Или им нужна более лёгкая доля?

– Конечно! Мой внук Семён, 
второклассник, уже сейчас с удо-
вольствием ездит со мной в поле. 
Ему очень нравятся комбайны. 
Спрашиваю: хочешь работать на 
такой машине? – Хочу, говорит. 
Объясняю ему, чтобы ею управ-
лять, нужно хорошо учиться, – 
мне нужны грамотные комбай-
нёры! А внучка очень любит 
заходить на ферму. Говорю, что из 
неё получится отличный ветери-
нар, и на её вопрос о профессии 
обещаю отправить учиться по про-
филю. Я горжусь своими детьми, 
внуками, и, конечно, мне хочется, 
чтобы они в профессиональном 
плане шагнули дальше нас. 

– Залог успеха сельского 
хозяйства во многом – в новой 
технике и новых технологиях. 
Готовы ли вы внедрять их у себя 
на предприятии? 

– Мы всегда очень активно из-
учаем отечественный и зарубеж-
ный опыт – интересных идей мно-
го, надо уметь их все реализовать 
на практике, с учётом менталитета, 
климатических, экономических ус-
ловий региона. Учитывая, что кад-
ровая проблема с каждым годом 
в отрасли становится всё острее, 
и наше хозяйство не исключение. 
Анализируя, мы пришли к выводу, 
что всё же самая экономичная 
технология – это беспривязное 
содержание скота. У нас есть 
фермы такого типа, и на будущий 
год или через год мы планируем 
строительство ещё одной новой 
МТФ на 300 голов. Рассматрива-
ем возможность оснащения её 
проходными станками для до-
ения. Это оборудование впервые 
увидела в работе, когда была в ко-
мандировке в одном из хозяйств 
Владимирской области. Три года 
назад мы внедрили у себя, мне 
очень нравится! Подобные станки 
есть для ферм и с привязным со-
держанием, правда, они требуют 
большой модернизации молоко-
провода. А если говорить о робо-
тизированной системе доения  как 
передовой технологии, на данный 
момент для нас она экономически 
неинтересна. Подумаем о ней 
лет через пять. Может, к этому 
времени роботы снизятся в цене и 
будут быстрее окупаться. 

– Хорошо, тогда какие задачи 
вы ставите сегодня перед пред-
приятием?

– Мы не ориентированы 
на сверхбольшие надои. Наша 
задача – чтобы молочное произ-
водство было рентабельным и 

ПЕРЕФРАЗИРУЯ КЛАССИКА, ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ: 
ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНЬЯХ! ВЕЛИКИЕ 
ТРУЖЕНИЦЫ, НА ПЛЕЧАХ КОТОРЫХ НЕ ТОЛЬКО 
ВСЁ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
НО И ДОМ, СЕМЬЯ, ДЕТИ И ВНУКИ. ОДНА ИЗ НИХ – 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЗУРИНСКИЙ 
АГРОКОМПЛЕКС» ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЧИРКОВА, 
КОТОРАЯ ЗА 23 ГОДА РУКОВОДСТВА СУМЕЛА 
ВЫВЕСТИ ПРЕДПРИЯТИЕ В РАЗРЯД СТАБИЛЬНЫХ, 
ЭФФЕКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ. Елена Михайловна ЧИРКОВА, 

генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс»

Двойной повод

-Е
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выгодным для нашего предпри-
ятия. Для этого мы делаем всё 
возможное: с осени прошлого 
года активно используем синхро-
низацию, планомерно работаем 
с рационами при помощи компа-
ний-консультантов. Приобрели 
собственную кормовую установ-
ку, программу по раздаче кормов, 
благодаря которой процесс 
раздачи кормов стал полностью 
контролируемым. В перспективе 
мы должны уделять внимание и 
растениеводству. Проведём аудит 
по полям, почвы у нас очень 
разные, нужно поработать с уро-
жайностью, сортами. Внедрить 
в посевы голозёрный овёс, более 
востребованный в животновод-
стве, а также освоить технологию 
беспокровного посева трав. Уве-
рена, что все эти меры позволят 
нам выйти на плановые показате-
ли по производству молока. 

– Вы – из тех руководителей, 
которые умеют мыслить мас-
штабно и стратегически, иначе 
бы «Зуринский Агрокомплекс» не 
смог добиться тех результатов, 
которые есть на сегодняшний 
день. Интересно ваше мнение, ка-
ким вам видится наше сельское 
хозяйство в перспективе – через 
пять, десять лет?

– Изучая опыт соседних 
регионов, мы видим, насколько 
предприятия Краснодара, Татар-
стана, Тюменской области имеют 
более широкие возможности для 
развития! Недавно разговаривала 
с коллегами из Екатеринбурга – 
они получают по 3 руб. субсидий 
на 1 кг молока из регионального 
бюджета, и естественно, что бла-

годаря таким вливаниям могут 
планировать свою деятельность 
и быть уверенными в своём 
завтрашнем дне. Мне кажется, 
что это оптимальный вариант 
для аграриев. И, конечно же, мне 
бы хотелось, чтобы и в Удмуртии 
сельское хозяйство развивалось 
по подобному сценарию, как, 
собственно говоря, это и было 
ранее.  Но, учитывая текущую 
ситуацию, приходится просчи-
тывать различные варианты. 
Поэтому в ближайшем будущем 
мы планируем провести рас-
ширенное заседание правления, 
на котором со специалистами 
обсудить, понять, сможет ли 
наше предприятие работать 
без поддержки. Так сказать, 
«примерить» кафтан на себя. 
Хотя, думаю, всё равно вернёмся 
к системе субсидирования – 
оптимально было бы выделять 
средства на 1 кг произведённого 
молока, так как без помощи 
государства аграрии не смогут 
сделать тот рывок, которого 
ждут от сельского хозяйства. Тем 
более, что планов у нас много, и 
всё хочется воплотить в жизнь.

Пользуясь случаем, хочу всех 
селян, всех, кто связал свою 
жизнь, судьбу с сельскохозяй-
ственной отраслью, поздравить 
с Новым 2021 годом! От всей 
души желаю вам, уважаемые дру-
зья, здоровья и бодрости духа. 
Чтобы у вас всегда были силы 
хорошо работать. Чтобы был 
цветущий организм и цветущее 
предприятие, которое могло идти 
вперёд и развиваться. Это самое 
главное на сегодняшний день!  

МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРОВЕСТИ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ, НА КОТОРОМ 
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБСУДИТЬ, ПОНЯТЬ, 
СМОЖЕТ ЛИ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите мои поздравления
 с Новым 2021 годом 

и Рождеством Христовым!

Провожая 2020 год, хочу в первую очередь 
выразить  вам слова особой признательности 
за вашу работу. Уходящий год от многих из нас 
потребовал новых умений, грамотных действий, 
оперативных решений. И в этой ситуации селя-
не, мобилизовав все свои силы, отработали его 
в штатном режиме. Весной в запланированных 
объёмах успешно провели посевную, осенью со-
брали достойный урожай, добились прироста 
по валовому производству молока в сравнении 
с  прошлым годом, обеспечили бесперебойную 
работу перерабатывающей отрасли. Это огром-
ный труд, достойный уважения! 

Благодарю всех деловых партнёров компании 
«Интерпартнёр» за то, что в течение этого года 
вы доверяли нам вопросы технического оснаще-
ния и модернизации ваших хозяйств. Надеюсь, 
что новая техника поможет вам в следующем 
году достичь ещё лучших производственных ре-
зультатов. Тем более что, как считают астрологи, 
его символ – белый металлический Бык или се-
ребряный Буйвол – покровительствует сельскому 
хозяйству, и годы, проходящие под этим знаком, 
бывают урожайными. 

От всей души желаю вам успехов в сельско-
хозяйственном производстве, в развитии ваших 
предприятий, сёл и деревень. Благополучия, 
достатка, радости и счастья – в каждую семью! 
С праздником! 

Сергей Юрьевич СМИРНОВ, 
генеральный директор 

ООО фирма «Интерпартнёр»
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Юбилей / Персона

ОТ ПОМОЩНИКА 
КОМБАЙНЁРА 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Если во времена брежневской 
эпохи в трудовых книжках значи-
лись одна-две записи, большого 
выбора применения своих воз-
можностей не было, то с пере-
стройкой жизнь закрутилась-
завертелась...

Степан Григорьевич родился 
недалеко от с. Удугучин 
в дер. Петровцы вторым ребён-
ком в семье, где воспитывалось 
пятеро детей. Когда старший брат 
улетел из отчего гнезда в город, 
его домашние обязанности авто-
матически легли на плечи совсем 
юного Степана. Вспоминает, что 
уже в 1971 году он 11-летним 
подростком заготавливал сено. 
Пять лет спустя был помощником 
комбайнёра, а после окончания 
сельхозинститута вернулся в род-
ное хозяйство дипломированным 
механиком.

В колхозе состоялось его 
боевое крещение, были пройдены 

все ступени производства – зав-
мастерской, на ферме, КЗС...

В 2004 году Бодалеву посту-
пило предложение возглавить кол-
хоз «Авангард». Проработав в этой 
должности три года, опять сменил 
место деятельности, став главой 
МО «Петропавловское». Но уже 
через год Степана Григорьевича 
увлекло новое перспективное дело 
во вновь созданном сельскохо-
зяйственном объединении СПОК, 
которое по своему функционалу 
очень напоминало МТС. Однако 
вскоре СПОК был ликвидирован, и 
Степану Григорьевичу предложили 
снова возглавить сельхозпред-
приятие. Так 5 декабря 2014 года 
Бодалев стал председателем 
СПК «Колхоз Луч».

Сейчас, по прошествии вре-
мени, ему сложно сказать, какая 
работа приносила наибольшее 
удовлетворение. «Везде свои 
сложности, – говорит Бодалев. – 
Инженером-механиком за целый 
день так набегаешься! Техника 
раньше была очень ненадёж-
ной, постоянно ломалась. Быть 
руководителем – другая мера 
ответственности. Хотя всё знать 
невозможно, надо постоянно 

держать руку на пульсе, быть 
информированным, следить за 
новинками. Опоздаешь – потом 
уже не догонишь».

ПЕРЕСТРОЙКА ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
За прошедшие шесть лет 
реконструкция и модернизация 
коснулись буквально каждого 
направления деятельности кол-
хоза. Уже на второй год работы 
Бодалева на предприятии был 
запущен комбикормовый цех, под 
него пришлось перестраивать 
складские помещения, в которых 
могло бы храниться зерно раз-
личных культур отдельно.

Большие изменения коснулись 
зерносушильного хозяйства. 
Одним из первых в республике 
«Луч» установил мобильную 
сушилку «МИГ-24», благода-
ря чему удалось значительно 
увеличить производительность 
труда и сократить затраты. Сейчас 
в хозяйстве вместо трёх прежних 
КЗС работает один, и не в две 
смены, как раньше, а в одну. При 
этом обслуживают зерносушилку 
вместо 18 человек, которые рабо-
тали ранее, два оператора и один 
помощник. В последнее время 
в хозяйстве сделали ставку на 
получение семян трав (овсяницы, 
тимофеевки, люцерны, клевера), 
поэтому эти семена также прохо-
дят обработку через «МИГ-24».

Урожайность нынешнего года 
могла быть и выше, но фуражом 
хозяйство себя обеспечило. 
Благодаря сухой осени удалось 
максимально поднять зябь (более 
1000 га, всего в хозяйстве обраба-
тывается 2239 га пашни). 

Проводятся эксперименты 
с новыми культурами – рапсом 
(59 га), сорго суданским гибри-
дом, на площади до 80 га сеется 
кукуруза, но в следующем году 
есть желание её посевы увеличить 
до 100 га. Однако самая любимая 
в хозяйстве культура – ячмень, 
под неё отводят максимальные 
площади (400 га).

За прошедшие шесть лет был 
значительно обновлён парк техни-
ки. Приобретены зерноуборочный 
и кормоуборочный комбайны, по-
севной комплекс «Обь», тракторы 
«МТЗ» и «Дойч Фарм», культива-
торы, зернометатель... Были гази-
фицированы производственные 
объекты. Удалось пересмотреть 
технологию заготовки силоса – 
улучшилась трамбовка, при за-
кладке ямы стала применяться 
закваска, отказались от ночной 
трамбовки. 

В хозяйстве проведена рекон-
струкция освещения всех произ-
водственных объектов (осущест-
влён переход на светодиодные 
лампы). Ремонт и реконструкция 
пришли и в животноводческие 
помещения. В этом году на базе 
бывшего свинарника был обо-
рудован двор для родильного 
отделения и содержания сухостоя.

«У нас большие планы 
на будущее, но постоянно не 
хватает оборотных средств. Из-за 
дефицита кадров – от доярок, 
механизаторов до бухгалтеров 
и специалистов – постоянно 
приходится работать в режиме 
ЧС. При этом зарплата на нашем 
предприятии одна из самых высо-
ких в районе», – говорит Степан 
Григорьевич.  

ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ... НО КОГДА ОГЛЯДЫВАЕШЬСЯ НАЗАД, ПОНИМАЕШЬ, КАК МНОГО ПРОЙДЕ-
НО ДОРОГ, КАК МНОГО ВСЕГО СДЕЛАНО. ПОРОЙ ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ВСЁ ЭТО С ТОБОЙ БЫЛО. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «КОЛХОЗ ЛУЧ» УВИНСКОГО РАЙОНА СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ БОДАЛЕВ, ОТМЕЧА-
ЮЩИЙ В ДЕКАБРЕ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ, ВПОЛНЕ МОЖЕТ ПОДПИСАТЬСЯ ПОД ТАКИМИ СЛОВАМИ.

Как много пройдено дорог!

Степан Григорьевич БОДАЛЕВ, 
председатель СПК «Колхоз Луч» 
Увинского района 

Наша справка

В 30-е годы в 11 близлежащих деревнях (с центральной 
усадьбой хозяйства в Кулябино) было создано 11 колхозов. 
С этого времени в муниципальном образовании ведётся 
отсчёт деятельности колхоза «Луч». Но только в 1963 году 
объединённый колхоз «Победа» стал «Лучом», а в 2000-м 
получил сегодняшнее название – СПК «Колхоз Луч».
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первые в этом году 
на полях республики 
начали работать трактор 
RSM 2400, кормоубо-

рочные комбайны RSM F 1300 
и RSM F 2550, высокопроиз-
водительный зерноуборочный 
комбайн RSM 161. 

Мощный энергонасыщенный 
трактор RSM 2400 с турбиро-
ванным двигателем на 405 л. с. 
прибыл в одно из хозяйств 
Воткинского района к началу 
посевной – здесь отдали предпо-
чтение технике, которая за счёт 
высокой производительности 
способна в агросроки выполнить 
заданный объём работы с высо-
ким качеством. Трактор отлично 
показал себя в работе, в итоге 
предприятие приняло решение 
о покупке второй единицы, её 
поставили летом.   

Из преимуществ трактора 
можно отметить способность 
работать с широкозахватными 
посевными комплексами и поч-
вообрабатывающими орудиями. 
В стандартной комплектации он 
оснащается системой дистанци-
онного мониторинга AgrotronicТМ 

с датчиками уровня топлива и 
возможностью онлайн-контроля 
за работой при помощи фирмен-
ного программного обеспечения.

Также в этом году в Удмуртию 
поступило два новых комбайна 
RSM F 2550, оба – в Увинский 
район. За сезон каждый заготовил 
свыше 16 тыс. т кормов. Агрома-
шина предназначена для крупных 
сельхозпредприятий с солидным 
объёмом заготовки кормов, она 
оснащена двигателем номи-
нальной мощностью  503 л. с., 
обеспечивающим стабильную и 
экономичную работу в сложных 
условиях. Измельчающий аппарат 
с барабаном шириной 705 мм 
позволяет бесступенчато изменять 
длину резки от 4 до 44 мм.

Другая новинка среди 
кормоуборочных комбайнов – 

RSM F 1300 – успешно про-
шла испытания и заняла своё 
место на полях республики. Их 
в Удмуртии также две едини-
цы – в Игринском и Киясовском 
районах. Техника поступила 
в распоряжение хозяйств перед 
кормоуборкой и успешно от-
работала сезон, показав себя 
с лучшей стороны.

RSM F 1300 снабжён 
системой быстрой навески и 
агрегатирования адаптеров, 
доизмельчителем слайдерного 
типа. Комбайн высокопроизво-
дителен, удобен в управлении 
и обслуживании. 

Впервые на полях республики 
работал и двухбарабанный зер-
ноуборочный комбайн RSM 161, 
способный убирать любые зерно-
вые культуры в любых условиях. 
За сезон машина убрала 5200 т 
зерновых, зернобобовых и куку-
рузы на зерно в бункерном весе.

Этот комбайн является одним 
из самых производительных 
в своём классе за счёт системы 
обмолота TETRA Processor1 и 
двухкаскадной системы очистки 

OptiFlow2 с запатентованной под-
веской решёт общей площадью 
7,1 кв. м.

Производительность со-
ставляет до 45 т в час, при этом 
бункерное зерно не нуждается 
в доочистке. Комплектует-
ся двигателями мощностью 
360 л. с., топливным баком 
на 1050 л, в базовую ком-
плектацию входят воздушный 
компрессор с ресивером, поло-
воразбрасыватель. Комфортная 
двухместная кабина оснащена 
бортовой информационной 
системой Adviser III3, которая 
отслеживает все рабочие про-
цессы и выводит информацию 
на сенсорный монитор.

Все новинки техники Рост-
сельмаш показали себя на пять 
с плюсом – в хозяйствах остались 
довольны результатом. 

Говоря о новинках этого 
года, нельзя не упомянуть 
премьеру  десяти электронных 
систем, разработанных Рост-
сельмаш, многие  из которых 
уже применяются в АПК. Они 
очень интересны, полезны для 

сельхозпредприятий и будут 
востребованы в нашем реги-
оне. К примеру, «РСМ Ночное 
Видение» – система помощи 
оператору во время ночных 
работ – позволяет определять 
препятствия на рекордном рас-
стоянии – до 1500 метров. А си-
стема «РСМ Агротроник Пилот», 
автоматически управляя траек-
торией и скоростью движения 
комбайна, ведёт его с точностью 
2,5 см, что позволяет существен-
но экономить на топливе при 
уборке урожая. Инновационная 
система «РСМ Контроль Глуби-
ны» построена на датчиках, кото-
рые позволяют измерять глубину 
обработки почвы или посева 
при выполнении операций и 
передавать данные о проведении 
операций в AgrotronicТМ.  

Современная и умная техни-
ка – один из факторов успеха 
полевых работ. Выбирая агро-
машины Ростсельмаш, аграрии 
могут быть уверены в достиже-
нии лучших результатов при под-
готовке почвы, уборке урожая, 
заготовке кормов. 

Четыре премьеры от Ростсельмаш 
«ХОРОШИЙ ГОД», – ГОВОРЯТ АГРАРИИ УДМУРТИИ, И КОМПАНИЯ «ИНТЕРПАРТНЁР» 
ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЯЕТ ИХ МНЕНИЕ. НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ, ОН СТАЛ УСПЕШНЫМ 
И ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, И ДЛЯ ПОСТАВЩИКА ТЕХНИКИ. ВСЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЕНЫ ВОВРЕМЯ, ХОЗЯЙСТВА ЗАПАСЛИСЬ ЗЕРНОМ И КОРМАМИ, В УБОРОЧНЫХ 
РАБОТАХ ИМ, КОНЕЧНО, ПОМОГАЛА ТЕХНИКА РОСТСЕЛЬМАШ. БОЛЕЕ ТОГО, ДЛЯ 
РЕГИОНА 2020 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ЧЕТЫРЬМЯ ПРЕМЬЕРАМИ СЕЛЬХОЗМАШИН. 

В

1Тетра Процессор 2ОптиФлоу 3Адвайзер III
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Юбилей / Персона

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
Шкляев родился в населённом пункте, кото-
рого уже и на карте нет: Шушангурт – так на-
зывалась деревня в Игринском районе, распо-
ложенная в 4–5 км от Старых Зятцев. Его отец 
работал механизатором в колхозе с совсем 
неземным названием – «Марс», мама – сани-
таркой в больнице. Родители с утра до вечера 
пропадали на работе, поэтому, как вспоминает 
Пётр Петрович, их со старшей сестрой вос-
питывала бабушка. Набор недетских «забав» 
был привычным для деревенских детей того 
времени – заготовка сена, веткорма для скота 
сначала домашнего, а потом и колхозного, 
уборка картошки, уход за скотиной... Жизнь 
не была сладкой в прямом и переносном 
смысле. В сельмаге – скудный ассортимент 
продуктов, из сладостей только «дунькина 
радость», за арбузом, виноградом родители 
ездили в город. Поэтому в ту пору тотальных 
ограничений и дефицита первый купленный 
велосипед воспринимался роскошью – на нём 
можно было ездить в школу до Старых Зятцев 
и обратно!

После армии (а служил Пётр Шкляев 
на границе) устроился на работу в совхоз 
«Старозятцинский». Поступил учиться заочно 
в сельхозинститут (и его закончил). Первым 
трактором начинающего механизатора был 
МТЗ-82. Машина сама по себе неплохая, но она 
досталась ему по наследству в таком разбитом 
состоянии, что благодаря ей он досконально 
изучил механизм, а позже помогал другим 

ДИРЕКТОР ООО «МТС «АГРОПАРТНЁР-1» ЯКШУР-
БОДЬИНСКОГО РАЙОНА ПЁТР ПЕТРОВИЧ ШКЛЯЕВ 
ИЗ РЕДКОЙ ПОРОДЫ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ ВЕРНЫ 
ВЫБРАННОМУ ДЕЛУ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО – НИ НА 
ИЗМЕНЯЮЩУЮСЯ ВНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ, 
НИ НА ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ. 
В НОЯБРЕ ПЁТР ПЕТРОВИЧ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ.

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

С «Марса» – на землю

не столько советом, сколько делом в ремонте 
техники. Так можно было бы трудиться всю 
жизнь – втянулся, работа приносила удоволь-
ствие. Но низкая зарплата сподвигла Шкляева 
искать новое место приложения сил.

В 1988 году он устроился трактористом 
в объединение «Сельхозхимия» в Старых 
Зятцах. Это были золотые годы для подобных 
предприятий. Тогда была принята федеральная 
программа комплексного повышения плодоро-
дия земель, и отделение было загружено под 
«завязку»: работало около 70 человек в две 
смены. Они занимались обследованием агро-
химического состава почвы, известкованием, 
фосфоритованием, транспортировкой органи-
ки... Обрабатывались все колхозные поля!

За четыре года, что Шкляев проработал 
в «Сельхозхимии», ему удалось скопить 
денег на свадьбу и новенький «Москвич». Но 
недолго музыка играла... В 1993-м по стране 
прокатилась волна банкротств, реорганиза-
ция коснулась и этого предприятия. Для того 
чтобы его сохранить, Пётр Петрович решается 
создать ООО, которое позже также пережило 
процедуру банкротства и уже в 2007 году на-
чало работать как «МТС «Агропартнёр-1». 

«Никогда богато не жили, – говорит Шкля-
ев. – Всё время в труде, заботах, с надеждой 
на лучшее».

ЕСЛИ ЕСТЬ ОСНОВА – 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
2007 год стал новой точкой отсчёта работы 
предприятия. Но главное, МТС, которых 
в нашей республике почти не осталось, неимо-
верными усилиями директора и его сподвиж-
ников удалось сохранить. Засуха 2010 года на-
прямую сказалась на финансовом состоянии 
«Агропартнёра», обновление парка техники 
на сельхозпредприятиях также повлияло на 
загрузку сервисной компании. Но вера в себя 
и в людей, которые трудятся здесь, вершит 
великие дела.

До сих пор работа предприятия остаётся 
очень востребованной у сельчан, иногда даже 

Шкляеву самому приходится садиться за по-
грузчик. Причин тому несколько. Во-первых, 
всегда в любом производстве есть узкие 
места. Во-вторых, небольшим хозяйствам не 
хватает специализированной техники и нет 
смысла её приобретать в дальнейшем, чтобы 
большую часть времени стоять в гараже. 
И, в-третьих, в разгар полевой страды рабочих 
рук просто везде дефицит. Поэтому «Агро-
партнёр», как скорая помощь, оказывается 
рядом.

Вот и в этом году в ООО «Родина» пред-
приятию удалось заготовить силос первого и 
второго класса (в интенсивный период уборки 
кормов в распоряжении «Агропартнёра» 
есть два кормоуборочных комбайна, другая 
техника).

Кроме того, «Агропартнёр» активно вы-
полняет муниципальные заказы – занимается 
очисткой дорог от снега в зимнее время, 
благоустройством территории (например, за-
возит песок для прокладки тротуаров). Делает 
поддоны для кирпичного завода...

Иногда складывается безвыходная ситу-
ация: возможности «Агропартнёра» бывают 
ограничены из-за... дефицита кадров. Моло-
дое поколение не спешит сменить ветеранов!

Тем, кто вырос на земле, в условиях 
дефицита и постоянного труда, не понять, как 
можно искать более лёгкую участь. Где ро-
дился, там пригодился – любимая пословица 
людей, получивших воспитание и образование 
в Советском Союзе. Не архаизм для них и та-
кие понятия, как надёжность, ответственность, 
целеустремлённость. Какими бы словами 
эти качества ни обозначались в дальнейшем, 
они – как фундамент любого дела и каждого 
человека в отдельности. 

ДО СИХ ПОР РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЯ ОСТАЁТСЯ ОЧЕНЬ 
ВОСТРЕБОВАННОЙ У СЕЛЬЧАН, ИНОГДА ДАЖЕ ШКЛЯЕВУ 
САМОМУ ПРИХОДИТСЯ САДИТЬСЯ ЗА ПОГРУЗЧИК. РЕ
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Агропром Удмуртии 

ясокомбинат в селе 
Горняк Можгинского 
района занимается 
убоем КРС (примерно 

1000 голов в месяц), произ-
водством полуфабрикатов из 
мяса говядины (80 т в месяц) и 
реализацией своей продукции на 
территории Удмуртии и соседних 
регионов, в том числе осущест-
вляет поставки в социальные 
учреждения. Основными парт-
нёрами предприятия в регионе 
являются сети кафе, столовые, 
розничная торговля, школы и 
сады. Огромным спросом пользу-
ется продукция в Пермском крае, 

Свердловской и Челябинской 
областях, Башкортостане, куда 
отправляется более 70% от обще-
го объёма.

Компания сотрудничает 
с трейдерами, поставляя через них 
мясные полуфабрикаты в Уфу, 
Челябинск, Екатеринбург, Тольятти. 
В частности, мясо из Горняка 
можно встретить на прилавках 
магазинов торговых сетей «О´кей», 
«Ашан», «Магнит», «Монетка» и 
других.

Сырьё для производства 
компания закупает у сельхозпро-
изводителей Удмуртии, а также 
Кировской области, Пермского 

края, Республики Татарстан. Всё 
поступающее на переработку 
мясо проходит строгий контроль 
качества, впрочем, как и готовый 
продукт. Для изготовления 
качественных полуфабрикатов 
предприятие располагает всем 
необходимым оборудованием для 
убоя и переработки мяса КРС. 

«Продукция, которую мы 
предлагаем, актуальна и для биз-
неса, и для жителей республики и 
прилегающих регионов, – отмеча-
ет директор ООО «Мясокомбинат 
«Горняк» Владимир Борисович 
Шелемов, который работает 
в сфере переработки уже не 
первый десяток лет. – Без преуве-
личения скажу, что наш продукт 
пользуется большим спросом 
среди потребителей благодаря 
своему высокому качеству». 

Для села Горняк мясокомбинат 
имеет особую значимость – он 

обеспечивает жителей рабочими 
местами и стабильной заработной 
платой. Сейчас здесь трудоустро-
ено 25 человек. Коллектив 
молодой, постоянно развивается, 
растёт, повышая уровень своего 
профессионализма. В будущем 
планируется открытие цеха 
обвалки мяса и производства 
замороженных полуфабрикатов. 
А значит, будет создано ещё по-
рядка 50 рабочих мест. 

Дело в качестве  
МИССИЯ ООО «МЯСОКОМБИНАТ «ГОРНЯК» – ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ: 
ОНО ПОСТАВЛЯЕТ МЯСО В БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ. ПОЭТОМУ ОСОБУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ ИМЕЕТ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, А ЗА НЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ РУЧАЕТСЯ. 

М

Отдел закупа КРС: 
8-919-911-64-00

Отдел продаж: 8-912-013-11-75

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЯНЕ! ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
Желаем, чтобы он был успешным и плодотворным. 
Пусть растут надои и урожаи, повышаются доходы, пусть 
ситуация на рынке будет стабильной, а настрой – позитивным!
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Республиканский масштаб / Крупным планом

ладимир Серафимович, 
в 2019 году Красногорский район 
отметил 90-летие. А какие три 
наиболее важных события, кото-

рые оставят след в истории, произошли в муни-
ципальном образовании в текущем году?

– 2020 год стал для нашего района на-
сыщенным, интересным и продуктивным. Нам 
удалось многое выполнить из того, что было  
намечено, и главное – сохранить стабильную со-
циально-экономическую ситуацию. Из наиболее 
знаковых событий года отмечу, во-первых, 
75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. К этой дате был приурочен ремонт 
мемориального комплекса, расположенного 
напротив здания администрации муниципаль-
ного образования. В рамках данного проекта 
выложена брусчаткой дорога, сделана лестница 
к мемориалу. Установлен памятник труженикам 
тыла в годы ВОВ – на него наши жители по сво-
ей инициативе собрали свыше 400 тыс. рублей. 
И меня очень радует, что люди понимают, что 
такие инициативы важны для всех нас, живущих 
на этой земле. Что патриотизм для них – это 
реальные дела, а не просто красивые слова. 

В августе в с. Красногорское состоялись 
XXIX Республиканские летние сельские 
спортивные игры. Мы до последнего момента 
не знали, состоится ли мероприятие, должны 
были принять все меры по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических норм. Очень 
сложно далась подготовка триатлонной трас-
сы – этим мы занимались впервые. Однако 
со всеми задачами справились и в итоге 
получили хорошую оценку как за организацию 
соревнований, так и за режим питания, про-
живания. К играм в районе были построены 
ФОК и новый стадион, сделана качественная 

дорога в асфальтовом исполнении 
по ул. Первомайской и Спортивной, освеще-
ние, тротуары. В гимназии и детских садах, 
где размещались гости, проведены ремонты, 
для них закуплены посуда, инвентарь. 

И третье событие – это, конечно, 100-летие 
государственности Удмуртской Республики – 
к нему мы тоже активно готовились, правда, 
очень жаль, что многие мероприятия прошли 
онлайн и не позволили ощутить праздник во 
всей его красе. 

ТОЧКИ РОСТА
– Какие точки экономического роста есть в Крас-
ногорском районе? Какие отрасли в настоящее 
время являются бюджетообразующими?

– До недавнего времени это была 
нефтяная отрасль, предприятия которой 

формировали до 70% налоговых поступлений 
в бюджет и около 90% в структуре промыш-
ленного производства. Однако несколько лет 
назад Чепецкое НГДУ сменило собственника, 
в результате его коллектив был сокращён 
вдвое, а добыча нефти сократилась, так как 
скважины на территории района в основном 
низкодебитные, их невыгодно вводить в про-
мышленную эксплуатацию. На сегодняшний 
день валовой внутренний продукт района со-
ставляет 2,58 млрд руб., и порядка 60% в нём 
обеспечивает нефтяная отрасль, сохраняя 
своё лидерство. А с точки зрения занятости 
населения ведущие позиции – у сельского 
хозяйства, на долю которого в бюджете при-
ходится примерно 1/3 часть. 

Из других направлений у нас развита лесо-
заготовка и лесопереработка – 66% территории 
района занимают леса. Но проблема в масшта-
бах бизнеса – это лишь небольшие пилорамы. 
Их собственники – местные предприниматели – 
готовы работать, создавать новые рабочие мес-
та, чтобы люди не уезжали из района. Однако 
им очень сложно конкурировать в тендерах 
на лесозаготовку с крупными арендаторами, 
которые дают бОльшую цену, и в итоге те, кто 
меньше, остаётся не у дел. Мы прорабатывали 
возможность взять лот в аренду и обсуждали 
такой вариант с местными предпринимателями. 
Они готовы. Тут возникает вопрос, из каких 
фондов выделять эти участки. Фонды, которые 
есть в районе, распределяются и торгуются, и 
если выставить их в аренду, то местные пред-
приниматели опять не смогут ими воспользо-
ваться. И на сегодняшний день мне никто не 
может подсказать законный метод получения 
деловой древесины для обработки малыми 
предприятиями. 

КРАСНОГОРСКОМУ РАЙОНУ В СИЛУ СВОИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРУДНО СОРЕВНОВАТЬСЯ 
С ДРУГИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ УДМУРТИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ. ОДНАКО 
КРАСНОГОРЦЫ НЕ УНЫВАЮТ: ОНИ УМЕЮТ ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИТЬСЯ И СТАВЯТ ПЕРЕД 
СОБОЙ ДОСТИЖИМЫЕ ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ. А БЛАГОДАРЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ 
МЕЖДУ МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ, МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ В РАЙОНЕ 
ФОРМИРУЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ, КУЛЬТУРНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ, СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ. МЫ БЕСЕДУЕМ 
С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВЛАДИМИРОМ СЕРАФИМОВИЧЕМ КОРЕПАНОВЫМ.

Есть настрой – будет и результат

-В

Владимир Серафимович КОРЕПАНОВ, 
глава МО «Красногорский район»
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– Как в районе развивается сельское хозяй-
ство? Довольны ли вы итогами его работы?

– Наш район находится далеко от основ-
ных центров, как мы всегда шутим, в тайге. 
Для земледелия почвы бедные – песчаные 
на юге и самые низкие в республике по 
содержанию гумуса на севере. Но, тем не 
менее, мы работаем, отрасль развивается, и 
самое главное, я вижу, что у руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, у селян 
есть стремление к развитию. 

В растениеводстве рекордным для района 
был 2018 год. В 2020 году собрано зерновых 
14,2 ц/га – немного, но фуражом хозяйства 
полностью себя обеспечили, учитывая объём 
заготовленных сенажа, силоса, сена хорошего 
качества. По животноводству идём с плюсом. 
На протяжении многих лет в районе был 
дефицит поголовья КРС. Сейчас дойное стадо 
насчитывает 2200 голов и ежегодно прирас-
тает. В 2018 году наши сельскохозяйственные 
предприятия и КФХ (в районе их 14) произве-
ли 9470 т молока, это 21 место по республике. 
В 2019 году валовой надой был увеличен на 
1345 т – до 10815 т, и это максимальный ре-
зультат за всю историю района. По прогнозу, 
за 2020 год планируем улучшить его ещё на 
782, произведя 11579 т и заняв в респуб-
ликанском рейтинге уже 19 место. Надо 
отдать должное предприятиям – они активно 
занимались улучшением племенных качеств 
дойного стада. И особенно хорошо отработало 
ООО «Качкашурское», в 2019 году надоив  
плюсом 605 т к 2017 году.

Работаем над повышением продуктивности 
скота. Только в прошлом году район перешаг-
нул пятитысячный рубеж по надоям. В этом 
году планируем получить 5450 кг от фуражной 

коровы – немного, но есть возможности для 
дальнейшего роста. А наши КФХ уже демон-
стрируют отличные результаты: «Елово» по 
итогам 2019-го надоило 6033 кг, «Родник» – 
6100 кг, Чупина А. Н. – 6593 кг, КФХ Мамедо-
ва – 7844 кг.

БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД!
– Какие задачи перед АПК, перед районом 
вы ставите на 2021 год? Какие направления 
деятельности будут для вас приоритетными?

– В следующем году на первом месте, 
конечно же, – экономика. В АПК надеемся 
валовое производство нарастить на 2,8% по 
сравнению с 2020-м, или на 7% к уровню пре-
дыдущего года. Будем двигаться вперёд, тем 
более что, повторюсь, настрой у руководите-
лей хороший. Будем ремонтировать и строить 
коровники – планы есть в ООО «Качкашур-
ское», ООО «Прохоровское», ООО «Красно-
горское». У нас есть много свободных земель, 
интерес к ним проявляют предприниматели из 
других районов, они готовы возводить здесь 
животноводческие помещения. Один такой 
проект уже реализуется, и мы рассчитываем, 
что эта практика будет масштабироваться. 

В целом по району планы – большие. 
Нужно заниматься ремонтом дорог – району 
выделены субсидии в размере 15 млн руб., 
и 17 млн руб. поступит из дорожного фонда. 
В настоящее время на нашем балансе почти 
460 км дорог, в том числе свыше 200 км 
местного значения, и 75% из них нуждаются 
в ремонте. Надеюсь, что будут отремонтиро-
ваны три участка дороги Игра–Красногорское 
протяжённостью 4,5 км. Рассчитываю, что 
в сотрудничестве с руководством Юкаменско-
го района удастся восстановить 4,4 км дороги 
Клабуки–Большой Селег, тем более что она 
больше необходима юкаменцам. 

Будет осуществляться газификация – 
в 2019 году эти работы не велись, и на данный 
момент уровень газификации в районе со-
ставляет всего 25%.

– В районе многое сделано. Что ещё пред-
стоит?

– Развитие района – это не только рост 
промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства. Ведь его будущее зависит от того, 
какие условия будут созданы для жителей, для 

юного поколения, и это – тоже один из наших 
приоритетов. Мы продолжим работу по благо-
устройству – подрядные торги на сумму 3 млн 
руб. уже проведены. В рамках «Года села» 
планируем провести ремонт гимназии и стро-
ительство пристроя к Красногорской школе, 
в котором разместится пищеблок. Стоимость 
данного проекта 65 млн руб. – капиталовло-
жения требуются немалые, но данный объект 
нужен детям, району, так как старое здание 
не соответствует нормам Роспотребнадзора. 
А в перспективе нам хотелось бы отремонтиро-
вать здание школы и детского сада в с. Курья, 
а также школы в с. Валамаз. Также для нас 
значимы проекты по инициативному бюдже-
тированию. В прошлом году мы реализовали 
шесть таких начинаний. Планируем, что на 
следующий год все десять сельских поселений 
выйдут с подобными инициативами, а с. Крас-
ногорское как самое большое заявит сразу два 
проекта. Очень радует, что население положи-
тельно реагирует на такую совместную работу, 
и очень бы хотелось, чтобы в неё включалось 
как можно больше инициативных, творческих 
людей, при помощи которых Красногорский 
район будет своими руками создавать свой 
облик и свой бренд. 

Скажу честно: это далеко не все планы, 
у нас гораздо больше желаний, и основное – 
чтобы Красногорский район стал ещё более 
красивым, самобытным, комфортным для 
проживания, и мы будем делать для этого всё, 
что от нас зависит.  

Только факты

4,61 человека на 1 кв. км составляет 
плотность населения в Красногорском 
районе, это самый низкий показатель 
в Удмуртии;
66% территории района занимают 
леса – это  одна из самых высоких 
степеней лесистости в регионе;
2,5 тыс. га составляет суммарная 
площадь заповедников «Кокманский» 
и «Андреевский сосновый бор»;
2 вида редких растений района 
занесены в Красную книгу России, 
46 видов – в Красную книгу Удмуртии.
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В СХПК-КОЛХОЗ «ЛУЧ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА СОБРАЛИ ДОСТОЙНЫЙ 
УРОЖАЙ – 29,7 Ц/ГА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ. 
НО ВСЁ РАВНО СЧИТАЮТ, ЧТО ЗЕРНА НЕДОБРАЛИ, ПОТОМУ 
ЧТО, СОГЛАСНО ПЛАНУ, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОЛУЧИТЬ 32 Ц/ГА 
ЗЕРНА В АМБАРНОМ ВЕСЕ. О ТОМ, ЧТО УДАЛОСЬ НЫНЧЕ СДЕЛАТЬ 
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ И КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД НИМИ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ, БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АНАТОЛИЕМ 
ГЕННАДЬЕВИЧЕМ ВЛАДЫКИНЫМ.

ольшинство хо-
зяйств республики 
получили меньшую 
урожайность отно-

сительно прошлого года – и тому 
есть причины. 

– Их несколько, по каждой 
культуре свои, но неко-
торые продемонстри-
ровали себя только 
с лучшей стороны. 
Например, нынче как 
никогда вызрела ку-
куруза, в её початках 
содержится много 
крахмала. И урожай-
ность дала прилич-
ную – 400 ц/га. 

А вот ржи могли 
собрать и больше. 
На 120 га она такая 
красивая, высокая 
стояла, с тяжёлы-
ми колосьями, думали, по 40 ц 
снимем с гектара. Но прошёл 
ливень – все посевы полегли, по-
этому убрали только 36 ц/га. 

– Тем не менее заготавлива-
ете зерно не только на фураж. 
Ваше семеноводческое хозяйство 

выставляет немало семян на 
продажу. 

– Весной этого года продали 
400 т семян, в прошлом году ещё 
больше – 500 тонн. Планируем 
и в следующем реализовать не 

в меньшем объёме овёс, ячмень 
репродукции элита. 

Большим спросом 
пользуется зерно и на 
продовольственные 
цели: хлебопёки при-
езжают, просят про-
дать, им приходится 
закупать зерно ржи 
даже в Литве. 

– Ситуация на 
рынке в последнее 
время значительно 
изменилась. Если 
раньше в республике 
производили зерно 
в основном на фураж, 

то сейчас и продовольственное 
можем вырастить. Климат поме-
нялся или технологии возделы-
вания? 

– Сорта стали другими, более 
урожайными. Например, в этом 
году мы сеяли пшеницу сорта 
Баженка (она дала 35 ц/га), у неё 
и неплохое содержание клейко-
вины – 21–22%. А вот с рожью 
ситуация другая: в прошлом году 
число падений в зерне было невы-
соким, поэтому её хлебопекарные 
свойства оставляли желать лучше-
го. Но нынче большой спрос как 
на пшеницу, так и на рожь. 

– Приобретаете ли вы импорт-
ные семена? 

– Импортные не берём, так как 
и наши отечественные институ-
ты – Уральский НИИ, Фалёнская 
сортоиспытательная станция – 
предлагают хороший посадочный 
материал. 

ОПЯТЬ СТРОЙКА БУДЕТ!
– Анатолий Геннадьевич, в этом 
году вы хорошо прибавили 
в животноводстве, за первое 
полугодие производство молока 
увеличили примерно на 25%. 

– За прошедшие девять 
месяцев произвели 6020 тонн. 
Повысилась и молочная продук-
тивность. Если за весь 2019 год 
мы получили 6500 кг молока 
на корову, то нынче за девять 
месяцев – уже 5900 кг, к концу 
года продуктивность должна 
составить на 1000 кг больше, чем 
годом ранее. 

– Кроме постоянной кропотли-
вой работы с рационами, нынче 
вы проводили эксперименты и по 
осеменению коров. 

– Совместно с московским 
племенным предприятием 
реализовывали проект по под-
садке эмбрионов КРС. Из десяти 
доз прижились две. Будут у нас 
отечественные племенные быки 
(общеизвестно, что племхозяй-
ства Удмуртии используют в ос-
новном семя быков иностранной 
селекции). 

– План по племпродаже быков 
(2% от стада) удаётся выполнять? 

– Пока есть предприятия, где 
не используется искусственное 

осеменение, наши быки пользу-
ются спросом. Но в дальнейшем 
могут возникнуть проблемы с их 
реализацией. 

– Вы довольны своей новой 
фермой на 400 голов с доильным 
залом «Ёлочка»? 

– Да, ферма вполне устра-
ивает, но возникла другая 
проблема – сейчас на новом 
дворе содержится 30 сухостой-
ных коров, и для них нет места. 
Поэтому в следующем году надо 
строить помещение для сухостоя 
вместе с родильным отделением 
под одной крышей. 

Ещё одна проблема ждёт сво-
его решения. У нас в хозяйстве 
трёхразовая дойка, планируем 
переходить на двухразовую, что-
бы экономить на расходной части 
(электричество, вода, моющие 
средства и т. д.) и меньше под-
вергать стрессу коров.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
– Ежегодно ваше хозяйство 
активно обновляет парк техники, 

Республиканский масштаб / Итоги

-Б

Хороший год

Анатолий Геннадьевич ВЛАДЫКИН, 
председатель СХПК-колхоз «Луч» 

Вавожского района

Иван Павлович 
ПЕРЕВОЩИКОВ, 

проработавший почти 
30 лет председателем 
хозяйства, в этом году 

отметил 80-летний 
юбилей

В дер. Гурезь-Пудга строится ФАП

Новая сушилка



делаются вложения в строи-
тельство... 

– Нынче технику почти не 
приобретали, купили только 
один трактор Case IH1 300 л. с., 
потому что основные денежные 
средства были направлены 
на строительство КЗС. 
В течение трёх ме-
сяцев мы пытались 
взять кредит, 
но так его и не 
получили, поэтому 
осенью, когда 
нужно приобретать 
удобрения, топливо, 
пришлось изымать 
деньги из оборота 
на строительство 
комплекса... 
Сушилку запустили, 
но весь комплекс, к сожалению, 
не успели из-за срыва сроков 
поставки оборудования. 

– По этому поводу хочется 
сказать: на бюджет надейся, а 
сам не плошай! 

– Да, и это верно, потому 
что с каждым годом субсидии 
сокращаются. Например, в 2018-м 
мы получили 13 коп. на рубль вы-
ручки, в 2019-м – 8 коп., а нынче – 
уже 7 копеек. А люди, не занятые 
в сельском хозяйстве, думают, что 
бюджетные деньги льются в нашу 
отрасль рекой. На самом деле это 
не так!

ГОДА – БОГАТСТВО
– Анатолий Геннадьевич, нынче 
вы отметили 65-летний юбилей и 
девять лет, как работаете пред-

седателем. Что удалось сделать 
за эти годы? 

– Самое главное – навести 
порядок на фермах. Комнаты 
отдыха оборудовали, санузлы 
сделали, газ провели, сейчас 

в помещении тепло,отведены 
места для приёма пищи, 

и обед на МТФ приво-
зим, чтобы люди не 
беспокоились, где 
поесть. 

Благоустройством 
занимаемся по мере 

возможности. Недавно 
в дер. Пужмоил дорогу 
подняли, потом гравий 
положим. 

Свой магазин хотим 
к новому году открыть 
(в нашей большой 

деревне остался всего один), в нём 
будет продаваться наша продукция. 
Постепенно в цехе переработки 
механизируем процессы приготов-
ления пищи, например, сейчас – 
по разделке мяса. 

– Сегодня модно работать 
долго, невзирая на возраст. 
А ваше отношение к этому? 

– Как говорят, мои года – моё 
богатство. Северяне, работающие 
на вахте, по этому поводу шутят: 
«Спасибо Владимиру Владимиро-
вичу за продлённую жизнь!» 

А я считаю, что когда рабо-
таешь, постоянно находишься 
в тонусе, труд дисциплинирует. 
Ведь каждый день надо вовремя 
вставать, дела не ждут. А работать 
надо столько, сколько позволяет 
здоровье. Да всю жизнь! 

Фотография 
водителя Николая 

Юрьевича МЕНЬШИ-
КОВА – на районной 

Доске почёта

Награждение работников предприятия ко Дню работников 
сельского хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! 

Примите наши самые тёплые, 
искренние, волшебные 

поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Перед тем, как перевернуть последнюю 

страницу и оставить уходящий год в истории, 

хочется подвести его итоги. 2020 год выдал-

ся непростым, однако для нашей компании 

он стал запоминающимся и знаковым. Имен-

но в этом году компания «Агролайн» начала 

свою деятельность на территории Удмуртии. 

Мы очень рады партнёрским связям с сель-

скохозяйственными предприятиями, которые 

были установлены за этот период, и надеемся 

на их расширение. Уверены, что Удмуртия – 

регион с огромным потенциалом в молочном 

животноводстве, в птицеводстве и других на-

правлениях. За счёт качественных кормов, 

концентратов, балансирующих кормовых до-

бавок, которые поставляет «Агролайн», гото-

вы с аграриями вместе работать над дальней-

шим ростом производственных показателей.

Дорогие друзья! Мы знаем, что в АПК рабо-

тают настоящие труженики – те люди, кото-

рые привыкли надеяться только на себя. Но 

пусть в наступающем 2021 году всё-таки будет 

место и чудесам, а всё задуманное реализо-

вывается легко и без преград. Урожайного 

года, новых достижений в развитии хозяйств 

и, конечно, счастья, крепкого здоровья вам и 

вашим семьям! 

Коллектив ООО «Агролайн»

(8332) 75-34-06, 79-90-79, 
75-12-18, 75-15-60
г. Киров, Заготзерновский проезд, 14

agrolain43@mail.ru

РАБОТАЕМ 
ПО ВСЕЙ 

УДМУРТИИ!

ВИТАЛИЙ
ведущий менеджер 
по Удмуртской Республике

Тел. 8-922-975-15-60
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тройку начали ещё в 2017 году. На тот 
момент Николай Васильевич вновь 
вернулся к управлению хозяйством 
после небольшого перерыва. Стало 

очевидно, что без новой фермы двигаться 
вперёд будет не просто сложно – невозможно. 
«У нас была проблема нехватки помещений для 
скота, мы не могли увеличить поголовье, чтобы 
производить больше молока и повысить доход-
ность производства, – отмечает председатель. 
– Объект нам обошёлся в 24 млн руб., строили 
на свои деньги подрядным способом. Получили 
субсидию 4 млн руб., благодаря ей рассчита-
лись с долгами. 

Оборудовали стойлами для привязного 
содержания, установили шнековые навозные 
транспортёры, доильное оборудование – ана-
лог «Де Лаваль» производства Татарстан. Пока 
выбрали такой вариант, но на будущее нужно 
строить фермы с беспривязным содержанием, 
с роботами-доярами, потому что назревает 
кадровая проблема в животноводстве: за по-
следнее время кто-то ушёл на пенсию, кто-то 
уехал в город. Народ не идёт на ферму – работа 
тяжеловата, хотя мы стараемся облегчить труд, 
создать комфортные условия. Сейчас доделы-
ваем санпропускник: там будет тёплый туалет, 
душевая, стиральная машина и т.д.». 

Скот на новую ферму перевели из  корпуса 
д. Чежебаш, а там будут держать сухостойных 
коров и нетелей. Хотя здание нуждается в ре-
монте – в ветхом состоянии кровля. 

По словам руководителя кооператива, работ 
по ремонту в хозяйстве достаточно – пока шло 
строительство фермы, все средства уходили 
туда, теперь же можно вплотную взяться за 
ремонты и обновление техпарка. К тому же 
производство молока в хозяйстве выросло, 
да и цена на продукцию устраивает. В сутки 
сдают почти на 1,5–2 т молока больше, чем 
в прошлом году. По году ожидают получить 

«ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ ГОД ДЛЯ НАШЕГО ХОЗЯЙСТВА», – ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК-КОЛХОЗ 
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОРНЕВ. ХОРОШИЙ 
УРОЖАЙ – В ЗАКРОМАХ, КОРМОВ ЗАПАСЛИ НА ДВА ГОДА ВПЕРЁД, А ГЛАВНОЕ, ПОСТРОИ-
ЛИ НОВУЮ КРАСАВИЦУ-ФЕРМУ НА 204 ГОЛОВЫ, О КОТОРОЙ ЗДЕСЬ МЕЧТАЛИ ДАВНО, – 
ЗА СЧЁТ НЕЁ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

Николай Васильевич КОРНЕВ, 
председатель СПК-колхоз «Красный Октябрь»

Будущее начинается 
с новой фермы 

С

от каждой коровы (всего 305 голов) не менее 
6400 кг продукции, тогда как в 2019 году на-
доили чуть меньше 6000 кг – была проблема 
с отёлами. И нынче купили племенных тёлок 
в соседнем СПК «Заря». До конца года плани-
руют нарастить дойное стадо ещё на 20 голов, 
но уже за счёт своего скота. 

В планах на ближайшее будущее – приоб-
рести трактор Т-150, автомашину «КамАЗ», 
сеялку, механизировать кормоцех. И, конечно, 
надо повысить заработную плату – люди заслу-
жили. Например, механизаторы в этом сезоне 
работали практически без выходных – погода 
стояла сухая, была возможность без простоев 
убирать урожай и готовить землю под посев 
2021 года. 

А урожай в этом году достойный – 28 ц/га.
 Излишки зерна продали, вырученных денег 
хватит на покупку удобрений, химикатов и ГСМ 
для будущего сезона, подготовку к которому 
ведут уже сейчас. Кормов тоже заготовили 

с большим запасом, особенно хорошо уроди-
лась кукуруза. 

«Настроение у людей приподнятое: в этом 
году получилось всё, что планировали, – 
говорит Николай Васильевич. – Но несколько 
омрачает ситуацию тот факт, что рабочих рук 
становится меньше. В скором времени выйдет 
на пенсию ещё несколько доярок, специалис-
ты – тоже немолодые, некоторые продолжают 
работать на пенсии. Конечно, они очень меня 
поддерживают, но надо думать и о привлече-
нии молодёжи – строить жильё, как в советское 
время. Пока планируем переделать под кварти-
ры бывшую контору, а в будущем – включиться 
в программу по строительству домов. 

У нас есть и газ, и вода, хорошая социаль-
ная инфраструктура: имеется детский сад, 
средняя школа, клуб, строится ФАП (сдадут 
в декабре). Но главная проблема – дороги: 
сплошная глина, сколько щебёнки ни сыпали – 
бесполезно. Хотя до деревни асфальт, и до 
Можги недалеко – 18 км.

Считаю, что люди не хотят работать на селе 
из-за тяжёлого труда, отсутствия выходных 
дней. И я, например, как руководитель в пер-
вую очередь стараюсь создать людям условия, 
а уж потом спрашивать с них».  

Есть в «Красном Октябре» костяк, на 
котором, без преувеличения, держится про-
изводство. Это те, кто трудится здесь не один 
десяток лет. Из животноводов председатель 
отмечает доярок Г. М. Зараеву, Ф. Г. Филип-
пову, С. Н. Борисову, скотника А. А. Токарева. 
Давно работают механизаторы А. Н. Чукарев, 
Н. А. Чукарев, И. В. Зайцев, Н. П. Сапожников, 
А. К. Волков, В. В. Филиппов, С. И. Плитцев, 
а также мельник Г. Зараев. 

Новая ферма вдохнула новую жизнь 
в хозяйство с богатой историей и славным 
прошлым. У кооператива есть чёткие задачи и 
цели, а значит, есть и перспективы.  

Республиканский масштаб / Итоги
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Агропром Удмуртии 

НЕ КАЖДОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ НОВШЕСТВО – СО ЗНАКОМ МИНУС. ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ИНВЕСТОРЫ ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЛЬГОТНЫЕ 
КРЕДИТЫ. ПЛЮС ПО НОВОМУ ЗАКОНУ ДОСТУП К ТАКОЙ МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧИЛИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ АПК
Чиновники говорят: с учётом непростой эко-
номической обстановки сельскому хозяйству 
нужны крупные проекты и новые инвесторы, 
готовые развивать отрасль. Закон, собственно, 
и ориентирован на то, чтобы привлечь в сель-
хозпроизводство «свободные финансы». Как?

Законодатели уточняют: льготный кредит 
будет доступен тем аграриям, чья доля дохода 
от реализации сельхозпродукции в общем 
объёме не менее 70% в год. Бонус в том, что 
это можно будет доказать спустя три года 
с даты заключения договора о получении 
кредитных ресурсов. Очевидно, что на первых 
этапах работы не каждый сельхозпроизводи-
тель, фермер, ИП может выйти на такую циф-
ру. Но, внимание, если такой процент не будет 
обеспечен к нужному времени, возвращать 
кредит придётся не по льготной, 
а по обычной ставке.

Помимо инвесторов, готовых вклады-
ваться в производство сельхозпродуктов, 
механизмы льготного кредитования станут 
подспорьем для предприятий, работающих 
по нацпроектам. Процент по таким креди-
там – от одного до пяти, разницу между 
льготной и обычной ставкой берёт на себя 
государство.

Оценивая изменения закона, 
которые позволяют увеличить 
число сельхозпредприятий, 
а также «аграрных инвес-
торов», претендующих на 
льготное кредитование, 
глава Минсельхоза УР Ольга 
Викторовна Абрамова отме-
чает: «Это хорошая новость для 
АПК, особенно для тех, кто начинает 
инвестировать в отрасль. Подчеркну, что для 
инвесторов нашей республики мы всё больше 
адаптируем меры поддержки под реальные 
потребности бизнеса в АПК. Здесь есть 
довольно обширная основа: капексы на реа-
лизацию инвестиционных проектов в размере 
до 50% расходов; земельные участки – пло-
щадки «гринфилд» и «браунфилд» площа-
дью от 10 до 50 000 га; налоговые льготы и 
инвестиционные налоговые вычеты; особые 
условия ведения бизнеса в ТОСЭР; реальная 
инфраструктура для реальных вложений.

Плюс к этой базе есть адресная поддерж-
ка. Это в том числе налоговый кэшбэк; возме-
щение процентных ставок по инвестиционным 
и краткосрочным кредитам – практически 

обнуление процентных ставок; гранты на соз-
дание экспортно ориентированных площадок.

И, конечно, есть доступ к нашим акселе-
рационным программам, инструментам под-
держки для продвижения продукта конкрет-
ного сельхозпроизводителя.

У многих возникает вопрос: как войти 
во всю эту историю? Это можно сделать 

мобильно, совершив конкретный запрос 
на моей странице в соцсетях, далее 
мы берём два дня на подготовку 
вариантов поддержки и уже через 
пять дней обсуждаем онлайн вместе 
с инициатором проект – условия, 

механизмы, сроки».

РЕАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОЙТИ В ОТРАСЛЬ
Новшество касается всех регионов. 
Какие ожидания в связи с ним есть 
у федеральных экспертов? Пред-
приниматель, создатель бренда 
«АЙ ДА ФЕРМЕР» Тамерлан 
Таймуразович Джиджоев уверен, 
что льготные кредиты будут, дей-
ствительно, очень кстати 

начинающим фермерам и бизнесменам: «Глава 
государства Владимир Путин после принятия 
Государственной Думой и одобрения Советом 
Федерации подписал Федеральный закон от 
15.10.2020 № 330-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства», который должен сделать возмож-
ность льготного кредитования для аграриев 
намного доступнее. Ведь сейчас кредиты могут 
получить не только те, чей доход от продажи 
сельхозпродуктов составляет не менее 70%, 
как это было раньше, но и те, кто только на-
чинает своё дело и хочет развиваться. 

Кредит могут дать начинающему сразу, 
при этом подтверждать 70% дохода от 
реализации фермерских/сельхозтоваров/про-
дукции надо будет только через три года. То 
есть не получится взять льготный кредит и не 

заниматься фермерством или сельским 
хозяйством. Или можно, но не более 

30%. Одним из обязательных усло-
вий является то, что у предприни-
мателя или организации должен 
быть инвестиционный проект. 
Надо показать, куда, сколько и как 

он вложит полученные средства 
для того, чтобы извлечь прибыль». 

Приоткрыли окно для инвесторов

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ БУДЕТ ДОСТУПЕН ТЕМ АГРАРИЯМ, 
ЧЬЯ ДОЛЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ НЕ МЕНЕЕ 70% В ГОД.

Лилия ЧЕХ
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ГЛАВНОЕ – СПЛОЧЁН-
НОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Не случайно «Югдон» означает 
«рассвет». СПК находится в по-
стоянном развитии. Тем более что 
сегодня здесь – новый руководи-
тель с новой стратегией и планами 
роста.

«Хорошо знаю хозяйство, 
с ним связаны первые этапы 
моего профессионального 
пути, – рассказывает Фёдор 
Владимирович. – После окончания 
в 2003 году Асановского аграрно-
технического техникума я пришёл 
в СПК. Был завгаражом, инжене-
ром по охране труда, бригадиром 
на КЗС. Работал здесь в течение 
девяти лет. Параллельно получал 
высшее образование по специаль-
ности «Механизация сельского 
хозяйства».

В 2012 году меня избрали гла-
вой поселения. Это был важный 
период в моей жизни, я получил 
ценный опыт, который применяю 
сегодня в руководящей работе.

ДЛЯ СПК «ЮГДОН» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА 2020 ГОД СТАЛ БОГАТЫМ НА ВАЖНЫЕ 
СОБЫТИЯ. ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ КОЛХОЗА ИМ. ЖДАНОВА – 
«ПРАРОДИТЕЛЯ» ХОЗЯЙСТВА. ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО РОДИЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ КРС, НАВЕСА ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ 
ФЕРМЫ. ХОЗЯЙСТВО ВОЗГЛАВИЛ ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕРЁВКИН.

Республиканский масштаб / Итоги

Фёдор Владимирович ВЕРЁВКИН,
председатель СПК «Югдон» 
Малопургинского района

Новый глава – новые перспективы 

В этом году мне предложили 
возглавить СПК. Согласился 
потому, что хозяйство мне не 
просто знакомо, оно стало для 
меня родным. Ещё когда начинал 
здесь работать, сказал себе: 
это предприятие, с которым 
хотелось бы связать трудовую 
биографию.

Вообще вся моя жизнь связана 
с трудом на земле. Примерно 
с пятого класса работал в колхозе, 
мне это очень нравилось. Да и 
родители приучали к труду с дет-
ства, они и сами много лет отдали 
сельскому хозяйству». 

Самым главным в руководя-
щей работе Фёдор Владимирович 
называет создание благопри-
ятной рабочей атмосферы, когда 
начинания поддерживаются 
коллективом и вместе реализуют-
ся единой сплочённой командой. 
«А ещё для меня важно находить 
общий язык с каждым работни-
ком, – подчёркивает председа-
тель. – Когда мы поддерживаем 
диалог, слышим и понимаем друг 
друга, это создаёт основу для 
будущих результатов».

А результатов общего труда 
у хозяйства немало. Заверша-
ющийся сельскохозяйственный 
год ознаменован достойными 

показателями. План по намоло-
ту зернобобовых выполнен на 
100% – 3121,2 т, средняя урожай-
ность составила 28,3 ц/га, при 
этом наибольшую урожайность 
показал овёс – 33,1 ц/га.  

Поголовье дойного стада 
СПК насчитывает 500 голов. По 
итогам года хозяйство плани-
рует произвести 3750 т молока. 
Надой на одну фуражную корову 
составляет 7552 кг, к концу года 
достигнет 8 тыс. кг. Товарность 
молока – 95%.  

СПК «Югдон» обеспечива-
ет хорошие результаты и как 
племенное хозяйство. В рамках 
племпродажи нетелей в этом году 
реализовано 60 голов. Выход 
телят – 81%, среднесуточный 
привес – 820 граммов. Специали-
сты уделяют большое внимание 
вопросам воспроизводства стада, 
постоянно работают над повы-
шением показателей.      

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Оценивая перспективы, руководи-
тель коллектива отмечает: когда 
задача выполнена, тогда и стоит 
говорить о достигнутом. Эта по-
зиция подчёркивает: он – человек 
дела, и главное – не слова, а 
работа на результат.

И всё же некоторыми планами 
председатель поделился: «Когда 
я заступил на руководящую 
должность, сразу поставил за-
дачу – обновить парк техники. Это 
важно дня нас с учётом процента 
износа сельхозмашин. В 2021 году 
планируем приобрести несколько 
единиц, в том числе энергона-
сыщенный трактор, самоходную 
косилку. В долгосрочных планах – 
строительство животноводческих 
помещений, в том числе фермы 
на 400 голов».

Задачи строительства живот-
новодческих объектов постепенно 
решаются. В декабре 2020 года 
успешно сданы в эксплуатацию 
родильное отделение на 106 голов 
в д. Капустино, навес для сухо-
стойных коров на 140 голов.  

Это первая большая «строй-
ка» для СПК за последние деся-
тилетия. Она позволит хозяйству 
достигнуть поставленных целей. 
В первую очередь это увеличение 
поголовья, повышение надоев, 
кроме того, улучшение условий 
труда работников. И, конечно, 
улучшение технологии содержа-
ния животных, выход на новый 
уровень по получению, сохра-
нению, выращиванию здоровых 
телят.  

Здание для сухостойных 
коров на 140 голов Новое родильное отделение
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*Уважаемые партнёры, дорогие друзья!
Коллектив ООО «ИжАгроТехСтрой» поздравляет вас с Новым 2021 годом!
Выражаем искреннюю благодарность всем нашим партнёрам за плодотворное 
сотрудничество. Примите искренние пожелания новых успехов, профессиональных 
побед в наступающем году, крепкого здоровья для реализации всего намеченного. 
Пусть ваши предприятия развиваются, укрепляют свои позиции, процветают! 

-
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Качество на каждом этапе!

КАЧЕСТВЕННОЕ 
МОЛОКО

ГРУППА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ «КОМПОНЕНТ»

ООО «Компонент-Лактис»
Адрес: Оренбургская обл.
г. Бугуруслан, ул. Пилюгинское шоссе, 51
Тел. 89677764106
Е-mail:sale@provita-lactis.ru 
www.provita-lactis.ru

ООО БФ «КОМПОНЕНТ»
Адрес: Оренбургская обл.
г. Бугуруслан, ул. Пилюгинское шоссе, 51
Тел.: (35352)3-62-76, 3-62-80, 
89068447363
Е-mail: mail@bf-component.ru 
www.bf-component.ru

ООО «ПРОВИТА-ЛАКТИС»
Адрес: Оренбургская обл.
г. Бугуруслан, ул. Пилюгинское шоссе, 51
Тел.: (35352)3-62-76, 89068447363
Е-mail: mail@bf-component.ru

КОРМОЗАГОТОВКА МОЛОЧНЫЕ ЗАКВАСКИМОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Биоконсерванты для силосования 

и сенажирования разных видов трав 
и плющенного зерна

Надёжный способ заготовки 
высококачественного корма путём 

быстрого подкисления силосуемой массы 
и обеспечения стабильности корма при 

хранении, выемке и скармливании.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО! 
Закваски прямого внесения 

для молочной промышленности:
• Ряженка • Сметана • Творог • Йогурт 
и другие продукты с пробиотическими 

микроорганизмами
Качественная и полезная продукция

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Пробиотическая добавка 

Лактобифадол форте 
Регулирование и оптимизация 

обменных процессов, продуктивное 
здоровье животных, получение молока 

более высоких стандартов качества.

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
КОРМА
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иколай Николаевич, в прошлом 
году АО Агрохимцентр «Удмурт-
ский» отметило 55-летие. На 
современном этапе удаётся ли 

ему так же играть роль одного из ведущих 
звеньев в цепочке сельскохозяйственного 
производства?

– Действительно, история Агрохимцентра 
насчитывает уже более полувека. Он являет-
ся правопреемником Удмуртской зональной 
агрохимической лаборатории, созданной 
в 1964 году для решения задач по комплексной 
химизации сельхозпроизводства, реализации 
государственной политики в области сохране-
ния и повышения плодородия почв. Собственно 
говоря, мы и сегодня остаёмся верны своей 
изначальной миссии. Агрохимцентр – един-
ственное предприятие в Удмуртской Республи-
ке, которое по заказам сельскохозяйственных 
организаций осуществляет агрохимобследо-
вание обрабатываемых земель. В результате 
данной работы мы определяем не только 
содержание микро- и макроэлементов в почве, 
но и осуществляем расчёт эффективного 
плодородия, даём рекомендации по правиль-
ному применению удобрений для улучшения 
состояния земельных угодий. Однако объёмы 
работ по этому направлению существенно со-
кратились. До 2014 года действовала республи-
канская программа, в соответствии с ней мы 
регулярно проводили сплошное обследование 
почвы – по 60–70 тыс. га в год. Сейчас произво-
дители получают субсидии за эти работы, и мы 
взаимодействуем с ними напрямую. В этом году 
для 11 хозяйств на территории шести районов 
провели отбор образцов на площади порядка 
40 тыс. га, хотя с учётом имеющихся мощностей 
могли бы сделать как минимум вдвое больше. 

Я считаю, что документ о состоянии почв 
должен быть настольной книгой у каждого ру-
ководителя и главного агронома, ведь от этого 
зависят не только подбор культур в севообо-
роте, но и вся агротехнология, и, в конечном 
итоге, – качество производимой продукции и 
экономика предприятия. 

– Определение качества кормов – ещё одна 
ниша, в которой традиционно силён Агрохим-
центр. Как вы оцениваете качество кормовых 
запасов, которые были сделаны хозяйствами 
республики на предстоящую зимовку?

– Кормов для собственного потребления 
в текущем году аграрии Удмуртии заготовили 

РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ЗАДАЧА ДНЯ ДЛЯ КАЖДОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДНАКО ИЗВЛЕКАТЬ ПРИБЫЛЬ В АПК С УЧЁТОМ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО. КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОЙ ЦЕПОЧКЕ ИГРАЕТ АО АГРОХИМЦЕНТР 
«УДМУРТСКИЙ» И КАК КОНКРЕТНО ОНО МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕЛУ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО, 
МЫ РАССПРОСИЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КЫЧАНОВА.

Республиканский масштаб / Крупным планом

Николай Николаевич КЫЧАНОВ, 
директор АО Агрохимцентр «Удмуртский»

Наша работа – ваша 
экономическая эффективность

-Н

в достаточном количестве. Их качество можно 
оценивать только исходя из образцов, прове-
ренных в нашей лаборатории. В целом результа-
ты лучше, чем в прошлом году. Силоса первого 
класса заготовлено 16%, второго класса – 40%. 
Но я считаю, что в общем объёме полученных 
кормов классных должно быть больше. 

В последние годы в Удмуртии хорошо вели 
работы по заготовке сена, оно в основном 
было 1–2 класса. Однако в текущем году 35% 
запасов сена имеет 3 класс. Скорее всего, 
это связано с нарушениями сроков заготовки 
из-за погодных условий. Ещё одна проблема 
года – использование консервантов в недо-
статочном количестве. Я не думаю, что на это 
влияет только вопрос финансов. Ведь, если 
проанализировать, экономические потери 
из-за снижения надоев вследствие «холостых» 
рационов несоизмеримы с теми небольшими 
суммами, которые необходимы для приобре-
тения консервантов. В Удмуртии, где растя-
нуты сроки уборки и постоянно меняющиеся 
погодные условия, без них не обойтись. Мы 
неоднократно проводили опыты и доказывали, 
что корма с применением консервантов, даже 

в том случае, если переходили на следующий 
год, оставались такого же качества, как и вновь 
заготовленные. 

– Какие события 2020 года стали важными 
для вашего предприятия?

– Год был для нас продуктивным с точки 
зрения развития. Наше предприятие одер-
жало победу в республиканском конкурсе на 
выявление неиспользуемых земель сель-
хозназначения. Первую часть этой работы 
мы выполнили в 2019 году. В текущем году 
планируем завершить эти работы в 17 районах 
УР с нанесением данных на электронную карту. 
По завершении проекта в 2021 году, надеюсь, 
эти материалы будут использованы во многих 
областях экономической деятельности. 

Мы активно занимались вопросом создания 
необходимых условий для деятельности нашей 
аккредитованной лаборатории и коллектива. 
Осуществляем монтаж автономного отопле-
ния, планируем приступить к обустройству 
приточно-вентиляционной системы, которая 
позволит обеспечить оптимальный климат на 
рабочих местах, а в условиях лаборатории это 
очень непросто. Приобрели новый автомобиль 
для проведения отбора почвенных проб при 
агрохимическом обследовании. Продолжаем 
обновление лабораторного оборудования, 
в т.ч. комплекса оборудования для пробо-
подготовки образцов кормовой и пищевой 
продукции. Отмечу, что наша лаборатория все 
анализы выполняет в соответствии с утверж-
дёнными методиками действующей области 
аккредитации испытательной лаборатории, что 
позволяет нам нести полную ответственность 
за каждый полученный результат.

В условиях пандемии мы частично органи-
зовали удалённую работу коллектива, при этом 
сохранили штат на 100% и даже укомплекто-
вали его новыми специалистами. Тех кадров, 
которые сегодня работают у нас, достаточно 
для того, чтобы эффективно решать текущие 
задачи, а в перспективе – и осваивать новые 
направления деятельности.  

От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи и 
благополучия. Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЁРЫ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом! 
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В ГОД БЫКА –
С НАШЕЙ ГЕНЕТИКОЙ 

Пусть следующий Год быка принесёт 
вашим предприятиям новые возможности 
по улучшению племенных и продуктивных 
качеств крупного рогатого скота. Желаем вам 
успехов в производственной деятельности 
и, конечно же, всегда «бычьего» крепкого 
здоровья, силы, мощи и крепости духа! 

Коллектив ООО «Можгаплем»

Уважаемые труженики села
и агропромышленного комплекса!
От всего сердца поздравляем вас
с наступающим Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым!

олее 60 лет предприятие ООО «Можга-
плем» ведёт грамотную и последова-
тельную работу по совершенствованию 
генетического потенциала чёрно-пёст-

рой и холмогорской пород крупного рогатого 
скота и заняло ведущие позиции в республике в 
сфере производства и поставок племенной про-
дукции от быков-производителей. Продуктивный 
бык-производитель позволяет сильно увеличить 
поголовье скота на ферме. Таких быков выра-
щивают в специальных условиях и постоянно 
контролируют их здоровье. Особое внимание 
уделяется питанию животных – это качественные 
корма и всегда чистая свежая вода. Данные фак-
торы сильно влияют на продуктивные качества 
самца. Именно на это делает упор ООО «Можга-
плем». А ещё на отличное качество семени ока-
зывает влияние классическая музыка, которую 
быки ООО «Можгаплем» постоянно слушают.

Предприятие укомплектовано высокоценны-
ми быками – производителями отечественной 
и зарубежной (Канада, Германия, Дания, Нидер-
ланды) селекции. Его особой гордостью являет-
ся бык Солод RU 166164153, 299 – выдающийся 
бык-производитель чёрно-пёстрой породы в Уд-
муртской Республике. Солод принадлежит к ред-
кой линии Силинг Трайджун Рокит. 

В последние годы семя Солода по объёмам 
продаж лидирует среди всей племенной про-
дукции ООО «Можгаплем». Такой высокий 
спрос объясняется достоинствами быка, в их 

числе – его происхождение, высокая актив-
ность и фертильность семени, процент опло-
дотворения от первого осеменения – 71%, 
а также характеристики стада, полученного из 
его семени, – это лёгкие отёлы, крепкое и вы-
сокопродуктивное потомство. 

Солод – бык удмуртских кровей, он родился в 
декабре 2011 года в племенном заводе СПК (кол-
хоз) «Удмуртия» Вавожского района. Его мать – 
корова Соло 1991 из племенного завода колхоза 
«Удмуртия» Вавожского района – отличается 
крепким здоровьем, высокой продуктивностью и 
долголетием. Отец Солода – бык-производитель 
Можгинского племпредприятия по кличке 
Садок 1774, завезён из «Учхоза «Июльское» 
ИжГСХА» Воткинского района, очень хорошо 
показал себя в хозяйствах республики, получил 
категорию «улучшатель» по молоку А1. 

На сегодняшний день ему девять лет – это 
самый возрастной бык на племпредприятии. 
Живая масса быка 1235 кг, высота в холке – 
164 см. Солод характеризуется великолепным 
экстерьером: у него выровненная линия верха, 
крепкие конечности, глубокая грудь. Несмотря 
на возраст, он имеет крепкое здоровье, выглядит 
молодым и энергичным, отличается спокойным 
нравом, дружелюбием, неприхотлив в уходе. По-
этому, перефразируя А. С. Пушкина, можно ска-
зать: «Я памятник ему воздвиг нерукотворный, 
к нему не зарастёт народная тропа…»

Б
На протяжении восьми лет, с 2012 года, от 

него получают семя отличного качества – кон-
центрация 1,35 млрд спермиев, активность де-
вять баллов. За период его использования полу-
чено 1392 мл спермы, или 66 тыс. доз семени, 
реализовано более 60 тыс. доз. За этот период 
семя быка использовали более 100 сельхозто-
варопроизводителей в 24 районах Удмуртской 
Республики, а также хозяйства Татышлинского 
района Республики Башкортостан.

Семенем Солода осеменено около 25 тыс. 
коров и тёлок, получено 12 тыс. дочерей быка. 
Дочери Солода отличаются высокой молочной 
продуктивностью, ярко выраженным молочным 
типом, хорошим здоровьем, крепкими конечно-
стями и долголетием. По результатам геномного 
тестирования подтвердилась высокая племен-
ная ценность быка – Солод признан улучшате-
лем по молочной продуктивности (+634 кг) и 
продуктивному долголетию (+2,1 мес.).

Солод имеет генотип бета-казеина А2А2, что 
позволяет получать от его дочерей «правиль-
ное» молоко А2, которое лучше усваивается и 
не вызывает аллергических реакций на молоч-
ные продукты.

В дальнейших планах селекционно-племен-
ной работы ООО «Можгаплем» – получить от Со-
лода внутрилинейных племенных быков для про-
должения редкой линии Силинг Трайджун Рокит.

Наступающий Год серебряного быка обещает аграриям успехи 
в сельскохозяйственном производстве. И они, несомненно, будут, тем более если
к решению вопросов улучшения генетики стада подключить ООО «Можгаплем»,
где содержатся превосходные по племенным качествам быки-производители.
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той осенью в Удмуртии 
получены первые резуль-
таты генотипирования 
животных. В разработке 

регионального комплексного 
индекса племенной ценности 
КРС приняла участие компания 
«Кситест».

Компания, созданная 
в 2017 году для оказания услуг 
в области биоинформатики, 
с 2018 года сфокусировалась 
на геномной селекции, интерес 
к которой в России растёт. «На 
Западе услуга по геномной оценке 
КРС стабильно востребована уже 
восемь-десять лет. Недавно и 
в нашей стране увидели, 
что такой отбор 
гораздо точнее, – 
говорит сооснова-
тель компании Юрий 
Алексеевич Пеков. – 
Всё больше хозяйств 
внедряют геномную 
селекцию, и «Кситест» – 
один из лидеров по оценке 
коров и овец. Главное преиму-
щество использования геномных 
данных – возможность оценить 
животное для хозяйственного 
использования уже при его рож-
дении, не дожидаясь лактации. 
Мы используем общепризнанный 
алгоритм ss-gBLUP, который 
учитывает природно-климатичес-
кие особенности конкретного 
региона и практикуемые условия 
содержания и кормления».

В апреле 2020 года компания 
подписала соглашение с Мин-
сельхозом УР о совместном 
внедрении геномной селекции 
КРС в республике за пять лет. 
Первый этап удалось осуще-
ствить за семь месяцев. За 
это время «Кситест» заключил 
договоры с восемью племен-
ными хозяйствами Удмуртии и 
собрал 7200 генотипов. Большую 
помощь оказало ООО «Можга-
плем», также хозяйства сами 

собирали образцы и предостав-
ляли информацию. 

К ноябрю 2020 года в единую 
референтную базу Удмуртии 
включены животные из следую-
щих хозяйств: СПК «Родина» Гра-
ховского, СПК «Удмуртия» Вавож-
ского, АО «Ошмес» и АО «Восход» 
Шарканского, СПК им. Калинина 
Дебёсского, СПК «Путь к комму-
низму» Балезинского, СПК «Заря» 
и «Можгаплем» Можгинского 
районов. 

В ходе анализа данных 
сельхозпредприятий компания 
«Кситест» разработала оценки 

на основе шести показателей 
продуктивности: удой, 

содержание жира и 
белка в молоке (каж-
дый – в килограммах 
и процентах), а также 
по продуктивному 

долголетию коров. 
За второй год проекта 

будут рассчитаны оценки 
по фертильности – интервал 
отёла и выживаемость животного 
между лактациями. Затем будут 
рассчитаны оценки по слож-
ности отёла, здоровью коров и 
по линейным признакам. В итоге 
к 2025 году комплексный индекс 
племенной ценности животных 
будет основываться не менее чем 
на семи важных для произво-
дителей селекционных признаках. 
Планируется, что референтная 
база данных будет включать 
55 тыс. генотипов.

В октябре компания презен-
товала хозяйствам-партнёрам 
веб-сервис для ведения точной 
селекционной работы по КРС на 
основе геномных оценок племен-
ной ценности и результатов ком-
плексного генетического теста. 
«Именно в Удмуртии создаётся 
первая в России референтная 
база, которая со временем 
догонит по размеру западные 
аналоги, – говорит Юрий Пеков. – 

Отмечу, что точность оценок 
наших животных по зарубежным 
базам низкая, так как животные 
в зарубежных референтных 
выборках жили в иных климати-
ческих условиях, их содержали 
в других условиях и по-другому 
измеряли фенотипы. Мы также 
работаем с двумя крупными хо-
зяйствами Краснодарского края, 
для их поголовья мы сделали 
расчёт геномных оценок, собрали 
и проанализировали большое 
количество генотипов». 

Полученные оценки и резуль-
таты генетического тестирования 
были использованы для выбора 
животных для эмбриотрансфера. 
432 коровы, которые составят 
маточное стадо, станут донорами 
для эмбриотрансплантации. Это 
будет способствовать интенсив-
ному размножению и получению 
большего числа потомков, 
отцами которых станут быки-ли-
деры мировой селекции. Кстати, 
отбирать лучших в республике 
быков-производителей среди 
молодняка также будут на основе 
геномных результатов.

Благодаря внедрению геном-
ной селекции в Удмуртии появится 
эмбриональный центр, также будет 
создана аукционная площадка для 
реализации племенного материала 
на отечественные и зарубеж-
ные агропредприятия. С учётом 
геномных оценок хозяйства смогут 
устанавливать взаимовыгодную 
цену каждого животного. 

«Реализация этого проекта 
была бы невозможной без участия 
заместителя председателя прави-
тельства УР – министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ольги Викторовны Абрамовой 
и замминистра Натальи Евге-
ньевны Шавшуковой, – говорит 
генеральный директор компа-
нии «Кситест» Дарья Юрьевна 
Яковишина. – Во многом это их 
концепция. Хозяйствам важно, что 
предусмотрена и государственная 
поддержка – субсидии хозяйствам 
на генотипирование». 

Тест на генетику 
СОТРУДНИЧЕСТВО МОСКОВСКОЙ КОМПАНИИ «КСИТЕСТ» С МИНСЕЛЬХОЗОМ И 
ПЛЕМЕННЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ УДМУРТИИ – ЭТО ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК КОМАНДА 
БИОИНФОРМАТИКОВ, ГЕНЕТИКОВ И IT-СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗРАБОТАЛА СЕРВИС 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ, КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТ ГЕНОМНЫЕ ОЦЕНКИ КРС 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНЫМ ПРИЗНАКАМ – УДОЮ, СОДЕРЖАНИЮ ЖИРА И БЕЛКА 
В МОЛОКЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Э

П. В. ДОБРЫНИН, научный директор «Кситест», автор более 80 научных
статей и тезисов по геномике, и Д. Ю. ЯКОВИШИНА, генеральный дирек-
тор, сооснователь компании «Кситест», кандидат наук по биоинформа-
тике и генетике, рассказали об окончании первого этапа работ по проек-
ту на агропромышленном форуме «Молоко России-2020».

https://ksitest.ru/
hello@ksivalue.com
+7 916 088 13 07

Технологии / Сервис
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Агропром Удмуртии 

аша компания продол-
жает развиваться в двух 
направлениях – это 
реализация кормов для 

животных, изготовленных по за-
патентованным ООО «Рацио+» 
рецептам из собственно-
го сырья, и тут надо 
сказать, что мы 
смогли увеличить 
в текущем году 
вдвое объёмы 
поставок в лучшие 
хозяйства Удмурт-
ской Республики, и я 
очень благодарна их 
руководству и специ-
алистам за доверие.

Второе направле-
ние, которое мы осваиваем в этом 
году, – это реализация семян 
кормовых трав иностранной 
селекции, заключён дилерский 
договор с датской компанией DLF, 

в настоящее время мы активно 
работаем с её специалистами 
в части технологического сопро-
вождения поставленной продук-
ции, идёт контрактация на семена 
к следующему сезону. Ведём 

совместную работу с ла-
бораторией «Еврофинс 

Агро», и сегодня мы 
можем подтвердить 
документально (ре-
зультатами анализов) 
те положительные 

отличия иностранной 
селекции, о которых 
заявляет компания 
DLF.

Основной ОКВЭД 
нашей компании – на-

учные исследования и разра-
ботки в области естественных 
и технических наук. В рамках 
научной работы ведётся разра-
ботка специального продукта для 

Нам доверяют, 
и это – главное
ПРОВОЖАЯ УХОДЯЩИЙ 2020 ГОД, МОГУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ОН БЫЛ 
ТАКИМ ЖЕ ПРОДУКТИВНЫМ, КАК ПРЕДЫДУЩИЕ, НО РАБОТАТЬ 
ПРИШЛОСЬ В СОВЕРШЕННО НОВЫХ УСЛОВИЯХ. СЕГОДНЯ 
МЫ ВИДИМ, ЧТО МИР ВОКРУГ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ. ПОТОКИ 
ИНФОРМАЦИИ ОГРОМНЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ – ВСЁ МЕНЯЕТ СВОЮ 
АКТУАЛЬНОСТЬ ЗА ДНИ, ЧАСЫ, А ИНОГДА И МИНУТЫ. И ТУТ 
ГЛАВНОЕ – ПОНИМАТЬ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЙ НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ, 
И УМЕНИЕ МЕНЯТЬСЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЕКРЕТОМ УСПЕХА.

Н

Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА,
кандидат сельскохозяйственных наук, 

директор ООО «Рацио+»

Дарья Михайловна 
ФЕРТИКОВА,

менеджер по работе 
с клиентами

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наша компания нацелена на поиск новых решений, создание 
долгосрочных партнёрских отношений, где уважение к партнёрам 
и умение держать слово являются основными критериями. Мы 
уверенно смотрим в будущее и ждём наступления Нового года, 
ведь он всегда несёт с собой надежды и веру в будущее. Пусть 
он подарит всем новые большие возможности и перспективы для 
процветания и успеха. Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших 
сердцах – любовь, а в наших партнёрских отношениях – стабиль-
ность, доверие, честность, взаимопонимание и удача! 

содержания телят, обладающего 
бактерицидными свойствами, 
а также профилактическим 
и лечебным действием на их 
дыхательную систему. Опытные 
образцы поставлены на испыта-
ние в одно из сельхозпредпри-
ятий, в 2021 году планируется 
выпуск и реализация первых 

партий продукта, а также работа 
по соисканию гранта в «Фонде 
содействия предприятиям малых 
форм в научно-технической 
сфере. 

Наши контакты:
8-912-858-26-90 Наталья Селезнёва 
8-912-875-09-11 Дарья Фертикова  
 

 ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

4 декабря
Степан Григорьевич 
БОДАЛЕВ
СПК «Колхоз Луч», 
Увинский район

7 декабря
Сергей Петрович 
АНИКИН
КФХ «Колос», 
Красногорский район

25 декабря
Николай Иванович 
МИХАЙЛОВ
ООО «Писеевское», 
Алнашский район

29 декабря
Иван Александрович 
ЕРМОЛИН 
ООО СХП «Мир», 
Сарапульский район

1 января
Николай Николаевич 
КЫЧАНОВ
АО «Агрохимцентр 
«Удмуртский»

2 января
Александр Анатольевич 
МОРОЗОВ
СПК «Колхоз Новый путь», 
Кизнерский район

Иван Геннадьевич 
КРАСИЛЬНИКОВ 
СПК «Кузебаево», 
Алнашский район

5 января
Владимир 
Анатольевич 
СЕМЁНОВ
СПК «Киясовский», 
Киясовский район

9 января
Татьяна Алексеевна 
ЛАЗАРЕВА
ООО «АгроНива», 
Сарапульский район

10 января
Алексей Валерьевич 
ВЕРЕТЕННИКОВ
ООО «Луч», 
Юкаменский район

11 января
Аркадий Семёнович 
ЮШКОВ
СПК (колхоз) «Удмуртия», 
Вавожский район

14 января
Елена Михайловна 
ЧИРКОВА
ООО «Зуринский Агроком-
плекс», Игринский район

16 января
Пётр Вениаминович 
КОРЕПАНОВ
ООО «Прогресс», 
Игринский район

18 января
Ольга Витальевна 
МУШИНА 
ООО «Агроразвитие», 
Ярский район 

27 января
Михаил Александрович 
ГОРБУНОВ
ОАО «Новая жизнь», 
Воткинский район
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Техпарк / Погрузчики

ПОГРУЗЧИКИ ПРОЧНО ОБОСНОВАЛИСЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И УДОБСТВУ. 
В АГРОКОМПЛЕКСЕ УДМУРТИИ САМОХОДНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ – УЖЕ ДАВНО 
НЕ НОВШЕСТВО, У БОЛЬШИНСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В АРСЕНАЛЕ ЕСТЬ 
НЕ ПО ОДНОЙ ТАКОЙ МАШИНЕ.

На особом месте
Мария РУСАЛЁВА

СОЗДАН ГРУЗИТЬ
Первые погрузчики – платформы 
с электроприводом для перевозки 
багажа, которые использовались 
на железнодорожных станциях, – 
появились в конце XIX – начале 
XX века. А первый автопогрузчик 
произведён в Америке в 1917 году 
на заводе компании Clark 
Equipment Со. Это была модифи-
цированная трёхколёсная плат-
форменная тележка (Trutractor) 
с бензиновым двигателем для 
перевозки песка и заготовок для 
литья. Техника была далека от со-
вершенства: например, остановить 
её можно было, врезавшись в пер-
вую подходящую преграду. Тем 
не менее удобство использования 
было оценено потребителями – 
машина пользовалась спросом.

Поняв перспективность 
погрузчиков, конструкторы и 
инженеры стали модернизиро-
вать модели, используя опыт 
автомобильной промышленности. 
С 1921 года на погрузчиках Clark 
начали применять гидравличес-
кие системы подъёма, а вскоре и 
наклон мачты стали осуществлять 
при помощи гидравлических 
цилиндров. С конца 20-х годов 
некоторые модели оборудовали 
телескопическим подъёмным 
механизмом.

Массовое производство 
погрузчиков началось в годы 
Второй мировой войны. Причём 
90% всех погрузчиков, задей-
ствованных в военной экономике 
США, поставляла компания Clark. 
Затем к производству погруз-

чиков подключились многие 
известные фирмы.

Сегодня список произво-
дителей этой техники насчиты-
вает несколько сотен. Компании 
буквально «наступают на пятки» 
друг другу, стремясь опередить 
конкурентов и первыми внедрить 
прогрессивные технологии. 
Мировыми лидерами на рынке 

телескопических погрузчиков 
считаются JCB, Manitou, Bobcat 
(Doosan), Dieci, Wacker 
Neuson (бренды Kramer и 
Weidemann).

КРУГЛЫЙ ГОД ДНЁМ И 
НОЧЬЮ
На агропредприятиях эти машины 
выполняют широкий спектр 
работ. Фронтальные погруз-
чики востребованы благодаря 
широкому набору навесного 
оборудования. За счёт передних 
колёс они делают поворот, почти 
как автомобили, а сочленённая 
рама позволяет сократить радиус 
разворота. Их преимущество – 
устойчивость. В отличие от строи-
тельных, сельскохозяйственные 
фронтальные  погрузчики 
нередко имеют более высо-
кий протектор с минимальным 
пятном контакта. Кроме того, они 
нередко рассчитаны на более 
высокую скорость передвиже-
ния – до 40 км/ч – и в базовой 
комплектации оснащены ото-
пителем кабины, кондиционером, 
комплектами дорожных ламп и 
рабочего освещения, учитывая 
особенность их использования: 
круглый год, днём и ночью.

Погрузчик снабжён целым 
комплексом навесного оборудо-

ПЕРВЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК ПРОИЗВЕДЁН 
В АМЕРИКЕ В 1917 ГОДУ НА ЗАВОДЕ 
КОМПАНИИ CLARK EQUIPMENT СО. 
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вания: это вилы для 
силоса и для соломы, 
различные ковши, 
благодаря которым 
можно произ-
водить загрузку 
зерна, вывоз навоза, 
отсыпку торфа. 
Бульдозерный отвал 
помогает вести планиро-
вочные работы, а также массу 
других работ в поле, на ферме 
и территории. Разного рода 
захваты – штыковые, а также 
двух-, трёх- и более челюстные – 
делают возможным перемещение 
разных объектов; существуют 
специальные захваты для тюков, 
валков и так далее.

Всё большую популярность на 
селе приобретают телескопичес-
кие погрузчики. Они совмещают 
функции крана, автоподъёмника и 
фронтального погрузчика. В ком-
плекте с навесным оборудовани-
ем, линейка которого насчитывает 
более 200 видов, телескопический 
погрузчик может заменить не 
менее пяти единиц специальной 
техники.

«В Вавожском районе из 
14 единиц погрузчиков два фрон-
тальных, остальные – телескопи-
ческие, в основном это Manitоu 
и JCB-531, 541, в СХПК «Колос» 
при строительстве комплекса 
используют более мощный 
JCB-527, – проинформировал 
главный инженер управления 
сельского хозяйства Александр 
Георгиевич Чайников. – Раньше 
вместо этой удобной, мобильной 
техники приходилось использо-
вать фронтальные погрузчики на 
базе К-700 и К-701 – большие, 
неудобные, громоздкие, неманёв-
ренные. Проблемой было зимнее 
хранение – в гараж они не по-
мещались из-за внушительных 
размеров. А сегодня погрузчики 
работают практически во всех 
хозяйствах, за исключением 
одного. Техника более чем 
удобная, и, я считаю, каждому 
сельхозпредприятию стоит иметь 
её в арсенале для облегчения 
труда и повышения уровня 
механизации производственных 
процессов».   

В сельхозпроизводстве 
погрузчики пришли на смену экс-
каваторам и К-700, с которыми 
выполнять погрузочно-разгру-
зочные работы было не так уж 
удобно.

«Первый погрузчик Manitou 
мы купили в 2014 году и сразу 
оценили его удобство, – гово-

рит главный инженер 
ООО «Октябрьский» 

Глазовского района 
Иван Леонидович 
Максимов. – До 
этого у нас был 

экскаватор ЭО, 
затем два экскава-

тора «Борекс», также 
использовали навесной КУН. 

Можно подумать, что они более 
дёшевы в эксплуатации, но 
автопогрузчику они уступают, 
к тому же не на всех видах работ 
можно их применять. Например, 
рулоны складывать нельзя, зерно 
подвозить неудобно, так как оно 
высыпается…

Сейчас у нас два телескопиче-
ских Manitou, которые работают 
без выходных (за исключени-
ем ТО). Машины новые, одна 
куплена в 2017 году, вторая – 
в 2019-м, поэтому поломок не 
происходит. А если есть вопросы, 
обращаемся к представителям 
сервисных компаний – самосто-
ятельно такую технику лучше не 
ремонтировать».

Помимо колёсных, на селе ис-
пользуют и гусеничные погрузчи-
ки – они способны передвигать-
ся практически по любой 
поверхности, в том 
числе по бездоро-
жью. За счёт того, 
что вес техники 
равномерно рас-
пределяется по 
всей площади, гусе-
ничные модели имеют 
большую грузоподъём-
ность. Однако для перемещения 
такой машины между объектами 
нужно задействовать дополни-
тельный транспорт.

Отдельно стоит сказать 
о мини-погрузчиках, которые 
предназначены для работы в по-
мещениях. В коровнике они могут 
пододвигать корма, выталкивать 
жидкую навозную массу, разво-
зить сено или солому. Манёврен-
ность и размеры мини-погрузчика 
позволяют использовать его даже 
в постройках советского образ-
ца – с низкими потолками, куда не 
проходит обычный погрузчик.

Не стоит сбрасывать со счетов 
и навесные погрузчики, которые 
считаются самыми доступными 
по цене и простыми в обслужива-
нии. Но, в отличие от самоходного 

фронтального погрузчика, такая 
модель обладает меньшей грузо-
подъёмностью и произво-
дительностью. 

В ООО «Первый 
май» Малопургин-
ского района из 
девяти имеющихся 
погрузчиков во-
семь – навесные 
на базе МТЗ. «У нас 
есть один китайский 
фронтальный погрузчик XCMG, 
но в основном парк погрузчи-
ков состоит из навесных – это 

ПКУ-8, КУН-0.8, «Универ-
сал-800», – рассказал 

главный инженер 
хозяйства Сергей 
Викторович Устинов. 
– Основные работы, 
при которых они 

применяются, – это 
погрузка кормов, 

скирдование соломы, а так-
же для работы с различными 
сыпучими грузами. Но, в отличие 
от фронтального, они и чаще 
ломаются. В перспективе плани-
руем покупку телескопического 
погрузчика, из марок рассматри-
ваем JCB либо Manitou».

Многие крупные хозяйства, 
купив автопогрузчик, отказыва-
ются от навесных. Хотя послед-
ние тоже не сдают позиций и до 
сих пор широко используются 
в производстве. Производители 
стараются учесть недочёты и усо-
вершенствовать модели навесной 
техники. «Чтобы повысить 
надёжность и грузоподъёмность 
погрузчиков, мы используем при 
сварке роботизированное обору-
дование, кроме того, материалом 
выступает низколегированная 

сталь, техника комплектуется 
импортными гидроцилиндрами, 

итальянской гидравли-
кой, – рассказал пред-

ставитель «Крас-
нокамского РМЗ» 
Марат Жавидович 
Юсупов. – Кроме 
того, подрамное 

крепление – цель-
ное, то есть на-

грузка распределяется 
на основание всего трактора, 

а не на переднюю часть, как 
обычно. В базовой комплектации 
укомплектован быстросъёмом 
с трактора и рабочих органов. 
Грузоподъёмность техники при 
этом составляет 1260–1600 кг 
(а не 800–1000 кг). Также мы 
предлагаем более 20 рабочих ор-
ганов: различные ковши и вилы, 
резчик силоса «аллигатор», 
отвал и другие».  

ВЫБОР – ДЕЛО ТОНКОЕ
При покупке погрузчика эксперты 
советуют учитывать манёврен-
ность, высоту (если техника 
будет использоваться в зданиях), 
длину стрелы (важна при по-
грузке на транспорт с прицепом), 
мощность двигателя и гидравли-
ческой системы, тип протектора – 
широкие пневматические шины 
с хорошей амортизацией улучшат 
устойчивость транспорта на не-
ровном грунте, полный привод. 
Также рекомендуется не упускать 
из виду такой важный момент, 
как удобство и комфорт кабины. 
Она – залог высокой произво-
дительности труда водителя, 
управляющего погрузчиком. 

Покупать технику проверенных 
временем марок советует главный 

ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ ВЫРОС НА 8% 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 2019-ГО.

Самый старый действующий 
погрузчик обнаружен 
в Екатеринбурге
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инженер управления сельского 
хозяйства Вавожского района 
Александр Георгиевич Чайников: 
«Лучше приобретать машины 
известных, зарекомендовавших 
себя марок. При выборе не стоит 
делать акцент на стоимость, ведь 
техника будет работать в хозяй-
стве каждый день и не по часу, а 
значит, вложенные в неё средства 
будут оправданы».

Какой вид погрузчика предпо-
честь, каждый решает индиви-
дуально. В Удмуртии сервисные 
компании отмечают рост спроса 
на «телескопы». «Хоть и ситуация 
на рынке нестабильна, но прода-
жи по погрузчикам растут, 
и основной объём 
приходится именно 
на телескопические 
погрузчики, – от-
мечает директор 
ООО «Агросейл» 
Сергей Михайлович 
Лекомцев. – Также 
селяне интересуются 
большими фронтальными 
погрузчиками, которые мы 
называем силосными трамбов-
щиками. Это модель JCB-434S 
грузоподъёмностью 5 т и весом 
15 т с шарнирно-сочленённой 
рамой. Она может использоваться 
при широком спектре работ, одна 
из функций – это трамбовка си-
лосной, сенажной массы. Шесть 
таких машин мы уже поставили 
в Удмуртию.

Если встаёт вопрос об эко-
номической целесообразности 
покупки такой техники, то я пред-
лагаю сравнить её с комбайнами, 
которые стоят дорого, а рабо-
тают месяц в году. Погрузчик 
же будет эксплуатироваться 

Техпарк / Погрузчики

каждый день круглый год, по-
этому и окупаемость у него выше. 
Телескопические погрузчики на 
сегодняшний день – это одни из 
самых востребованных машин. 
Поначалу клиенты, приобретая 
одну единицу техники, думают, 
что её будет достаточно, но за-
тем покупают ещё одну и ещё. 
Большой выбор дополнительного 
навесного оборудования делает 
телескопический погрузчик JCB 
более универсальным. Сегодня 
потребность клиента не ограничи-
вается только стандартным обору-
дованием. Хозяйства активно ис-
пользуют вилы и ковши с верхним 

захватом, силосно-отрезные 
захваты, ковши для 

выемки грунта, в том 
числе и многофунк-
циональный ковш 
6 в 1, предназна-
ченный для снятия, 

копания и 
перемеще-

ния грунта, 
а также вырав-

нивания поверх-
ности грунта и его 
обратной засыпки. 
Если говорить о 
выборе техники, все 
погрузчики надёжны, 
важно учитывать, для чего приоб-
ретается техника. И самое главное 
для клиента – это грамотный 
сервис и оперативная поставка 
запчастей».  

Телескопические машины 
набирают популярность и в мас-
штабах России. По мнению экс-
пертов, это связано с практически 
рекордными урожаем зерновых 
и ценами на зерно в этом сезоне. 
За 8 месяцев 2020 года рынок 

сельскохозяйственных телескопи-
ческих погрузчиков вырос на 8% 
по сравнению с тем же периодом 
2019 года. И показатели были бы 
ещё выше, если бы не ограни-
чения по поставкам и локдауны, 
вызванные пандемией коронави-
руса. На данный момент поставки 
машин полностью восстанов-
лены, и продавцы по-прежнему 
наблюдают высокий спрос на 
сельхозтехнику.

В каких-то регионах такие 
машины ещё в новинку, а в тех 
хозяйствах, где они активно 
используются, пока не наступил 
момент «насыщения»: за год 
один «телескоп» в РФ выпол-
няет объём работы, c которым 
в Европе справляются три-четыре 
погрузчика.

«В животноводстве меня-
ются технологии, появляются 
новые потребности, и погрузчи-

ки позволяют улучшить 
качество процессов, 

минимизировав 
затраты, – уверен 
директор компании 
«Агропрофсервис» 
Алексей Викторович 

Денщиков. – На-
пример, 

в линейке 
продукции компа-
нии «Вайдеманн» 
есть компактные 
многофункцио-
нальные погрузчики 
Hofetrac, которые могут 
работать в стеснённых 
помещениях, с низкими потолка-
ми – осуществлять уборку, чистку, 
подвоз кормов и т. д. У машин 
низкий расход ГСМ. Предлага-
ются и электрические версии, 

МНОГИЕ КРУПНЫЕ ХОЗЯЙСТВА, КУПИВ АВТОПОГРУЗЧИК, 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НАВЕСНЫХ.

которые работают совершенно 
бесшумно, что будет применимо, 
в частности, в коневодстве, пчело-
водстве, птицеводстве.

В то же время есть большие 
фронтальные телескопические 
погрузчики с шарнирно-сочле-
нённой рамой, которые способны 
выполнять несколько функ-
ций, например, при силосовании 
разравнивать и трамбовать корма. 
Такая машина заменит до двух 
единиц техники, при этом сэконо-
мит топливо, снизит потребление 
трудовых ресурсов и улучшит 
качество выполняемых работ.

Давно пользуются спросом 
телескопические погрузчики. Три 
режима управления обеспечивают 
широкие возможности: перед-
неприводное управление – для 
безопасного движения на высоких 
скоростях, режим «крабьего 
хода» – движение в сторону для 
маневрирования с точностью до 
сантиметра в стеснённых усло-
виях, и полноприводная система 
управления поворотом колёс даёт 
максимальную манёвренность и 
мощность на минимальной пло-
щади. Существуют машины с гру-
зоподъёмностью до 2 т и длиной 
вылета стрелы до 5 м. Кроме 
того, уже представлена модель 
с длиной вылета стрелы более 
7 м. К тому же есть возможность 
агрегатировать погрузчик различ-
ными орудиями. За счёт большого 
количества адаптеров мы можем 
сократить парк техники, при этом 
повысив производительность».

Эксперты – представители сер-
висных компаний и сельхозпро-
изводители, которые используют 
в работе погрузчики, единодуш-
ны: они обязательно должны быть 
в хозяйстве. Универсальность, 
экономия кадровых, временных, 

топливных ресурсов, 
удобство – вот лишь 

небольшой список 
достоинств, 

поднимающих 
погрузчик на 
особое место 
в техпарке 
аграрных пред-
приятий. 
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менно такой предлагает надёжный 
производитель сельскохозяйствен-
ной техники «Краснокамский РМЗ».

«Краснокамский РМЗ» произ-
водит погрузчики FRONTLIFT1 с 2011 года. 
В основе этого навесного оборудования – пе-
редовые идеи инженеров-конструкторов, реа-
лизованные на уникальной производственной 
базе предприятия. Погрузчик FRONTLIFT 
удобен в монтаже и обслуживании, адаптиро-
ван ко всем популярным в России моделям 
тракторов – МТЗ, ЛМЗ, YTO2, DEUTZ-FAHR3, 
Zetor4, а также ULAN RT 904 – это новая 
марка, которую в 2020 году начали выпускать 
в Удмуртской Республике.

 FRONTLIFT станет надёжным помощником 
на любом сельхозпредприятии – от не-
большой фермы до крупного агрохолдинга. 
Техника успешно работает и на заготовке 
древесины, и в коммунальном хозяйстве. 
В частности, при использовании на сельхоз-
производстве погрузчик поможет выполнять 
такие виды работ, как транспортировка и 
погрузка рулонов сенажа, выемка силоса, 
перегрузка зерна, удобрений и т. п.

В линейке навесных фронтальных по-
грузчиков FRONTLIFT – три модели с раз-
ными видами креплений. Базовую модель 
FRONTLIFT FL5 можно дооснастить трёхкоорди-
натным джойстиком в штатной комплектации. 
Джойстик делает управление более удобным и 
освобождает третью линию гидравлики.

Улучшенная экспортная модификация, 
сочетающая все достоинства базовой модели 
и передовые инженерные решения, – это 
FRONTLIFT M 6. А FRONTLIFT M.EURO6 – экс-
портная модель с захватом по европейскому 
стандарту, которая совместима со стан-
дартными рабочими органами европейских 
погрузчиков. Среди преимуществ этих мо-
делей – несмазываемые полимерные втулки 
в узлах трения, обеспечивающие экономию 
времени на обслуживание и предупреждение 

скорого износа. Это уникальное решение от 
производителя позволяет эксплуатировать 
машины без каждодневного обслуживания. 
Кроме того, в числе особенностей техники 
улучшенная кинематика (верхнее положение 
ковша строго горизонтально, чтобы не рас-
сыпать зачерпнутое); гидравлические трубки 
с выходом на внешнюю часть стрелы, что 
гарантирует улучшенный обзор для тракто-
риста. Навесные фронтальные погрузчики 
FRONTLIFT M и FRONTLIFT M.EURO и все 
рабочие органы к ним сертифицированы по 
европейскому стандарту CE.

Чем же FRONTLIFT отличается от других 
навесных фронтальных погрузчиков? 
Во-первых, при изготовлении используется 
роботизированный сварочный комплекс SIAD7 
(Италия), который обеспечивает высоко-
точную сварку для надёжности конструкции 
погрузчика и крепости швов. Во-вторых, 
погрузчик прост в монтаже: для его установки 
на трактор достаточно домкратов, нет не-
обходимости в грузоподъёмных приспособле-
ниях. В-третьих, оборудование имеет крепкую 
раму: толщина стали на сгибах увеличена за 
счёт использования коробчатого профиля 
соединения трубок. Погрузчик произведён из 
низколегированной стали толщиной 6 мм, что 
позволяет ему работать без потери прочности 
при температурах от +50 до -40°C. Более того, 
жёсткая конструкция подрамного крепления 
(три точки крепления) разгружает передний 
мост трактора от изгибающих усилий.

Для работы на сельхозпредприятии 
погрузчик комплектуется двумя видами 
вил, кантователем рулонов и уникальным 

резчиком силоса. У навесного оборудования 
и рабочих органов европейские комплекту-
ющие: гидравлика из Италии, пики вил из 
Германии. 

В линейке погрузчиков и рабочих органов 
от «Краснокамского РМЗ» каждое хозяйство 
найдёт тот вариант, который поможет решить 
именно его задачи. Грузоподъёмность по-
грузчика варьируется от 1200 до 1600 кг, есть 
возможность использовать только собствен-
ные рабочие органы (в моделях FRONTLIFT FL 
и FRONTLIFT М) или рабочие органы европей-
ских производителей (FRONTLIFT М.EURO). 

Производитель обещает, что при правильной 
эксплуатации оборудование прослужит не 
менее семи лет, а срок гарантийного обслу-
живания – два года. 

Сегодня погрузчики из Пермского края 
успешно работают на фермах, на лесоза-
готовке и улицах городов по всей России, 
а сертифицированные по европейскому 
стандарту модели FRONTLIFT М и FRONTLIFT 
М.EURO с 2018 года поставляют в страны 
Европы. 

1Фронтлифт 2Йото 3Деутз-Фахр 4Зетор 5Фронтлифт ФЛ 6Фронтлифт. М Евро 7Сиад

FRONTLIFT – передовая техника 
для аграриев
ПОГРУЗЧИК – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПОМОЩНИКОВ 
АГРАРИЕВ. БЕЗ ЭТОЙ ТЕХНИКИ СЕГОДНЯ 
УЖЕ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ВЕДЬ ОНА ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ 
ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАЧ ПРИ РАБОТЕ 
НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ. ПРИ ЭТОМ 
САМОХОДНАЯ ТЕХНИКА НЕ ВСЕГДА ДОСТУПНА 
ПО ЦЕНЕ, АЛЬТЕРНАТИВОЙ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ 
СТАНЕТ НАВЕСНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК. 

www.frontlift.ru
www.senazh.online
Официальный дилер по Удмуртской 
Республике АО «АГРОКОМПЛЕКТ»
адрес: г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 83/1 
тел. 8-909-060-74-40
Официальный дилер по Кировской 
области АО «АГРОКОМПЛЕКТ»
адрес: г. Киров, ул. Лепсе, д. 22 
тел. 8-922-662-99-46

И
Погрузчик фронтальный FRONTLIFT М-1200.EURO

ДЛЯ РАБОТЫ НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИИ ПОГРУЗЧИК 
КОМПЛЕКТУЕТСЯ ДВУМЯ ВИДАМИ ВИЛ, КАНТОВАТЕЛЕМ 
РУЛОНОВ И УНИКАЛЬНЫМ РЕЗЧИКОМ СИЛОСА.
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ервый телескопический 
колёсный погрузчик 
Weidemann Т5522 «Агро-
профсервис» поставил 

в Удмуртию и продемонстри-
ровал нашим аграриям весной 
2020 года. Новинка не только 
привлекла внимание, удивила, но 
и отлично себя зарекомендовала: 
на селе, в деле, ей, как оказалось, 
нет равных! Аграрии оценили 
«малыша» по достоинству: везде 
он успешно справляется со сво-
ими задачами. В этом классе 
машин у  Weidemann есть и другие 
модели, несомненно, достойные 
внимания и являющиеся отлич-
ным приобретением для сельского 
хозяйства. 

ЛУЧШЕ Т4512 НЕ НАЙТИ 
Вопрос механизации работ, об-
легчения сельскохозяйственного 
труда для АПК сегодня стоит очень 
остро. Однако ряд предприятий не 
могут приобрести новую технику 
из-за того, что она не вписывается 
по габаритам в эксплуатируемые 
помещения. Маленький колёсный 
погрузчик Т4512 без труда будет 
работать в любых стеснённых 
условиях, будь то сенные сараи 

с соломенными и кормовыми 
тюками, коровники привязного и 
беспривязного содержания, в том 
числе с низкими потолками 2,2 м 
(советской постройки), овоще-
хранилища, теплицы, склады пти-
цеферм, зернохранилища и т. д. 
Именно эта модель на протяжении 
многих лет является лидером про-
изводства на заводе Weidemann 
и одной из наиболее востребо-
ванных в России. Внимание к ней 
приковано не зря: при своих мини-
габаритах – высота менее 2 м, 
длина – не более 3 м, а ширина – 
чуть больше 1,5 м – Т4512 явля-
ется полноценным «телескопом» 
с высокой степенью устойчивости 
при работе с грузами, на уклонах, 
низким уровнем шума, невысоким 
износом резины, в том числе и 
при эксплуатации на твёрдом по-
крытии. За счёт этих характерис-
тик она успешно конкурирует 
с «бортовыми» машинами в своём 
классе. При этом, в отличие от 
«бортовиков», колёса погрузчика 
расположены по углам (ширина 
колеи 1,296 мм), что позволяет 
держать хороший баланс и ис-
ключает поперечные колебания, 
характерные для бортовых машин, 

Техпарк / Погрузчики

Погрузчики Weidemann1: 
маленькие, да в деле удаленькие 
С РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, И ОСОБЕННО ФЕРМЕРСТВА, РАСТЁТ ИНТЕРЕС 
АГРАРИЕВ К КОМПАКТНЫМ ПОГРУЗЧИКАМ. В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ – В ТЕСНЫХ СКЛАДАХ, 
КОРОВНИКАХ «СОВЕТСКОГО» ТИПА, ОВОЩЕХРАНИЛИЩАХ, ГДЕ БОЛЬШИЕ КОЛЁСНЫЕ И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАШИНЫ НЕ ПРОХОДЯТ ПО ГАБАРИТАМ, – НА ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ 
ПРИХОДЯТ ПОГРУЗЧИКИ WEIDEMANN – МАЛЕНЬКИЕ, ЮРКИЕ, И ПРИ ЭТОМ МОЩНЫЕ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ. ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ НЕМЕЦКОГО БРЕНДА В УДМУРТИИ 
ВЫСТУПАЕТ КОМПАНИЯ «АГРОПРОФСЕРВИС».

П

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEIDEMANN T4512
 Вес в стандартной комплектации ........................................2700 кг; 
 Полезная нагрузка ................................................................1250 кг;
 Рулевое управление;
 Гидростатический полный привод, угол поворота колёс ......2x38°;
 Привод ходовой части карданного вала;
 Шины  ....................................................... 10,0 / 75 – 15,3 AS ET-40;
 Скорость движения  .......... до 20 км/ч (опционально – до 28 км/ч);
 Объём топливного бака  ...........................................................  25 л. 

которые при резком нажатии газа 
могут «встать на дыбы». И одно 
из её главных преимуществ – это, 
конечно же, телескопическая 
стрела с прочной стабильной 
конструкцией в центре машины, 

что обеспечивает отсутствие 
перекоса рамы, и высотой хода 
4,5 метра. 

Данная модель укомплекто-
вана таким образом, чтобы её 
эксплуатация была максимально 
простой и эффективной. В числе 
её технических преимуществ – 
полноприводная система управ-
ления, тормозная система, в том 
числе стояночная, работающая 
на четыре колеса. 

Погрузчик оснащён джойсти-
ком с переключателем направле-
ния. С ним можно агрегатировать 
порядка 50 (!) видов навесного 
оборудования. Различные 
опциональные сцепки позволяют 
использовать его с прицепом. 
А благодаря малому весу «малы-
ша» вместе с навесным оборудо-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Алексей Викторович 
ДЕНЩИКОВ, 
директор 

ООО «Агропрофсервис»

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
2021 годом и Рождеством Христовым!
Пусть следующий год будет прогрессивнее, производительнее, эффек-
тивнее предыдущего. Не сомневаюсь, что с такими тружениками, как вы, 
наше сельское хозяйство ждёт уверенное развитие! А лучшая 
передовая техника Weidemann и других компаний, 
дилером которой является «Агропрофсервис», 
поможет вам в любых работах. 

С праздником! Волшебного настроения 
на весь год, успехов и благополучия!
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ванием можно перевозить 
на 3,5-тонном прицепе. Таким 
образом, Т4512 становится много-
функциональным, незаменимым 
помощником аграриев в любой 
отрасли сельского хозяйства.  

HOFTRAC2 1280: 
ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДО АПК
Ещё одна рабочая «лошадка» 
в линейке погрузчиков 
Weidemann – это фронтальный 
мини-погрузчик 1280. Данная 
модель имеет конструкцию типа 
«хофтрак» – с переламывающей-
ся рамой. Хофтраки в основном 
представлены в строительной 
линейке спецтехники многих 
брендов. Однако, учитывая её 
популярность, германский про-
изводитель адаптировал данную 
модель специально под нужды 
сельского хозяйства, 

Hoftrаc 1280 также предназ-
начен для широкого спектра 
сельскохозяйственных работ. 
Этот надёжный помощник может 
пододвигать, грузить и раздавать 
корма, выталкивать и соскребать 
навозную массу, развозить сено 
или солому. Он подметает терри-
торию хозяйства, бурит отверстия 
для установки оград и опор, 
измельчает пни, пересаживает де-
ревья, а в зимний сезон – убирает 
снег. То есть, по сути, этому мини-
погрузчику под силу вся основная 
рутинная работа не только внутри 
ферм, но и снаружи. 

За счёт эксплуатационных 
характеристик современные 
хофтраки успешно заменяют 
привычные механизмы на агро-
предприятиях. К примеру, по 
грузоподъёмности мини-погруз-
чик Weidemann 1280 превосходит 

трактор «МТЗ-82», но при этом 
мощность его двигателя в два 
раза меньше. А расход топлива 
при операциях типа склади-
рования соломы (в складах), 
выгребания навоза и т. п. – в три 
раза меньше, чем у «МТЗ».

Среди других преимуществ 
погрузчика 1280 – компактная 
конструкция, низкий центр тяже-
сти и малый радиус разворота: 
в обычных стеснённых коровниках 
с узкими проходами все пре-
имущества – на их стороне. Кроме 
того, все его четыре колеса имеют 
постоянный контакт с поверхно-
стью, и машина двигается с мак-
симальным тяговым усилием и 
высокой манёвренностью. Погруз-
чик оснащён двумя подъёмными 
цилиндрами, которые обеспечи-
вают оптимальное распределение 
нагрузки на погрузочные рычаги и 
устойчивость. 

В 2020 году несколько моделей 
компании Weidemann, в том числе 
погрузчик T4512 и Hoftrac 1280, 
вошли в льготную программу 
финансирования АО «Росагроли-
зинг». А это значит, что у наших 
сельскохозяйственных предпри-
ятий теперь есть отличная воз-
можность приобрести надёжных 
помощников для производства 
на выгодных условиях. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WEIDEMANN 1280;
 Вес в стандартной комплектации ......................................... 2380 кг;
 Общая длина  ..............................................4,2 м, без ковша – 3,2 м;
 Мощность двигателя (макс.),  кВт (л. с.) ...........................  24,6 (33);
 Грузоподъёмность (макс.),  даН ................................................2,473;
 Аккумуляторная батарея  ..........................................................77 Ач;
 Генератор  .................................................................................... 65 A;
 Скорость движения  ............до 20 км/ч (опционально – до 30 км/ч);
 Высота подъёма ....................................................................2541 мм.

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

51-96-28
agroprofservice.ru2  H
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 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!

Этот год был богат на самые разнообразные собы-

тия. Для компании «АИВет» он стал продолжением 

пути длиною в более чем 20 лет, на котором мы помо-

гаем нашим партнёрам решать задачи защиты здоровья 

животных, повышения их продуктивности благодаря 

развёрнутой линейке современных ветеринарных пре-

паратов. Мы достигли новых результатов, успехов и 

надеемся, что наши инновационные программы позво-

ляют сельхозпредприятиям работать стабильно, демон-

стрировать рост производственных показателей.

Желаем, чтобы наступающий год стал для каждого 

из наших партнёров, коллег плодотворным, успешным, 

полным достижений. Чтобы он принёс только яркие, 

позитивные события, связанные как с профессиональ-

ной деятельностью, так и с личными планами. Будьте 

счастливы, здоровы, успешны во всём!

Коллектив 
ООО «АИВет»

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ПАРТНЁРЫ, ДРУЗЬЯ!

От лица сотрудников 
ООО «Зооветснаб» 
поздравляю вас 
с Новым годом!

2020 год был для нас непростым, 

противоречивым. Но стремление 

добиваться поставленных целей, 

двигаться вперёд, высокая профес-

сиональная ответственность позво-

ляли достигать всего намеченного. ООО «Зооветснаб» – на-

дёжный партнёр аграриев, много лет стабильно работающий 

на профильном рынке услуг, – продолжал активную дея-

тельность на благо сельхозпроизводителей Удмуртии, ведь 

только в сотрудничестве можно выполнять самые сложные 

задачи и развиваться.

Искренне желаю, чтобы 2021 год стал для всех партнёров 

«Зооветснаб» успешным, результативным, благополучным. 

Надеемся, что наше сотрудничество будет только укреплять-

ся. Примите пожелания успехов в делах, осуществления 

всех планов, реализации каждого начинания. И, конечно, 

крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!

И,

ым, 

ние 

й

Павел Викторович 
ВОРОБЬЁВ,
директор 
ООО «Зооветснаб»
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опрос механизации 
сельскохозяйственных 
работ – один из самых 
насущных в АПК. Агра-

риям нужна современная техника, 
однако, если говорить о тракторах, 
то, согласно официальной статис-
тике, их количество в хозяйствах 
ежегодно снижается, приводя 
к увеличению нагрузки на каждую 
единицу машинно-тракторного 
парка. В этих условиях хозяйства 
нуждаются в качественных высо-
копроизводительных и доступных 
механизмах, и тракторы китайско-
го производства успешно решают 
эту задачу. По состоянию на нача-
ло 2019 года в России в сегменте 
мини-тракторов работало уже 
более 60% агрегатов из Поднебес-
ной, подтверждая её статус одного 
из лидеров сельскохозяйственно-
го машиностроения. 

При этом надо отметить, что 
рынок собственной сельхозтехни-
ки в Китае начал формироваться 
ещё в 1950-х годах. Одним из 
крупнейших производителей 
сельскохозяйственных машин, 
а также строительной и автотехни-
ки является компания Foton Lovol 
International Heavy Industry Co., 
Ltd1. Компания по продажам 
комбайнов на внутреннем рынке 
занимает 70%, а также удержива-
ет лидирующие позиции в нише 
тракторов большой и средней 
мощности. FOTON LOVOL офи-
циально признана «Важнейшим 
предприятием по производству 
современной техники и внедрению 

передовых технологий в стране», 
«Лучшим научно-исследователь-
ским институтом», «Предприяти-
ем, находящимся под государ-
ственным контролем», «Самым 
известным брендом Китая», 
«Брендом с лучшим соотношени-
ем «цена – качество». 

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ
В странах Азии и СНГ техника 
LOVOL продаётся и успешно 
эксплуатируется уже несколько 
десятков лет, что говорит о её по-
пулярности и качестве. В Россию 
данный бренд пришёл не так дав-
но, однако именно на нём сегодня 
останавливают своё внимание 

многие аграрии. И это вполне обо-
снованно: надёжный и недорогой 
китайский трактор с обширным 
функционалом – это достойная 
альтернатива сельскохозяйствен-
ной продукции из Европы и США, 
покупка и техобслуживание кото-
рой выливается в «копеечку».

– Малые и средние хозяйства, 
которые сделали свой выбор 
в пользу LOVOL, отзываются 
о тракторе только положитель-
но: у него превосходная тяга, 
мощный двигатель, обзор, 
эргономика управления, простота 
конструкции, и всё это – по цене 
привычного МТЗ, – рассказывает 
заместитель руководителя центра 

сельскохозяйственной техники 
АО «АГРОКОМПЛЕКТ» Максим 
Возженников. – И самое главное: 
он полностью ориентирован на 
клиента. Сегодня сложно найти 
трактор, в котором бы не было 
большого количества электро-
ники, дорогостоящих узлов и 
агрегатов. А LOVOL имеет простую 
конструкцию, за счёт свободного 
доступа ко всем деталям и эле-
ментам после окончания гарантий-
ного срока хозяйства смогут его 
обслуживать абсолютно самостоя-
тельно в полевых условиях. 

Простота в сочетании с функ-
циональностью и надёжностью  – 
основные преимущества этого 

Техпарк / Тракторы

Трактор LOVOL: 
просто, надёжно, доступно
КИТАЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА LOVOL ДИНАМИЧНО ЗАВОЁВЫВАЕТ 
НЕОБЪЯТНЫЕ ПРОСТОРЫ МАТУШКИ-РОССИИ. БЛАГОДАРЯ КАЧЕСТВУ СБОРКИ, 
МОЩНОМУ ДВИГАТЕЛЮ, ПРЕВОСХОДНОЙ ТЯГЕ, ЭРГОНОМИКЕ УПРАВЛЕНИЯ И 
ОСОБЕННО – ПРОСТОТЕ КОНСТРУКЦИИ ТРАКТОРЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ ПРИШЛИСЬ 
ПО ДУШЕ АГРАРИЯМ. ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ДАННОГО БРЕНДА ДЕЛАЮТ И В УДМУРТИИ.

В
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Есть мнение

Юрий Николаевич ДЯГЕЛЕВ, 
председатель СПК «Коммунар» Глазов-
ского района Удмуртской Республики:

– В этом году мы приобрели два трактора 
LOVOL, они заменили МТЗ. Первый трактор 
уже отработал 100 моточасов, второй пришёл 
в СПК недавно. В основном используем их в мелких хозяйствен-
ных работах, один трактор задействован в сцепке с измельчите-
лем рулонов. Первое впечатление о технике – красивая! 
Мне нравится кабина – хороший обзор, есть кондиционер и ото-
питель. Осенью и зимой механизатор работает в лёгкой одежде, 
ему очень комфортно. Считаю, что сегодня китайская техника 
вышла на европейский уровень. А при нынешнем курсе евро её 
цена нас очень даже устраивает.

Александр Анатольевич РАССОХИН, 
директор ООО «Новомедянское» (Киров-
ская область, Юрьянский район):

– В 2020 году мы решили обновить 
линейку техники и вместо трактора 
большой мощности приобрели LOVOL 
ТB-804 мощностью 80 л. с. Я не вижу смысла 
содержать агрегат, который используется только 
на 50% от своего потенциала. 
Летом мы испытали его в поле с граблями-ворошилкой. Трак-
тор прекрасно справлялся, кондиционер работал превосходно, 
кабина герметичная – пыль не попадала, блок радиаторов тоже 
защищён от «затягивания» в него соломы. Сейчас он работает 
с резчиком рулонов, а также задействован на животноводчес-
ком комплексе. 
Почему выбрали именно этот бренд? В отличие от МТЗ, в трак-
торе LOVOL больше механики, нежели гидравлики, поэтому при 
большой нагрузке на органы движения нет такого износа, как 
в других марках. Он проще в обслуживании, дешевле обходится. 
Это и привлекло нашу инженерную службу. 

блокировки – 100%-ная блокиров-
ка при буксовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРАКТОРОВ LOVOL:

 Коробка передач собственной 
разработки;

 Передний мост с самоблокирую-
щимся дифференциалом;

 На тракторах от 50 до 
120 л. с. капоты и передняя 
облицовка выполнены из 
металла, а не из пластика, как 
у европейских;

«труженика» полей и ферм. На 
тракторе установлены коробка 
передач собственной разработки, 
передний мост с самоблокирую-
щимся дифференциалом, а также 
усиленная навеска и набор при-
цепных устройств в базовой ком-
плектации. Вал отбора мощности 
имеет прямой привод от двигателя 
через муфту сцепления. Транс-
миссия обладает двухдисковым 
сцеплением производства LUK, 
при этом первый диск включает и 
выключает привод ВОМ, второй – 
трансмиссию. Диски имеют раз-
дельное управление, то есть при 
остановке ВОМ трактор продолжа-
ет движение, а при его остановке 
ВОМ вращается. За счёт такой 
конструкции он агрегатируется 
разнообразным энергонасыщен-
ным навесным, полунавесным и 
прицепным оборудованием, к при-
меру, измельчителями рулонов, 
миксерами-кормораздатчиками, 
пресс-подборщиками и т. д.

LOVOL  – это европейские 
стандарты комфорта и безопас-
ности. Его новая кабина III по-
коления создана специально для 
российского рынка. Она оснащена 
широкими дверями, люком 
в крыше, задним открывающимся 
окном, круговым остеклением, 
подрессоренным сиденьем 
фирмы GRAMMER2, «лёгким» 
рулём с регулировкой наклона, 
отопителем и кондиционером 
с обдувом на все стёкла (на 360°). 
Органы управления расположены 
очень эргономично. Благодаря 

удобству и продуманности во-
дительского места механизатор 
может работать долго, без потери 
качества, большой усталости и 
вреда для здоровья. 

На территории Удмуртской 
Республики сервисные услуги по 
гарантийному обслуживанию и 
постгарантийному ремонту тракто-
ров LOVOL оказывает АО «АГРО-
КОМПЛЕКТ». Дилер давно 
работает с сельскохозяйственны-
ми предприятиями, имеет опыт, 
кадры, материально-техническую 
базу для оперативного решения 
любого вопроса, который может 
возникнуть у аграриев в ходе 
эксплуатации этих надёжных 
помощников в хозяйстве. 

ВСЕ ТРАКТОРЫ 
ОСНАЩЕНЫ:

 Новой кабиной с обогревателем 
и кондиционером;

 Дизельным двигателем с меха-
ническим ТНВД;

 Механической трансмиссией 
собственной разработки (РКПП, 
КПП, 4х4);

 Двухдисковым независимым 
раздельным сцеплением фирмы 
LUK;

 Внешним воздушно-масляным 
фильтром;

 Воздушным компрессором и 
ресивером;

 Усиленной навеской с двумя 
гидроцилиндрами;

 Тремя парами гидролиний;
 Дифференциалом переднего 

моста с червячным механизмом 

Мощность, 
л. с.

Габаритные размеры 
(ДxШxВ), мм

Масса, 
кг

Количество передач 
(вперёд/назад)

LOVOL TD-904 90 4530 х 2150 х 2900 4930 16F / 8R

LOVOL TD-1004 100 4530 х 2150 х 2900 4930 16F / 8R

LOVOL TD-1304 130 5060 х 2285 х 3100 6600 16F / 8R

 Двигатели с механическим ТНВД;
 Прямой привод ВОМ от двигате-

ля (через муфту сцепления);
 Кондиционер, балластные грузы, 

стерео в серийном оснащении;
 Стильный внешний вид;
 Эргономика рабочего места 

оператора. 
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Ч

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО 
ОТ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ, НО И ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ КОРОВ. УМЕНЬШЕНИЕ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА КОРОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. НАИБОЛЬШУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВА 
ДАЁТ ПО ЧЕТВЁРТОЙ-ПЯТОЙ ЛАКТАЦИИ, НО ОНА ДО ЭТОГО НЕ ДОЖИВАЕТ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
НЕ МОЖЕТ ОКУПИТЬ ЗАТРАТЫ НА ВЫРАЩИВАНИЕ.

тобы получить больше молока, многие 
животноводы в рационах увеличивают 
долю концентрированных кормов. 

Кроме того, дойным коровам скармливают 
много кислых кормов, например силоса, а сена 
и сенажа – мало. Вследствие этого в рубце 
нарушаются микробиальные процессы, раз-
вивается ацидоз, а это, в свою очередь, ведёт 
к дистрофическим и дегенеративным измене-
ниям в печени, нарушению воспроизводитель-
ной функции, рождению слабого потомства и 
к ухудшению качества молока.

Высококонцентрированный тип кормления, 
несбалансированность рационов по протеину, 
углеводам, витаминам и другим элементам, 
гиподинамия, отсутствие инсоляции – основ-
ные факторы нарушения метаболизма и 
развития иммунодефицитных состояний, при 
которых снижаются защитные силы и адапта-
ционные способности организма. Безусловно, 
любую болезнь проще предупредить, чем 
потом лечить животное. Поэтому специалисты 
компании «АгроВитЭкс» создали технологию 
«Кормоинжиниринг», которая помогает хозяй-
ствам существенно за короткий срок увеличить 
молочную продуктивность, а также снизить 
себестоимость молока и заболеваемость 
животных.  

«Кормоинжиниринг» – это комплексная 
система, которая включает полный анализ 
кормовой базы хозяйства, качества кормов и 
рационов, выявление основных проблем корм-
ления, снижающих эффективность производ-
ства, и последующую корректировку рационов 
в соответствии с конкретными задачами. Для 
коррекции рационов специалисты «Агро-
ВитЭкс» используют специализированные 
кормовые добавки, благоприятно влияющие на 
обменные процессы, переваримость кормов, 
устойчивость к заболеваниям и воспроизводи-
тельную функцию.

Поддержать рубцовое пищеварение и высо-
кую  молочную продуктивность при концентри-
рованном типе кормления поможет добавка 
РМЦ. Целлюлозолитические бактерии в составе 
РМЦ способствуют поддержанию условий 
для развития полезной микрофлоры рубца 
и лучшему усвоению питательных веществ 
корма. РМЦ содержит белковый корректор, 
противовоспалительные и иммуностимулирую-
щие биологически активные вещества, которые 
позволяют улучшить состояние копыт и про-
филактировать ламинит.

В транзитный период с целью профилак-
тики нарушения жирового обмена (кетоз, 
жировая дистрофия печени) и для подготовки 
коровы к потреблению после отёла больших 
объёмов кормов рекомендуется использо-
вать кормовую добавку «Витекс». Благодаря 
действию компонентов «Витекс» в организме 
высокоудойных коров стабилизируется энер-
гетический обмен, улучшается трансформация 
питательных веществ в продукцию, повышает-
ся антиоксидантный статус. 

Избежать негативного воздействия мико-
токсинов, которыми могут быть загрязнены как 
объёмистые, так и концентрированные корма, 
возможно введением адсорбента-пробиотика 
«Симбитокс». 

Приготовить качественные объёмистые 
корма и сохранить их питательность можно 
благодаря использованию комбинации хими-
ческого консерванта «Витасил» и биологичес-
кого консерванта «Фермасил». Скармливание 
консервированных кормов, приготовленных 
таким способом, сопровождается повышением 
продуктивности коров, что связано с увели-
чением переваримости питательных веществ, 
сохранением высокой энергии корма и повы-
шением его бактериальной безопасности.

«Созидаем настоящее с заботой о буду-
щем!» – девиз компании «АгроВитЭкс» и 
философия работы каждого её сотрудника. 
Команда «АгроВитЭкс» предлагает животно-
водческим хозяйствам технологию «Кормоин-
жиниринг», которая позволяет предупредить 
проблемы, связанные со здоровьем живот-
ных, а в случае наличия проблем – их успешно 
решить, что увеличивает долголетие высоко-
продуктивных коров. 

Продлеваем жизнь 
высокопродуктивных коров 
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ТЕХНОЛОГИЯ «КОРМОИНЖИНИРИНГ» ПОЗВОЛЯЕТ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ ИЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
СО ЗДОРОВЬЕМ ЖИВОТНЫХ, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ 
ДОЛГОЛЕТИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ.

www.agrovitex.ru
инстаграм: agrovitex_official

E-mail: info@agrovitex.ru  

О. В. ЛАТЫШЕВА, к. б. н., эксперт по кормам ООО «АгроВитЭкс»

Технологии / Про корм



 –  , 
Clostridium perfringens -

 -
.

. 
-

, 
.

lus sub l f -
.

.     ,  
-  ,  ,   -

.        , 
     .     : -

 B
1
, T-2, ,      B. subtilis 

 B. licheniformis     ,   -
 ,    ,   

.

«  . 

C.
.

- 

- 

« »
, . , 

www.agrovitex.ruÊ Î Ð Ì Î È Í Æ È Í È Ð È Í Ã РЕ
КЛ

АМ
А



48

Рынки / Птицеводство

НЕ ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Россияне предпочитают птицу. 
Это статистика. Конкурентов по 
частоте потребления у птицевод-
ческой продукции практически 
нет. Особенно любима покупа-
телями фермерская птица, тем 
более если речь – о вкусном 
продукте от честного фермера. 
Однако мини-птицеферм в Удмур-
тии немного. Почему?

Прежде чем разобраться 
в вопросе, взглянем на ту самую 
статистику, о которой говори-
ли выше. В первом квартале 
2020 года эксперты зафиксиро-
вали рост объёмов производства 
птицы, идущей на убой. Общий 
показатель – 1,6 млн тонн. 

Взлетающий бизнес?
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПТИЦЕВОДСТВОМ, МНОГИЕ НАЗЫВАЮТ 
СЕРЫМИ КАРДИНАЛАМИ: ОНИ ЕСТЬ, НО ЗНАЮТ О НИХ НЕ ВСЕ. ДЛЯ УДМУРТИИ ЭТО 
ТОЖЕ ХАРАКТЕРНО. ПОЧЕМУ МАЛЫЙ «ПТИЧИЙ БИЗНЕС» – ПОКА С «ПОДРЕЗАННЫМИ 
КРЫЛЬЯМИ» И СМОЖЕТ ЛИ ОН ВЗЛЕТЕТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ?

В финале года тоже ожидается 
динамика. Производство птицы 
выйдет на цифру в 6,74 млн т, это 
не кардинально (на 0,5%), но всё 
же больше того, что произвели 
в 2019-м.

Для интереса сравним: 
в 2020-м объём производства 
свинины в России составит около 
3,9 млн тонн. Мяса говядины – на-
много меньше, это вообще – не 
«птичий» противник. То есть 
по объёму производства птица 
в лидерах. Предложение пти-
цеводческой продукции растёт 
соизмеримо спросу. За последние 
десять лет россияне стали есть 
больше мяса на 9,1%, за 15 лет – 
на 42,2%. На долю мяса птицы 

приходится почти 47%, 
свинины – 35%, 
говядины – 15%, 
баранины – 1,9%, 
козлятины – 0,2%, 
других видов мяса – 
менее 1%. Цифры 
действительно говорят 
о том, что птицеводство 
не останется без потребителя, 
сохраняет и увеличивает темпы 
развития. Так что же останавли-
вает фермеров, не решающихся 
зайти на этот рынок?

 
ВЫГОДНО, НО ДОРОГО
«Фермерское птицеводство 
в Удмуртии ещё только разви-
вается, – отмечает генеральный 

директор ООО «Воршуд» 
Игринского района 

Снежанна Владими-
ровна Корепанова, 
одна из первых, кто 
открывает в Удмур-

тии крупный совре-
менный инкубаторий. 

– В основном эта ниша 
в республике освоена любителя-
ми птицы, активными предпри-
имчивыми людьми, которые не 
торопятся регистрироваться как 
фермеры.

Любое птицеводство – это 
капитальные вложения. А начина-
ющему предпринимателю, не 
имеющему стартового капитала 
в виде земли и помещений в соб-
ственности, получить кредит или 
оформить оборудование в лизинг 
тяжело. Вы должны изначально 
спросить себя, насколько знаете 

Лилия ЧЕХ

В 2020 ГОДУ В РОССИИ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО 6,74 МЛН Т ПТИЦЫ, 
ЭТО НА 0,5% БОЛЬШЕ ОБЪЁМА ПРОШЛОГО ГОДА. 
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эту тему, готовы её изучать, есть 
ли те, кто готов финансово под-
держать в начале пути.

Что касается идеи открытия 
инкубатория, она появилась из-за 
невозможности приобретения 
качественного инкубационного 
яйца, речь тогда шла об индюках 
кросса БИГ-6. Были предложения 
от ведущих компаний, которые 
занимаются ввозом импортного 
племенного материала, но они 
были доступны только оптови-
кам. Да, было хорошее инкубаци-
онное яйцо, но не всегда нужной 
породы или кросса птицы. А это 
важно для птицеводов. Так при-
шло решение открыть площадку 
по инкубации любого вида птицы 
с возможностью приобретения 
инкубационного яйца у ведущих 
поставщиков.

Наш инкубаторий рассчитан 
на одновременную закладку, 
как минимум, 24 тыс. инкуба-
ционных яиц кур. Инкубировать 
сможем все виды яиц птицы – от 
перепёлок до страуса. Соответ-
ственно, покупатели – население, 
живущее постоянно или в летний 
период в частном секторе, на 
даче, фермеры, любители птицы 
и большой процент сторонников 
здорового питания.

На следующий год мы под-
писали договоры на поставку 
инкубационного яйца кроссов ин-
дюков, кур, всех разновидностей 
уток, цесарок и гусей. К сожале-
нию, поставщиков яиц породной 
птицы пока не нашли.

Стартап инкубатория – до-
рогостоящий и долгий процесс. 
Для удачного старта надо делать 
всё основательно и продуманно, 
ошибки в этом бизнесе стоят до-
рого. На данный момент инкуба-
торий выстроен. Технологическое 
оборудование изготавливается, 
планируем установить его и на-
ладить до конца 2020 года».

Снежанна Владимировна, 
имеющая многолетний опыт 
разведения птицы, даёт реко-
мендации начинающим: «Самым 
большим спросом пользуются 
индюки, цветные бройлеры, утки. 
Наиболее выгодный вариант для 
фермера в птицеводстве – вы-
ращивать птицу с последующей 
реализацией мяса. Он и получает 
сегодня развитие в Удмуртии.

Фермерское птицеводство 
в целом рентабельно. Просто 
надо понимать, что здесь – свои 
правила. Помимо финансовых, 
это правила, установленные 
контролирующими органами. Все 

санитарные нормы и ветеринар-
ные требования разработаны 
с учётом особенностей птицы, и 
их нужно чётко придерживаться. 
При покупке птенцов следует 
обязательно проверять вете-
ринарные сопроводительные 
документы, учитывать качество 
приобретаемой птицы, тогда 
уменьшится количество вспышек 
птичьего гриппа, прочих инфек-
ций. Здоровая птица – доход 
в этом бизнесе».

ПТИЦА ОСОБОГО 
ПОЛЁТА
Местный предпри-
ниматель Олег 
Смирнов, имею-
щий опыт работы 
по выращиванию 
индюков, перепелов, 
цыплят-бройлеров, 
не вполне соглашается 
с мнением о том, что птице-
водство – дело выгодное. «Это 
больше хобби, чем бизнес, 
сомневаюсь, что на этом можно 
хорошо зарабатывать в объёмах 
ЛПХ или небольшого хозяйства. 
Реализация продукции – основ-
ная проблема, так как у фермера 
себестоимость продукции выше, 
цена мяса по сравнению с мага-
зинной – тоже (конечно, качество 
совсем другое). Но не каждый 
покупатель понимает, что фер-
мерский продукт – это совершен-
но иной вкус, иное качество, не 
спешит переплачивать за то, что 
полезнее и вкуснее».    

Выход для тех, кто всё-таки 
планирует войти в эту «реку», 
подсказывает Анатолий Нико-
лаевич Крысин из села Ягул 
Завьяловского района, много 
лет развивавший своё дело 
в рамках ЛПХ: «В птицеводчес-
ком бизнесе работаю почти 
15 лет и могу уверенно сказать: 
птица вряд ли подведёт с точки 
зрения прибыли. Даже если ты 
работаешь на уровне ЛПХ. Очень 
выгодно, допустим, заниматься 
индейкой. Это мы поняли ещё 

на старте, когда одними 
из первых в Удмуртии 

начали выращивать 
индеек и цесарок. 
Скажу больше: есть 
в республике спрос 
и на непривычных 

для многих в плане 
употребления мяса 

перепелов, мулардов, даже 
страусов. Так что работать в этой 
сфере нужно.

Правда, без трудностей не 
обойдётся. Сначала нужно по-
крыть такой пробел, как знания. 
Моя супруга, чтобы подучиться и 
понять специфику птицеводства, 
прошла обучение в Ставрополе. 
Оттуда мы поначалу и завозили 
яйцо. Второй момент – сложности 
с племенным материалом. Они 
тоже – основные у заводчиков. 
В Удмуртии нет селекционно-ге-
нетических центров по разве-
дению водоплавающей птицы, 
их вообще – дефицит в стране. 
Решали этот вопрос и вышли на 

башкортостанский племптице-
завод. Оттуда начали завозить 
инкубационные яйца и молодняк. 
Дело продвигалось. Мы себя 
не рекламировали, но покупа-
тель был всегда. Люди шли на 
качественный продукт. А он обес-
печивался во многом благодаря 
натуральным кормам. Это важный 
момент, его нужно учитывать 
птицеводам. Если конкурируешь 
с птицефабриками по качеству 
кормления, качеству продукта, 
можно не переживать в плане кли-
ентского спроса.

Меня часто спрашивают, 
сколько потребуется вложить 
на первом этапе, если хочешь 
заниматься «птичьим» предприни-
мательством? Могут быть разные 
варианты. Например, вы покупаете 
10–15 цыплят за, условно, 2 тыс. 
рублей. Решаете вопрос с со-
держанием. Затем – кормление. 
Здесь всё можно рассчитать и 
понять для себя «ценник». Всё 
сложнее с обследованиями, вет-
справками, разрешительными до-
кументами. Но если всё в порядке, 
через это можно пройти.

Самых больших расходов 
требует разведение мясных 
пород птицы. Для достаточной 
рентабельности, если брать 
простой пример с курами, нужно 
держать не менее 500 голов. 
Советую фермерам осваивать эту 
нишу. В этом году мы переехали 
в другой регион. Но и на новом 
месте жительства работаем 
в сфере птицеводства». 

НИША ФЕРМЕРСКОГО ПТИЦЕВОДСТВА В УДМУРТИИ ОСВОЕНА 
ЛЮБИТЕЛЯМИ ПТИЦЫ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМИ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ФЕРМЕРОВ.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОИЗВОДСТВА ПТИЦЫ (ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ)
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, 2019 Г.



50

Свойствен ли такой оптимизм 
для заводчиков других видов 
птиц? Например, гусей?

БЕЗ РУБЛЯ ТОЖЕ 
КЛЮЮТ
Мало кто помнит, что в дорево-
люционные годы наша страна 
была мировым лидером по 
гусиному поголовью, экспорти-
ровала миллионы гусят. Позже 
гусеводство развивалось, но уже 
не семимильными шагами, и 
постепенно стало альтернативой 
традиционным направлениям 
разведения птицы. Эксперты в ка-
честве примера любят приводить 
2012 год, когда доля гусятины 
в общем объёме произведённо-
го в России мяса птицы была 
меньше одного процента. Тогда 
как в странах с развитым пти-
цеводством это водоплавающее 
в общем поголовье занимало ни 
много ни мало 25%. Гусятина и 
сейчас курятине не товарищ. В от-
личие от своих «куриных собра-
тьев» она – не частое украшение 

стола. Да и в целом гусеводство 
как предпринимательство – не 
самый распространённый бизнес 
в регионах.

В Удмуртии первая гусиная 
ферма появилась только в этом 
году. Создана она стараниями 
селтинского предпринимателя 
Анны Васильевны Столбовой, по-
лучившей на развитие дела грант 
«Агростартап» 1,99 млн рублей. 
В её КФХ сегодня – 150 голов 
гусей линдовской породы.

«Мне не совсем понятно, по-
чему ниша, связанная с гусевод-
ством, так долго не была занята, 
если мы говорим о местных 
фермерах, – делится 
мнением заместитель 
главы КФХ Леонид 
Алексеевич Стол-
бов. – Это направ-
ление выгодно, мы 
видим, что на гусей 
есть спрос. Особенно, 
конечно, в предновогодний 
период. Жареный гусь – лучший 
«гость» на праздничном столе. 

Сейчас продажи идут неплохо, 
покупатели есть и среди сельских, 
и среди городских жителей, уже 
и постоянные – те, кто о нас знает.

Вместе с тем понимаем, что 
гусь – сезонный продукт. По-
этому задумываемся о развитии, 
планируем приобрести коптиль-
ную установку, чтобы предлагать 
покупателям вкусную гусятину 
горячего копчения. Думаем, этот 
продукт тоже заинтересует тех, 
кто предпочитает данный вид 
мяса. Но пока всё-таки прораба-
тываем вопрос спроса. Надеемся 
увидеть положительные резуль-
таты, тогда будем развиваться 
и в плане розничных продаж, и 
в плане поставок копчёностей 
в магазины».        

Местным предпринимателям, 
пожелавшим влиться в движение 
гусеводов, стоит знать о некото-
рых моментах, считает Леонид 
Алексеевич: «Если меня спросят, 

стоит ли заниматься гусе-
водством как бизнесом, 

отвечу положительно. 
Мы бы развивали 
направление, даже 
если бы не полу-
чили грант. «За» в 
этом деле выступает 

главный момент – не-
прихотливость птицы, 

понятные условия содержания 
и кормления. Другой плюс – не 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПТИЦЫ НА УБОЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ
(ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ) В РФ, 2012-2019 ГГ.

нужно нанимать много работ-
ников. В нашем деле трудовой 
ресурс минимален. Но есть 
определённые правила, которые 
в гусеводстве стоит учитывать.

Гуси любят «водную свободу», 
им нужно плавать. Благодаря 
такой возможности они быстрее 
растут, реже болеют. Поэтому 
предприниматель должен обяза-
тельно решить вопрос с наличием 
водоёма. Поскольку мы разводим 
ещё и рыбу, у нас с этим проблем 
нет – гуси плавают в имеющемся 
пруду. Плюс, безусловно, должны 
быть достаточные площади для 
выпаса гусей. У нас это порядка 
трёх гектаров. Ещё одна труд-
ность, с которой может столкнуть-
ся начинающий фермер, касается 
закупки гусят. Мы, допустим, 
приобретаем не в Удмуртии, здесь 
с этим небольшие проблемы. 
Нашли поставщика в Татарстане, 
предлагающего хорошую породу – 
крупную, обеспечивающую почти 
100%-ную сохранность поголовья. 
И берём уже подросших гусят, 
обязательно привитых. Чтобы 
в будущем минимизировать за-
траты, планируем выращивать 
собственное зерно, идущее на 
корм птице. Тем более что хотим 
наращивать поголовье – со 150 до 
500 птиц».

ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ
В республике есть немало при-
меров того, как мини-птицефермы 
разрастались, давали результат, 
становились рентабельным биз-
несом. Но есть и другие факты, 
говорящие не в пользу «птичьих 
историй». Работавшие в этой сфе-
ре специалисты, не пожелавшие 
раскрывать своё имя, отмечают: 
в Удмуртии был ряд не вполне 
успешных проектов по выращива-
нию птиц. Речь преимущественно 
идёт об экзотических видах. 
Например, о страусах. Поначалу 
в силу своей нестандартности 
проекты продвигались, но затем 
замедляли ход и вообще сворачи-
вались. Эксперты называют две 
причины: финансы и надзор.

Нужны внушительные 
средства, серьёзная строка рас-
ходов – покупка технологического 

Рынки / Птицеводство

В СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ ПТИЦЕВОДСТВО 
«ПО-ФЕРМЕРСКИ» ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 
ЛУЧШЕ. ТАМ УЖЕ НАРАБОТАН 
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ОПЫТ. 
ХОТЯ СЛОЖНОСТИ ТОЖЕ ЕСТЬ.



51

№ 10 (192) декабрь 2020 г.

Агропром Удмуртии 

оборудования. Оно дорогосто-
ящее, но без него, понятно, не 
обойтись. Если предприниматель 
намерен выращивать птицу и сам 
же обеспечивать её забой, по-
требуется ещё и оснащение мест 
убоя, приобретение оборудования 
для мини-цехов. В этой сфере 
действуют свои регламенты. Пред-
стоит решать вопросы с разреши-
тельными документами, наличием 
обученного персонала. Опытные 
сотрудники – это тоже «головная 
боль» фермера-птицевода, у нас 
дефицит кадров в этой сфере. На 
обучение работников потребуются 
средства, не говоря уже о фонде 
заработной платы. 

Нужно быть готовым и к актив-
ностям со стороны контролирую-
щих служб. Птицеводство – сфера 
высоких рисков, и со стороны 
надзорных органов к ней предъ-
являются жёсткие требования. 
Под надзором находится всё – от 
кормления до процесса убоя, для 
каждого этапа – свой регламент. 
Особенно сложно фермерам 
приходится в период вспышки 
инфекционно-вирусных забо-
леваний птиц. Если в регионе фик-
сируются такие факты, проверок 
не избежать. И это как минимум. 
Ситуация нередко приводит 
к принудительному уничтожению 
поголовья. Не каждый способен 
выдержать недремлющее чинов-
ничье око, проверки, финансовые 
трудности. Многим проще в малых 
объёмах выращивать птиц для 
себя, чем выходить на уровень 
КФХ, ИП, ООО.

Надежда Вячеславовна, живу-
щая в пригороде Ижевска и почти 
десять лет занимавшаяся раз-
ведением индеек, выращиванием 
индюшат, в итоге ушла из биз-
неса. «По сути, это было сложно 
назвать предпринимательством, – 
рассказывает она о работе, 
оставшейся в прошлом. – Затрат 
немало, финансового эффекта – 
минимум. Но, наверное, здесь 
дело в объёмах, мы содержали 
порядка 40 голов птицы. Этого 
оказалось не так много, чтобы 
говорить о бизнесовой истории. 
Если вы хотите, чтобы «пти-
чий бизнес» взлетел, советую 
выходить на другие масштабы. 
Большой проблемой для нас был 
выгул птицы, для этого требуют-
ся немалые площади. Простор 
и свобода нужны индюкам, как 

воздух. Если за день вдоволь не 
нагуляются, останется нерас-
траченная энергия, птица, что 
называется, будет плохо себя 
вести. Индюки любят забираться 
на высоту, летать, и если они 
находятся в открытом простран-
стве, могут покинуть пределы 
подворья.

Особого внимания требует 
кормление. Многие думают, 
что индюки всеядны, а потом 
сталкиваются с проблемами роста 
и набора веса птицы. Ей требуется 
полезный питательный корм, 
причём нужно тщательно проду-
мывать суточный рацион. Основа 
питания – зерно, горох. Они во 
многом покрывают потребность 
в белке. Хорошо вводить в рацион 
свежую зелень, пророщенное 
зерно, сено, солому, чтобы 
обеспечивать птичий организм 
витаминами, микроэлементами. 
Не откажется птица от жмыха, 
шрота, мясокостной, рыбной, 
мясной муки, что тоже хоро-
шо в плане насыщения 
полезными вещества-
ми. Если хочется 
получить в итоге 
нежное, сочное 
индюшачье мясо, 
стоит включать 
растительное масло, 
грецкие орехи. Осторож-
но я бы советовала относиться 
к комбикормам. Иногда завод-
чики покупают дешёвые аналоги 
качественного продукта. Потом 

это плохо сказывается на росте 
пернатых, их развитии, здоровье 
в целом. Есть много других нюан-
сов, важных для птицеводов. Сама 
вновь становиться заводчиком 
птиц не планирую. Это тяжёлый 
труд, окупающийся только при 
соблюдении всех требований».

КАК У НИХ?
В соседних регионах птицеводство 
«по-фермерски» чувствует себя 
лучше. Там уже наработан опре-
делённый опыт. Хотя сложности 
тоже есть, особенно с качеством 
инкубационного сырья.

«Лидируют на рынке, безу-
словно, Центральный и Южный 
федеральные округа, так как 
здесь проще всего обеспечить 
птицу кормами, – рассказывает 
о ситуации в других регионах ру-
ководитель научного консульта-
ционного центра по разработке и 
трансферу системных технологий 
в ветеринарии и сельском хозяй-

стве Санкт-Петербургского 
госуниверситета вете-

ринарной медицины, 
кандидат ветеринар-
ных наук Светлана 
Владимировна 
Щепеткина. – Вместе 

с тем, например, и 
на Северо-Западе есть 

возможность заниматься 
птицеводством, используя адапти-
рованные породы птиц.

По поводу ренты от бизнеса 
могу сказать, что он прибыльный, 

если правильно налажена техно-
логия содержания, кормления, 
гигиены, ветеринарных обработок 
птицы.

Наиболее перспективны ниши, 
где можно за короткое время и 
без особых условий получить 
полноценную, качественную, безо-
пасную продукцию. При этом она 
должна быть доступна практиче-
ски любому сегменту рынка. На 
мой взгляд, эта ниша – выращива-
ние цыплят-бройлеров».   

Вне зависимости от региона, 
ключевым эксперт называет воп-
рос сбыта: «Его нужно просчи-
тать изначально. Мало вложить 
средства и вырастить птицу, 
важно понимать, кто и в каком 
количестве будет её покупать. 
Зачастую логистика съедает всю 
прибыль.

Рассуждая о перспективах, 
отмечу, что существует проект 
«Идеальная ферма». Смысл в том, 
что фермер заранее оценивает по-
требность региона в мясе, молоке, 
яйце, овощах и зелени, строит 
сельскохозяйственный комплекс 
«под ключ» с учётом всех требо-
ваний. Здесь в приоритете – но-
вации. Навоз и помёт, например, 
используются в теплице в качестве 
органических удобрений, источни-
ков биоэнергии.

Ферм таких ещё в стране нет, 
а вот теплицы, в которых без 
дополнительного отопления и 
расхода электроэнергии в минус 
38 поддерживается 20 градусов, 
уже есть. Знаю, что подобные 
проекты реализуются на Дальнем 
Востоке и в Ярославской об-
ласти». 

ФЕРМЕРСКОЕ ПТИЦЕВОДСТВО В ЦЕЛОМ РЕНТАБЕЛЬНО. 
ПРОСТО НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ – СВОИ ПРАВИЛА.
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НОВЫЕ ИМЕНА
В ходе анализа молочного рынка России 
выявлено, что основной спрос на пакетиро-
ванное молоко наблюдается среди городского 
населения. При выборе товара покупатели 
обращают внимание на производителя, срок 
годности, цену, жирность, упаковку. Сегодня 
весьма популярны продукты, в состав которых 
входят пробиотики, витамины, клетчатка и 
другие полезные компоненты. На смену моло-
косодержащей еде всё чаще приходят йогурты, 
сыры, сметана без растительных компонентов.

Как заявляют в «Союзмолоко», весной 
этого года в связи с карантином наблюдался 
резкий всплеск спроса на молокопродукты, 
в мае ситуация выровнялась. По мнению пред-
ставителей нацсоюза, дальнейшая динамика 
будет зависеть от общих тенденций в экономи-
ке. Кроме того, на рынок влияют глобальные 
тренды: популяризация ЗОЖ, занятия спортом.

Одновременно в Удмуртии отмечается рост 
среднедушевого потребления молока. Ожида-
ется, что по итогам 2020 года этот показатель 
на душу населения составит 249 кг – это выше, 

чем в среднем по России. За первое полугодие 
потребление молока в республике составило 
124,6 кг, в прошлом году за аналогичный 
период – 121,9 кг. По итогам 2020 года валовое 
производство должно подняться на уровень 
586 кг на человека, товарное – 479 кг.

Свой вклад в обеспечение населения 
молочной продукцией вносит и малая перера-
ботка. В текущем году в республике построено 
несколько мини-заводов по переработке 
молока, в том числе благодаря гран-
товой поддержке со стороны 
республиканского Минсельхоза.

Фермер Наталья Алексан-
дровна Усманова получила 
грант в размере 15 млн руб. по 
направлению «Семейная фер-
ма», эти средства она направила 
на создание собственной сыроварни. 
От идеи до первого результата прошло более 
10 лет. Наталья в домашних условиях освоила 
производство всей группы сыров «Паста 
Филата» –  это так называемые вытянутые 
сыры, к которым относятся такие известные, 

как итальянские моцарелла, качокавалло, про-
волоне, буррата, кавказские сулугуни, чечил и 
другие. Варит Усманова и рассольные халуми, 
адыгейский, фету, полутвёрдые азиаго, мон-
тазио, качотта и мягкий жирный камамбер, 
покрытый белой плесенью.

Как призналась фермер в одном из 
интервью, дело пошло не сразу. «Мой первый 
сыр был просто страшный, я уже хотела всё 

забросить, но профессиональные советы 
сыровара из Нижнего Новгорода 

вернули мне уверенность в себе. 
Постепенно я поняла свои не-
доработки, стала с точностью 
соблюдать технологический 

процесс, проводить правильную 
обработку холодильников, сырных 

головок. Сейчас некоторые сыры я де-
лаю, как говорят, с закрытыми глазами».

Кроме сыра, женщина делает творог, 
сметану, масло – на всю продукцию есть 
покупатели. Чтобы увеличить объём произ-
водства, в июле этого года Наталья Усма-

Переработка / Молоко

Чего стоит 
молокозавод построить
УДМУРТИЯ УВЕРЕННО ДВИЖЕТСЯ К ПЕРВЫМ ПОЗИЦИЯМ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ 
МОЛОЧНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ КАК В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ТАК И ПЕРЕРАБОТКИ 
МОЛОКА. ПРИ ЭТОМ НАРЯДУ С КРУПНЫМИ ИГРОКАМИ МОЛОЧНОГО РЫНКА 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ НЕБОЛЬШИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЧЕЙ ПРОДУКТ ВПОЛНЕ 
МОЖНО ОТНЕСТИ К КАТЕГОРИИ ФЕРМЕРСКИХ, ПРОЧНО АССОЦИИРУЮЩИХСЯ 
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С КАЧЕСТВОМ И НАТУРАЛЬНОСТЬЮ.

Мария РУСАЛЁВА
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нова приступила к строительству фермы 
с сыроварней. Фермер работает в формате 
ЛПХ, реализуя продукцию клиентам 
через соцсети, интернет-магазин 
производитель пока не может 
себе позволить.

Ещё один грантооблада-
тель – Александр Геннадьевич 
Корепанов из Игринского 
района – известен в Удмуртии 
тем, что восстановил исчезнувшую 
деревню Мувыр и создал там сельхоз-
производство: начал держать скот, произ-
водить зерно и корма, получать молоко. 
Следующий шаг – открытие собственной 
переработки. Об этом он мечтал давно, 
а осуществить задуманное помог грант 
в 10 млн руб., пришлось вложить немало 
и своих средств. В скором времени начнёт 
выпускать пастеризованное молоко, йогур-
ты, мягкие сыры.

Толчком к открытию нового направ-
ления деятельности для фермера стало 
желание развиваться и расширяться. Но 
поскольку хозяйство ограничено в земель-
ных ресурсах, решили пойти по такому 
нелёгкому пути, как собственная перера-
ботка. Собственную переработку открыло 
и ООО «Агровиль» Воткинского района. 
Здесь освоили производство французских 
козьих сыров Бюш де Шевр, а также начали 
выпускать творог, йогурты, кефир, цель-
ное питьевое молоко, и вся эта продукция 
из «живого» козьего молока – его не 
нормализуют сухим молоком, не вносят 
загустителей и стабилизаторов. Продук-
ция уже поставляется на рынок, в том числе 
московский.

 
СЫРЬЁ МОЁ  
И если переработчики козьего молока стоят 
особняком – у них другое сырьё, то у тех, 
кто перерабатывает или только планирует 
начать своё дело, встаёт вопрос: а хватит 
ли на всех коровьего молока? Да, стадо 
коров в Удмуртии растёт, но и в рядах пере-
работчиков каждый год появляются новые 
имена. А есть ли у рынка потребность 
в таком количестве молочной продукции, 
другими словами, будет ли она востребова-
на? Казалось бы, на полках магазинов без 
того предостаточный выбор продукции 
на любой вкус и кошелёк...

«Сырья будет достаточно 
всем, – не сомневается замди-
ректора СХПК им. Мичурина 
Вавожского района Надежда 
Валерьевна Красильнико-
ва. – При этом важно не только 
количество, но и качество. Для 
изготовления продукции мы берём 
молоко, полученное на ферме, где дойка 
осуществляется с помощью робота-до-
яра, – там оно более качественное. Лучше, 

чтобы сырьевая база была своя. В этом 
случае знаем, чем кормим и чем лечим 

коров, и можем поручиться, что 
продукт натуральный и 

безопасный.
Миссия нашего 

предприятия из-
начально состоит 
в том, чтобы обеспе-

чить сельских жителей 
качественной молочной про-

дукцией. Ведь известно, что люди сейчас 
стали отказываться от содержания скота на 
ЛПХ, в то же время они уделяют внимание 
качеству питания и не хотят покупать, что 
придётся. Кроме того, за счёт создания 
переработки мы смогли открыть новые 
рабочие места».

Александр Геннадьевич Корепанов также 
уверен, что сырьё – это первое, чем должен 
озаботиться будущий переработчик. У фер-
мера молоко своё, при этом не планирует 
сразу перерабатывать получаемое сырьё 
в полном объёме. «Важно иметь свою сы-
рьевую базу, –  говорит он. – Пусть понача-
лу сырья будет не так много, со временем, 
если будет потребность в увеличении объё-
мов производства, можно наладить закуп 
у других сельхозпроизводителей. Мощность 
завода – 3 т в смену, на первых порах будем 
перерабатывать до 500 кг, а там будет 
видно – сначала нужно выйти с продуктом 
на рынок, завоевать покупателя».

Что касается вопроса «Куда по-
ставлять?», то тут предприниматель из 
Мувыра полагается на свои связи и добрую 
репутацию. Уже есть предварительные 
договорённости, но в конечном итоге 
будет востребован продукт на рынке или 
нет – зависит от качества, считает фермер. 
«У нас сырьё 100% высшего сорта. Кор-
мим скот своими кормами. И продукцию 
также планируем выпускать качественную, 
вкусную», – делится Александр Генна-
дьевич. Хотелось бы предпринимателю 
поставлять свой товар в социальные 
учреждения района – детские сады, школы 
и т. д. В Мувыре начнут с производства 
молока, сметаны, творога, йогурта, а затем 
будут изготавливать сыр.

В СХПК им. Мичурина поначалу выпуска-
ли только пастеризованное молоко, но 

со временем появилась потреб-
ность в производстве сметаны, 
йогурта, творога. Как отмечает 
Надежда Валерьевна, легче 
сбывать товар, когда представ-
лена вся линейка молочки.

Любая молочная продукция 
пойдёт на ура, если она хорошего 

качества, не сомневается директор «Игра-
молоко» Лев Александрович Акилов: 

«Востребовано всё, но будут ли 
брать именно твоё – зависит от 

качества. Покупатель выбирает, 
что лучше и вкуснее. Не будешь 
«бодяжить» – значит, продукт 
будет пользоваться спросом – 

не сможешь всех желающих 
обеспечить им. Именно так про-

изошло в нашем случае: покупатели 
оценили качество, и теперь мы не можем 
в полном объёме удовлетворить спрос, 
который  есть на нашу продукцию. Есть 
мощности, но не хватает сырья. Поэтому 
именно сырьё – один из основных вопро-
сов для переработчика.

Важен настрой и желание развиваться. 
Мы, в частности, будем строить сырный цех 
площадью 1500 кв. м, выпускать 10 видов 
сыров, которые будем поставлять как по 
Удмуртии, так и за пределы республики».

 
ГОТОВЬТЕ ДЕНЬГИ
Молокозавод открыть – не поле перейти: 
дело это хлопотное и затратное. Александр 
Корепанов – фермер со стажем, понимал, 
что придётся нелегко. Тем, кто решит от-
крыть свою переработку, он советует начать 
с земли и проекта. А ещё, конечно, под-
готовиться финансово. «Со строительством 
молокозавода я капитально закредитовал-
ся, – говорит фермер. – К тому же в планы 
вмешался коронавирус – всё подорожало. 
В итоге я вложил в строительство 10 млн 
грантовых средств плюс 7 млн руб. своих 
денег. Сейчас нужно платить 145 тыс. руб. за 
подводку электричества. Раньше такими воп-
росами занималось государство. Лучше бы 
проекты заводов были типовые, потому что не 
все они идеальны.

Очень много возникает нюансов, и все они 
связаны с деньгами. К тому же у нас произо-
шла неприятная история с поставщиком, кото-
рый не выполнил свои обязательства, в итоге 
хотели запустить производство в декабре, 
но сейчас понимаем, что до Нового года не 
успеем. Расходов много, нужно платить лю-
дям зарплату, а предприятие, которому сдаём 
молоко, не рассчиталось с нами, задолжало 
серьёзную сумму».

Открывая молочный цех, предпринима-
телю важно не только оформить документы 
на бизнес, но и получить разрешение на 
розничную реализацию молочных продуктов, 
документы на транспортировку продукции, ве-
теринарные документы, сертификат качества.

«Нашу сегодняшнюю работу в рамках ЛПХ 
нельзя сравнивать с работой действующего 
производства, – говорит Наталья Усманова. – 
Но для меня очевидно, что процесс создания 
перерабатывающего завода сопряжён со 

МОЛОКОЗАВОД ОТКРЫТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ: 
ДЕЛО ЭТО ХЛОПОТНОЕ И ЗАТРАТНОЕ.
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многими трудностями, так как для маленьких 
производств практически нет правил соответ-
ствия, и приходится каждый раз что-то приду-
мывать. Уже примерно знаю, какие проблемы 
нас ждут впереди: это поиск дополнительного 
рынка сбыта, согласования с контролирующи-
ми органами, маркировка, создание кормовой 
базы (скот свой), возможно, ХААСП».

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первый шаг к открытию переработки – 
это всегда поиск (или, как в случае наших 
фермеров, строительство) помещения. Оно 
обязательно должно быть с водопроводом и 
водоотводом, электричеством, отоплением, 
вентиляцией. А стены должны быть из легко-
очищающегося материала, например плитки.

Следующий этап – подбор оборудования. На 
рынке в России из зарубежных производителей 
лидером по поставкам является оборудова-
ние из Польши и Китая, есть также датские 
и итальянские. При этом достаточно широко 
представлена продукция и отечественных про-
изводителей.

Для выбора подходящего оборудования 
нужно рассчитать, сколько молока потре-
буется перерабатывать ежедневно, а также 
какой ассортимент будет изготавливаться на 
производстве в целом. Также нужно посчитать, 
насколько будет загружено оборудование на 
протяжении дня.

При заказе оснащения для своего мини-за-
вода стоит особенно внимательно отнестись 
к выбору завода-изготовителя. Рекомендуется 
просмотреть уже реализованные проекты 
в работе и поговорить с их владельцами.

Приобретаемое оборудование должно 
соответствовать санитарным нормам. Если 
некоторые приборы могут видоизменяться 
в зависимости от производственной мощности, 
то без следующих агрегатов точно не обойтись: 
ёмкости для приёмки и хранения сырья; сепа-
раторы (нужны не только для обезжиривания 
молока, но и для его очистки от посторонних 
примесей); гомогенизаторы (применяются для 

сливок и молочных консервов); пастеризаторы 
и охладители; установки для производства тво-
рога, сыра, сгущённого молока; гигиенические 
и упаковочные аппараты.

Чтоб не покупать всё оборудование по 
отдельности, стоит сразу купить модульное 
предприятие. В зависимости от пожеланий 
заказчика молочный цех может быть разной 
производительности: до 500 кг переработан-
ного молока в сутки, до 1 т, до 2 т и т.д. Более 
крупные модули могут иметь производитель-
ность свыше 20 т в сутки.

Помимо агрегатов, производству нужны 
рабочие руки. Александр Корепанов вопрос 
обеспечения кадрами решил за счёт обучения 
желающих через соцзащиту. У СХПК им. Мичу-
рина в своё время проблем с работниками не 
было: на переработку привлекли жён механиза-
торов хозяйства.

СБЫТ И СПРОС
«Открывая перерабатывающее производство, 
надо понимать, сколько проблем и дополни-
тельных затрат добавится, – уверяет Надежда 
Красильникова. – Хоть вы будете перерабаты-
вать 3, хоть 20 т, надо выбрать (или построить) 
помещение, купить оборудование, которое 
затем придётся обслуживать, важно найти 
рынок сбыта, наладить поставку. Надо быть 
готовым к проверкам, выдерживать нормати-
вы, ведь контролирующие органы, как правило, 
приходят с целью наказать.

В плане сбыта немаловажно и то, где распо-
лагается перерабатывающее предприятие. Если 
«Путь Ильича» находится рядом с городом, 
где много едоков, то нам из-за удалённости 
приходится сложнее. С реализацией проблем 
нет, но доставка влечёт немалые затраты: это 
и необходимость в собственном автопарке, 
покупка ГСМ. Мы поставляем продукцию в ма-
газины Можгинского, Вавожского, Увинского 
районов, наши машины ежедневно проезжают 
по 200–250 км».

Территориальное расположение мини-заво-
да – один из важнейших вопросов. Считается, 

что бессмысленно планировать мини-цех на 
удалённости более 70 км от места продаж, ина-
че расходы на топливо будут очень большими, 
производство окажется низкорентабельным 
или нерентабельным.

Хорошим вариантом для размещения 
является пригород (в пример можно при-
вести успешный опыт АО «Путь Ильича», 
ООО «Заря»), однако и тут есть свои нюансы. 
Например, в крупном городе ниша может быть 
занята устоявшимися лидерами отрасли, и но-
вичку не найдётся места. Самый оптимальный 
вариант – запускать производство в небольших 
посёлках. В своём районе производителю, ко-
торого знают «в лицо», будет больше доверия.

Важность расположения завода заключа-
ется ещё и в том, что доставлять товар в мага-
зины необходимо в первой половине дня, так 
как молочная продукция – скоропортящаяся, 
и реализовать её большую часть желательно 
в день доставки. Производитель должен тща-
тельно оценить свои возможности – справится 
ли с доставкой один автомобиль или нужно 
приобретать (нанимать) дополнительный 
транспорт. Важно помнить и про высокую 
температуру летом, когда есть риск доставить 
в магазин молоко, которое начинает киснуть. 
Поэтому лучше иметь автомобиль с системой 
охлаждения. Ну и, конечно, надо заложить 
в расходы зарплату водителя-экспедитора.

Спрос – это главный критерий развития 
нового молокозавода. Пусть даже поначалу 
объёмы переработки будут невелики, при гра-
мотной организации производство всё равно 
будет доходным. Известно, что усреднённая 
дозволенная наценка на молочную продук-
цию – 25–40%. Выше поднять цену нельзя, так 
как молоко относится к социально важным 
товарам, и его стоимость контролируется 
государством. С учётом цены реализации 
окупаемость молочного бизнеса происходит 
в течение одного года или двух лет. Возможно 
и раньше – всё индивидуально.

В любом случае опытные переработчики 
уверяют: чтобы производителю завоевать  своё 
место под солнцем, его продукт должен быть 
качественным. Потребителя можно обмануть 
только один раз. Радует, что большинство тех, 
кто берётся за переработку, настроено рабо-
тать честно и, что особенно важно, с душой.

Переработка / Молоко

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПРОИЗВОДСТВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 
ПРАВИЛ СООТВЕТСТВИЯ, И ПРИХОДИТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ 
ЧТО-ТО ПРИДУМЫВАТЬ. 
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– Бык – как хамелеон. С виду 
спокойный, он может быстро 
измениться и показать свой 
нрав. Его жертве можно только 
посочувствовать. Тем более 
что у быка – молниеносная 
реакция, высокая стартовая 
скорость, умение в секунду обе-
зоруживать обидчика.
Кроме того, быки очень злопа-
мятны, сразу узнают недругов, 
но зато и крепко привязывают-
ся к хозяину.        
Не стоит думать, что все они – 
«на одно лицо». У каждого – 
свой характер. Благодаря этому 
многие из них запоминаются. 
Помню быка по кличке Орден, 
привезённого из Татарстана. 
Это была настоящая махи-
на – животное весом больше 
полутора тонн. Орден подпу-
скал к себе только конкретного 
бычника, других не признавал. 
Проблема была в том, что он 
отказывался давать генетичес-
кий материал. Полгода искали 
к нему подход, даже кормили, 
«как в ресторане». Но результа-
та не было. Тогда я, уже совсем 
отчаявшись, подошёл к Ордену 
и сказал: «Не сделаешь дело – 
пустим на колбасу». Можно не 
верить, но после этого работа 
пошла!  
С этим животным при особом 
подходе можно договориться. 
Будем надеяться, что и с «ка-
лендарным быком» сможем 
найти общий язык! 

– Для меня 2021 год символи-
чен вдвойне. По роду профес-
сии работаю с быками, плюс 
к этому я и сам родился в год 
Быка. Привык всегда надеяться 
на себя, а не на цифры, но 
всё-таки хочется верить, что 
«двойная символичность» 
принесёт в 2021 году много 
хорошего.   
Мне повезло, что работаю 
с такой породой быков, как 
герефорды. Её представители 
ломают стереотипы. Все при-
выкли думать, что бык – это 
агрессор. Но герефорды со-
вершенно другие. Они вполне 
миролюбивые, спокойные, 
порой даже флегматичные. 
Не зря их в шутку называют 
«вялые коровы».
Для фермера это вообще 
настоящий подарок. Порода 
неприхотлива, хорошо пред-
расположена к откорму, а 
главное – даёт отличное мясо, 
из которого получаются от-
менные деликатесы. Я всегда 
говорю: лучшая колбаса – это 
кусок вкусного мяса.
Пусть год Быка принесёт нам 
«герефордское» спокойствие, 
мир, стабильность и, конеч-
но, вкусную мясную жизнь. 
Откормленный фермерский 
бычок это точно обеспечит! 

– Думаю, есть некоторая 
связь между фамилией и её 
«владельцем». О себе гово-
рить нескромно, а вот о своих 
родных – Быковых – скажу 
с удовольствием.
Мой сын целеустремлён-
ный, настойчивый, упорный 
в хорошем смысле слова. 
Если поставил задачу – решит. 
Сильный характер проявляется 
и в работе, и дома. В труде он 
активен и напорист, для семьи 
с рвением сделает всё и даже 
больше. 
Такой же характер – у пле-
мянника. Он – начинающий 
фермер. Ему многое удаётся, 
но пока многое и не получа-
ется. Однако трудности его не 
останавливают, действуют, раз 
уж мы говорим об образах, как 
«красная тряпка для быка». Он 
с большой стойкостью и вы-
держкой идёт вперёд. Преграды 
для Быковых – не проблема. 
Скорее, вызовы.  
Фамилия отражается не только 
на характере. Она может ука-
зывать в каком-то смысле на 
судьбу. Не всегда, конечно, но 
у нас получилось именно так. 
Почти все мои родные связаны 
с сельским хозяйством. И никто 
об этом не жалеет. Считаю, что 
если фамилия – «сельскохо-
зяйственная», не стоит спорить 
с судьбой. Работай на земле, и 
всё получится.

– Документальное закрепление 
фамилий у разных сословий 
Российской империи, 
в частности крестьян Вятской 
губернии, было длительным 
процессом. Фамилии 
образовывались различными 
путями, в том числе и исходя 
из определённых качеств 
человека – основателя рода.
Есть разные версии происхож-
дения фамилии Быков. Самая, 
наверное, очевидная говорит 
о том, что фамилия возникла 
с учётом характера носителя. 
«Бык» в данном случае означа-
ет упрямого, отчасти сурового 
человека, нередко смотрящего 
на мир и окружающих оцени-
вающе. Таким вполне мог быть 
предок Быковых. Попробовать 
уточнить это можно, поэтапно 
изучая историю рода.
Фамилия Быков издавна была 
широко распространена как 
по всей Вятской губернии, так 
и на территории современной 
Удмуртии. Особенно часто она 
встречается в Сарапульском, 
Киясовском, Каракулинском 
районах. Более точечно – 
в Ярском, Селтинском, 
Игринском и некоторых других.

Евгений Иванович ШКАРУПА, 
директор ООО «Племптицесовхоз 

«Увинский»: 

Михаил Павлович КИСЕЛЁВ, 
фермер Шарканского района: 

Андрей Васильевич БЫКОВ, 
директор ООО «Девятово» 

Сарапульского района:

Екатерина Сергеевна 
ЧЕКМАРЁВА, 

эксперт в области генеалогии:  

Что «Бык» грядущий нам готовит?
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ НАСТУПАЕТ ГОД КРИЧАЩЕГО 
ПЕТУХА, ТОТЕМНОЕ ЖИВОТНОЕ БОЛЕЕ ПРИВЫЧНОГО ДЛЯ НАС ВОСТОЧНОГО 
КАЛЕНДАРЯ – БЫК. ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ О НАСТУПАЮЩЕМ ГОДЕ, УЧИТЫВАЯ 
НАШИ ЗНАНИЯ ОБ ЭТОМ ЖИВОТНОМ? 
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Самый лучший день…
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСТРЕЧА КАЖДОГО НОВОГО ГОДА ПОХОЖА ОДНА НА ДРУГУЮ: 
С ПРАЗДНИЧНЫМ ЗАСТОЛЬЕМ, ДУШЕВНЫМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ, ЗАГАДЫВАНИЕМ 
ЖЕЛАНИЙ НА БУДУЩЕЕ. НО ЕСТЬ В ЭТОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ ПО-ХОРОШЕМУ 
ОДНООБРАЗНЫХ СОБЫТИЙ ТЕ, ЧТО ОСТАЮТСЯ В ПАМЯТИ НАДОЛГО, – НЕСТАНДАРТНЫЕ 
И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА. А КАКИМ БЫЛО ВАШЕ САМОЕ 
ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА?   

пос. Балезино, 1959 г.пос. Балезино, начало 1950-х годов

с. Сергино, 2016 г.

пос. Балезино, 1960-е годы

с. Шаркан, 2018 г. пос. Балезино, 1968 г.

г. Ижевск, 1960 г. Тол Бабай, 2005 г.
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– Никогда не забуду встречу 
2010 года. Это был первый и 
единственный раз, когда всю 
новогоднюю ночь я банально 
проспала. 
25 декабря родилась наша дочь 
Юлия. Настоящий подарок 
к торжеству! Я чувствовала себя 
Снегурочкой, когда 30 декабря, 
в самый канун праздника, 
приехала домой с таким 
драгоценным «презентом».
Конечно, это событие затмило 
все новогодние приготовления. 
Сразу же начались приятные 
хлопоты, связанные с малышом. 
Они радовали, но и забирали 
силы – дочка показала характер, 
требовала внимания.  
Самые сложные первые дни – 
30, 31 декабря – прошли почти 
без сна. И к новогодней ночи 
у меня было одно желание – 
прилечь и отдохнуть. Хотя 
праздновать с супругом всё 
же собиралась – нашла силы 
и приготовила традиционные 
новогодние блюда. Приятная 
усталость всё же взяла своё, 
я уснула, не дождавшись 
заветных двенадцати часов.        
История про «спящую 
Снегурочку» стала у нас 
семейной. Вспоминаем её часто, 
особенно когда на календаре – 
31 декабря.   

– Однажды выдалось встречать 
Новый год в поезде. Было это 
давно, в 1981 году, я тогда 
учился в седьмом классе, но 
помнится всё очень хорошо. Мы 
большим «удмуртским отрядом» 
возвращались домой из 
пионерского лагеря «Орлёнок».
Когда поняли, что поездка 
выпадает именно на 
новогоднюю ночь, расстроились. 
Но, как оказалось, зря. В поезде 
дружно создали праздничное 
настроение – пели орлятские 
песни, весело общались, даже 
сходили в вагон-ресторан. 
В 12 часов ночи никто не 
спал – встречали праздник, как 
положено!  
Ещё один памятный Новый год 
связан с коллективом нашего 
СПК. В 2001 году мы встречали 
праздник в холодном клубе, 
в нашей деревне Абдэс-Урдэс. 
Каждый прекрасно знал, что 
здание клуба старенькое, 
отопления нет, и вполне мог 
остаться дома, отпраздновать 
в тепле. Но нет, мы хотели 
встретить Новый 2002 год 
именно вместе. Помню, как 
было действительно очень 
холодно, но согревала мысль 
о том, что наш коллектив – 
настоящая команда. В итоге 
состоявшееся празднование 
удалось на славу.  

– Самым запоминающимся 
для меня стало, пожалуй, 
прошлогоднее празднование 
Нового года. В каникулы 
мы с семьёй побывали 
в Объединённых Арабских 
Эмиратах. Посетили сразу 
несколько городов страны, в том 
числе, конечно же, Дубай.
Это было незабываемое 
«зимнее погружение» в лето. 
А лучше сказать – в совершенно 
другую реальность. В ОАЭ нас 
поразило всё – от людей до 
условий жизни. Особенно то, 
что страна из пустыни выросла 
в территорию будущего, стала 
настоящей цивилизацией. 
Здесь по-настоящему заботятся 
о людях, в центре внимания – 
здоровье граждан. В аптеках не 
продадут даже самого простого 
лекарства без осмотра врача. На 
улицах – сверхчистота. В Дубае 
мы спокойно ходили в длинных 
белых платьях – всё оставалось 
белоснежным.
Путешествие – лучший подарок 
семье на новогоднее торжество. 
Каникулы, проведённые 
в незабываемых поездках, 
«заряжают» на весь год. Сейчас 
есть сложности с туризмом, но 
от души желаю каждому, когда 
ситуация станет благоприятной, 
запланировать путешествие. 
И лучше всего – на Новый год.    

Татьяна Сергеевна 
ПАСЫНКОВА,

начальник БУ УР «Глазовская 
межрайСББЖ»:

Виктор Иванович 
КЛЕКОВКИН, 

председатель СПК «Восход» 
Малопургинского района:

Людмила Сергеевна 
ГАВРИЛОВА,

фермер 
Можгинского района:

Михаил Александрович 
ШИШКИН, 

директор ООО «Зверохозяйство 
«Можгинское»:

с. Кулига, 2016 г. д. Урдумошур, Дебёсский район, 2018 г. с. Алнаши, 2019 г.
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– Помню времена активной 
работы нашего зверохозяйства. 
Тогда подготовка к Новому году 
проходила по одному сценарию. 
У нас её попросту не было! Почти 
всем коллективом трудились до 
позднего вечера 31 декабря – 
даже в этот день были большие 
очереди за нашей продукцией. 
Покупатели шли один за другим. 
Не то чтобы готовиться, думать 
о Новом годе было некогда.
Домой за праздничный стол 
прибегали почти под бой 
курантов. Вся семья уже давно 
ждала, чтобы, наконец, полным 
составом начать торжество. 
Это были лучшие годы! Работа 
кипела, практически не давая 
отдыхать.
С 2014 года многое изменилось. 
Рынок меховых изделий просел, 
покупателей стало меньше, мы 
начали работать «на склад». Зато 
Новый год встречали уже по-
другому, традиционно, «как все». 
К большому моему сожалению.    
Сегодня готовы работать 
31 декабря, 1 января, даже 
в новогоднюю ночь, лишь 
бы вернуть те времена роста 
и стабильности. Для кого-то 
трудовая загрузка в праздничные 
дни – неприятный форс-мажор, 
для меня – самый лучший 
новогодний подарок. 
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тот год посылал нам 
собеседников-профи 
урывками, ограничивая 
общение, как правило, 

телефоном. Прошлогодние 
фото – как будто из другой 
жизни – никакой социальной 
дистанции, ни страховочных 

«намордников». Обнимашки, 
похлопывания по плечу, жаркие 
рукопожатия и яркие эмоции. 
Мы решили восполнить недоста-
ток общения, рассказав о том, 
как мы говорим и что успели 
наговорить в этом дефицитном 
на беседы по душам году.

О РОССИИ

Геннадий Алексеевич 
КРАСНОВ,

директор учхоза 
«Июльское» Воткинского 

района:

– Пока есть деревня, фер-
ма – есть Россия. А нет 
коровы – нет деревни и 
России тоже нет.

О ЕВРОПЕ

Пётр Вениаминович 
ЧУВАШЕВ, 

директор АО «Путь 
Ильича» Завьяловского 

района:

– Одно время был по-
пулярен лозунг «Европа 
нас накормит». Практика 
показала, что ничего хоро-
шего Европа нам не даст, 
качественный продукт они 
себе оставят, а мы полу-
чим то, что им негоже.

О СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Александр Анатольевич 
ХОХРЯКОВ, 

директор 
ООО «Надежда» 

Дебёсского района:

– Если политики чуть-чуть 
подумают, то поймут, что 
сельское хозяйство – это 
не только Ставрополь, 
Краснодарский край, 
Воронеж, но и другие 
регионы России. А нам 
приходится много суе-
титься, соответствовать 
массе параметров.

О ДЕНЬГАХ

Андрей Васильевич 
ШУТОВ, 

управляющий 
акционер 

ООО «КОМОС Групп»:

– Всё упирается в вопрос 
денег. А сколько денег, 
столько и песен.

О СУБСИДИЯХ 
НА МОЛОКО

Фарит Муллагалиевич 
ХАЛИТОВ, 

председатель 
СПК «Авангард» 

Увинского района:

– А что, если, зная фонд за-
работной платы в хозяйстве, 
одну его половину сделать 
компенсирующей, другую – 
стимулирующей? Стиму-
лирующую получат те, кто 
будет наращивать производ-
ство, они будут чемпионами 
и будут работать 31 день 
в месяц без выходных и 
больничных. И появятся 
аутсайдеры, которые завтра 
уволятся с предприятия.

Личное / Общение

Знаем – вирус стихнет скоро, 
разговоры лишь останутся
РЕЧЬ КАК НИЧТО ДРУГОЕ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЧЕЛОВЕКА: СЛОВА-СОРНЯКИ, 
СЛОВЕЧКИ, КОТОРЫЕ МЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕМ, АФОРИЗМЫ, КОТОРЫЕ ТО И ДЕЛО 
ВСПЛЫВАЮТ В ПАМЯТИ И ВЫПЛЫВАЮТ НАРУЖУ... СЛУШАТЬ БЫ ТОЛЬКО И СЛЫШАТЬ ДРУГИХ!

Э

ТОВАРИЩИ 
КОЛХОЗНИКИ!
Аграрии в целом спокойно 
реагируют на слово «колхозник», 
именуя им себя. А как иначе, если 
в колхозе работаешь? Но иногда 
и в этой среде слово приоб-
ретает негативный оттенок. Для 
директора ООО «Нива» Камбар-
ского района Николая Ивановича 
Суслова «ну, колхоз» – высшая 
степень недовольства ситуацией. 
Как тут не вспомнить ещё одно 
классическое выражение – «на-
чалось в колхозе утро». Так иногда 
горожане пытаются охарактеризо-
вать создавшуюся суету, сутолоку, 
неорганизованность... Что ж, 
бывает! Но у многих аграриев 
обычно недовольство выражается 
по-другому – «дурдом». Тут горо-
жане и селяне единодушны – когда 
нет слов для оценки происходяще-
го, это более всего подходит.

КРЫЛАТЫЕ 
ДА ВИТИЕВАТЫЕ
Яркие афоризмы – самые люби-
мые в аграрной среде. Нередко 
в конторе, даже на рабочем месте 
руководителя, можно увидеть 
висящий на стене цитатник. 
Обычно мудрый, в напутствие 
всем приходящим и, несомненно, 
оценённый самим хозяином. 

Есть афоризмы, которые по 
духу нам очень близки, и мы 
их иногда цитируем. Директору 
ООО «Кама-агро» Воткинского 
района Алевтине Леонидовне 
Смоленцевой очень импонирует 
такая фраза: «Вы идёте не в ту 
сторону, где горит свет! А мне всё 
равно, я зажгу свои огни!».

Вообще руководители сель-
хозпредприятий  – люди очень 
целеустремлённые. Поэтому 
неудивительно, что в их речевом 
обиходе есть Николай Остров-

ТОП-10 
ЦИТАТ 
ГОДА



59

№ 10 (192) декабрь 2020 г.

Агропром Удмуртии 

О ПРАВИЛАХ 
«ИГРЫ»

Николай Андреевич 
САВИН, 

председатель 
СПК «Сергинский»

 Балезинского района:

– Сегодня аграрии не 
работают, а приспосабли-
ваются к кем-то выстро-
енной конъюнктуре.

ОБ ОРГАНИКЕ

Анатолий Геннадьевич 
ВЛАДЫКИН, 

председатель СХПК-
колхоз «Луч» 

Вавожского района:

– Корова даёт молоко 
(высший сорт), мясо 
(высшая категория). 
Почему же, когда она 
оправляется, получается 
опасный продукт? Ведь 
это всего лишь продукт 
жизнедеятельности 
животного! Всю жизнь 
Россия вносила навоз на 
поля и получала высокие 
урожаи. 

ОБ АВТОРИТЕТЕ

Олег Борисович 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 

председатель 
СПК «Лесагурт» 

Дебёсского района:

– Мой отец говорил так: 
«До 40 лет ты работаешь 
на авторитет, а потом ав-
торитет работает на тебя». 
Наверное, это так. Как 
люди тебя воспринимают, 
так тебе с этим и жить.

О ВРЕМЕНИ

Анатолий Владимирович 
АСАНОВ, 

председатель 
СПК «им. Свердлова» 

Увинского района:

– Селяне живут, споря 
с собой, с погодой, со 
временем. По-другому 
у нас не получается. Ведь 
если сегодня опоздал – 
завтра день уже никак не 
догонишь.

ПРО ТЕХНОЛОГИИ 
ОНЛАЙН

Елена Михайловна 
ЧИРКОВА, 

генеральный директор 
ООО «Зуринский 
Агрокомплекс»

 Игринского района:

– Сейчас всё онлайн: 
кнопку нажмёшь – не 
всегда туда попал, не 
услышал, что сказали, 
у нас и связь плохая.

ский с фразой «Надо жить так, 
чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно про-
житые годы» (на неё ссыла-
ются директор ООО «Исток» 
Шарканского района Фаина 
Максимовна Ефремова и дирек-
тор ООО «Надежда» Дебёсского 
района Александр Анатольевич 
Хохряков. К слову, Александр 
Анатольевич, перефразиро-
вав Фаину Раневскую, любит 
повторять: «Жизнь настолько 
коротка, чтобы заниматься 
какой-то ерундой, бесполезным 
делом». И добавляет от себя: 
«Сейчас время бегом бежит, 
я на машине его не догоняю».

У аграриев сложное от-
ношение к себе и к тому, чем 
они занимаются. С одной 
стороны, присутствует гордость. 
Директор учхоза «Июльское» 
Воткинского района Геннадий 
Алексеевич Краснов повторяет 
слова руководителя Воткинско-
го машзавода В. Г. Садовнико-
ва – «Ракетами не закусыва-
ют». «Мужик сказал – мужик 
сделал» – любимое выражение 
председателя СПК «Лесагурт» 
Дебёсского района Олега Бори-
совича Серебренникова.

Но, с другой стороны, сель-
хозтоваропроизводители – люди 
скромные и свои заслуги пред-
почитают не афишировать или 

даже себя критиковать. На воп-
рос «как дела?» частенько от-
вечают: «Это у прокурора дела, 
а у нас – делишки». В ответ 
на похвалу могут неожиданно 
заявить: «Так работаем, когда не 
пьём!». А ветеран может само-
критично посетовать: «Обороты 
уже не те стали». Или ещё более 
откровенно: «Когда ничего не 
хочется, нет желания прорубить 
«стену» – надо уходить».

МУДРОСТЬ НАРОДНАЯ
Речь наших руководителей изо-
билует народными изречениями. 
Очень любимы на сельскую 
тематику: «Весенний день год 
кормит», «Посеешь в грязь – бу-
дешь князь», «Что посеешь, то и 
пожнёшь»... И опять ироничные 
относительно своей работы: 
«Была бы шея – хомут найдёт-
ся», «Не катайся на неродив-
шемся жеребёнке» (не хвались 
раньше времени). Юмор 
в колхозной среде особенно 
ценен, яркое словечко в речевом 
обороте – на вес золота, иногда 
такое сказанут – хоть стой, хоть 
падай. Директор ООО «Варзи-
Ятчи» Алнашского района Юрий 
Андреевич Зиновьев по этому 
поводу цитирует Михаила За-
дорнова: «Мы – самый сильный 
народ, потому что умеем над 
собой смеяться».

СКАЖИТЕ, КТО ВЫ?
Наталья Васильевна Селезнёва, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, говорит: «Я считаю, что по-
словицы являются своеобразны-
ми индикаторами человека и его 
характеризуют. Моя мама, напри-
мер, любила повторять: «Уговор 
дороже денег». Мне же больше 
нравится выражение Остапа 
Бендера: «Время, которое у нас 
есть, – это деньги, которых у нас 
нет». И в самом деле, можно 
вернуть деньги, хотя не всегда это 
просто сделать, но время вернуть 
невозможно, оно – самый ценный 
ресурс. Нужно помнить об этом».

Общеизвестно, что благо-
даря своей речи можно поведать 
собеседнику не только о том, 

насколько богат твой внутренний 
мир, но и передать свои эмоции. 
Поэтому интонация выдаёт нас 
с головой, иногда неважно даже, 
что сказать, важно – как.

И напоследок ещё одно 
любимое выражение Антона 
Чехова уже в нашей, журналист-
ской, среде: «Не следует унижать 
людей – это главное. Лучше 
сказать человеку «мой ангел», 
чем пустить ему «дурака», хотя 
человек больше похож на дурака, 
чем на ангела». Это, по сути, 
кредо, квинтэссенция мудрости 
и здравого смысла. Но как часто 
в пылу мы забываемся, нагова-
риваем в сердцах, а потом ох как 
жалеем о содеянном. 
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КОНКУРЕНТ 
НОМЕР ОДИН
Сергей Иванович КОКОНОВ, 
проректор по науке и инновациям 
ИжГСХА, профессор: 
– Сорго – ценная пищевая и 
кормовая культура для районов, 
в которых другие культуры расти не 
могут либо дают небольшие урожаи из-за 
засушливого климата, отличается теплолюби-
востью, очень высокой засухоустойчивостью. 
Зелёная масса является хорошим сырьём 
для заготовки силоса. Целесообразность 
возделывания сорго обусловливается его 
универсальностью и высокой продуктивно-
стью. По питательности его можно сравнить 
с кукурузой, основной культурой, используе-
мой для заготовки силоса. Конкурентным пре-
имуществом сорго перед кукурузой является 
высокая урожайность, меньшие нормы высева, 
затраты на покупку семян, высокая экологичес-
кая пластичность, возможные более поздние 
сроки посева и уборки, высокая отавность, 
универсальность в использовании. 

По аминокислотному составу вегетатив-
ная масса сорго аналогична кукурузе. Сахар-
ное сорго способно накапливать в клеточном 
соке до 20% сахара. В Нечернозёмной зоне 
в связи с климатическими условиями просто 
необходимо введение в систему кормопроиз-
водства засухоустойчивых культур, которые 
благодаря их биологическим особенностям 
способны давать высокие урожаи за счёт 
использования осадков во второй половине 
лета. Поэтому внедрение новых культур 

является актуальной задачей про-
изводства. 

В связи с вышеизложенным 
была поставлена задача по выяв-
лению кормовой продуктивности 
видов и сортов сорговых культур, 

лучших по комплексу хозяйствен-
ных признаков, для дальнейшего 

использования в кормопроизводстве 
региона. 

Кафедра растениеводства ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА проводила исследования по 
изучению кормовой продуктивности сорговых 
культур в течение 2015–2016 гг. Урожайность 
видов и сортов сорго представлена в табл. 1. 
В 2015 году наибольшую урожайность сухого 
вещества сформировал сорго-суданковый гиб-
рид Сабантуй 30,6 т/га, прибавка 5,2–23,6 т/га 
существенна относительно продуктивности 
других изучаемых видов и гибридов при 
НСР05 = 1,4 т/га. Сорта зернового сорго Самба 
и Самурай имели преимущество перед судан-
ской травой Чишминская ранняя, сформиро-
вав продуктивность на 11,7–16,8 т/га. 

В 2016 году из-за неблагоприятных по-
годных условий все изучаемые виды и сорта 
сорговых культур набрали вегетативную 
массу меньше, чем в 2015 году. Сорго зер-
новое Самба было относительно пластичным 
из изучаемых культур, о чём свидетельствует 
урожайность зелёной массы 18,8 т/га, что на 
уровне продуктивности в предыдущем году. 
Сорго-суданковый гибрид Сабантуй, сорго 
зерновое Самба и Самурай, сорго сахар-
ное Сажень сформировали урожайность 

12,7–18,8 т/га, существенно выше относи-
тельно урожайности суданской травы при 
НСР05 = 0,6 т/га.

По кормовой питательности изучаемые 
культуры имели существенную разницу 
(табл. 2). В оба года исследований сорго 
зерновое Самба характеризовалось высоким 
содержанием протеина 13,9–14,9% по сравне-
нию с другими изучаемыми видами и сортами. 
Преимущество перед суданской травой 4,4% 
в 2015-м и 6,5% в 2016 году.

Наибольшее значение в питании жи-
вотных имеют сахара и крахмал. Сахара и 
крахмал являются не только питательными 
веществами для животного, они, прежде 
всего, служат пищей для микроорганизмов, 
населяющих преджелудки жвачных, и ис-
пользуются ими при синтезе бактериального 
белка. Наименьшее содержание сахара за 
2015 год имело сорго сахарное Кинельское 4 
(3,6 г/кг), что ниже по сравнению с содер-
жанием в других изучаемых культурах на 
14–40%. В засушливый 2016 год растения 
в вегетативной массе накопили на 23–245% 
больше сахаров, чем в 2015 году с достаточ-
ным увлажнением. Наибольшее количество 
сахаров 13,2–15,5 г/кг имели сорта сорго 
зерновое и сорго сахарное Сажень.

Таким образом, в условиях Удмуртии в сис-
тему кормопроизводства можно включить 
сорго-суданковый гибрид и сорго зерновое, 
обеспечившие наибольшую урожайность. В то 
же время следует иметь в виду их нестабиль-
ную кормовую продуктивность в зависимости 
от метеорологических условий.

Поле для науки / Растениеводство

От Судана до Удмуртии 
СУДАНСКАЯ ТРАВА, ИЛИ СОРГО СУДАНСКОЕ, – ВАЖНЕЙШАЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРА, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ЦЕЛЕЙ. ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЮ МЫ ОБЯЗАНЫ 
АФРИКАНСКОМУ ГОСУДАРСТВУ СУДАН, ГДЕ ОНА ПРОИЗРАСТАЕТ В ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ФИТОЦЕНОЗАХ. В РОССИЮ ЭТА КУЛЬТУРА БЫЛА ЗАВЕЗЕНА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ ПО ЕЁ ВОЗДЕЛЫВАНИЮ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В 1914 ГОДУ 
НА БЫВШЕЙ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ.

ТАБЛИЦА 1. УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ 
СОРГОВЫХ КУЛЬТУР, Т/ГА

Вид, сорт 2015 г. 2016 г.

Суданская трава Чишминская ранняя (к) 8,6 5,8

Сорго-суданковый гибрид Сабантуй 30,6 12,7

Сорго зерновое Самба 20,3 18,8

Сорго зерновое Самурай 25,4 12,9

Сорго сахарное Кинельское 4 7,1 3,7

Сорго сахарное Сажень 7,0 12,9

НСР05= 1,4 0,6

ТАБЛИЦА 2. СОДЕРЖАНИЕ СЫРОГО ПРОТЕИНА 
И САХАРА В ВИДАХ И СОРТАХ СОРГО

Вид, сорт
Сырой протеин, % Сахар, г/кг

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Суданская трава Чишминская 
ранняя (к) 

10,5 7,4 5,1 6,3

Сорго-суданковый гибрид 
Сабантуй 

10,4 9,9 5,8 10,5

Сорго зерновое Самба 14,9 13,9 4,2 14,4

Сорго зерновое Самурай 10,9 10,1 4,2 13,2

Сорго сахарное Кинельское 4 11,6 9,0 3,6 10,8

Сорго сахарное Сажень 13,0 10,1 4,7 15,5
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ВЫБИРАЕМ ГИБРИД
Артём Юрьевич ВОЛКОВ, 
агроном-консультант 
ООО «Диалог-трейд», 
рассказывает об особенностях 
возделывания сорго-суданских 
гибридов:
– В отличие от суданской травы, 
сорго-суданские гибриды имеют более 
развитый листовой аппарат, не выбрасывают 
метёлки, в них в разы меньше содержание 
лигнина. Стебель сочный и полностью пере-
варивается. Повыше содержание безво-
локнистых углеводов (сахаров). Технология 
возделывания схожа. 

Остановимся подробнее на сорго-судан-
ском гибриде Нутритоп Стар ВМR-6 традици-
онной селекции. Растение имеет коричневую 
центральную жилку листа, что обеспечивает 

снижение содержания лигнина до 
2,5% и позволяет получить корм 
с лучшими показателями перевари-
мости по сравнению с обычными 
разновидностями этой культуры. 
Уникальным является и строение 

стебля – сердцевина сочная и сахар-
ная, похожая на сердцевину сахарного 

тростника, а не губчатая, как у кукурузы 
или традиционных сортов суданской травы и 
сорго-суданских гибридов. Нутритоп Стар не 
переходит в генеративную фазу, это означает, 
что растение продолжает активный набор 
вегетативной массы при длине дня более 
12 часов. Это, в свою очередь, значительно 
увеличивает коридор уборки и продолжитель-
ность использования в зелёном конвейере.
Хорошими предшественниками считаются 
яровые и озимые зерновые культуры. Посев 

в прогретую почву, обычно на 5–10 дней 
позже кукурузы, когда температура почвы на 
глубине посева прогреется до 10–12 градусов. 
В условиях Удмуртии – это 15–20 мая. Глубина 
заделки семян – 3–5 см во влажную почву 
с междурядьем 15–30 см с последующим 
прикатыванием. Норма высева при одноукос-
ном использовании 10–12 кг/га, при двух-
укосном 15–20 кг/га. Гибрид имеет мощную 
корневую систему, требует на 30% меньше 
воды и на 50% меньше питательных веществ 
по сравнению с кукурузой. Является более 
надёжной страховой культурой по сравнению 
с однолетними кормосмесями типа горох-
овёс, вика-овёс. Способы уборки зависят от 
потребностей и возможностей хозяйств: либо 
раздельный с влажностью 60–65%, либо 
прямой с совместной закладкой подвяленной 
массы многолетних трав 2–3 укоса. 

Наталья Владимировна ЗЫКОВА, 
главный агроном СПК «Свобода» Увинского района:

– Нынче впервые попробовали посеять сорго суданский гибрид 
на площади 65 га, оставляя между рядами 30 см. Рекомендуемая 
норма высева – 10 кг семян на гектар, реально у нас получилось 
больше. Перед культивацией внесли в почву 100 кг аммиачной 
селитры, при посеве – ещё 100 кг сложных удобрений. Провели 
гербицидную обработку. Очень активно начал развиваться овсюг, 
заглушая посевы гибрида. Нам порекомендовали провести 
в середине июня первый укос на площади 20–30 га, где больше 
всего сорняк разросся. Траву заложили в яму. Когда стали про-
водить основной укос, обратили внимание, что там, где посевы 
не скошены, растения выросли более высокими (больше метра 
высотой), а там, где скашивали в июне, поднялись не выше 
70–80 см. Получили в среднем 176 ц/га зелёной массы. Конечно, 
от кукурузы отдача больше, но плюс сорго суданского гибрида 
в том, что он неинтересен кабанам, которые так любят лакомить-
ся початками кукурузы. На перспективу решили под сорго 

суданский гибрид выбирать земли, более качественно очи-
щенные от сорняков, в почву должно быть внесено достаточно 
большое количество органических удобрений. И можно убирать 
зелёную массу на подкормку с середины июля до середины 
сентября, а не закладывать на силос.  

Лев Леонидович САРАМАТОВ, 
главный агроном СПК «Прогресс» Алнашского района:

– Нынче для пробы сеяли сорго суданский гибрид на площади 
30 га. Но, думаем, что нормы высева не выдержали, поэтому 
посевы получились густыми, естественно, растениям не хвати-
ло площади питания, а то результат мог быть ещё  выше (нынче 
урожайность зелёной массы составила 200 ц/га). Предшествен-
никами культуры была озимая рожь (ранее – многолетние 
травы). При посеве внесли 1 ц на гектар аммиачной селитры, 
провели гербицидную обработку. Массу заложили на силос, 
сдали на анализ. Планируем и на следующий сезон сеять эту 
культуру, увеличивая площадь посева до 100 га. 

Есть мнение
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ХОРОША ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЕ ВОЛКОВО В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ! ЕСТЬ СВОЯ РУБЛЁВКА, 
СТРОИТСЯ НОВАЯ ШКОЛА, ОБОРУДОВАНА СТОЯНКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ И ДО ТРАКТА РУКОЙ 
ПОДАТЬ, ДВА КИЛОМЕТРА ДО РЕКИ ВАЛА... НО ГЛАВНОЕ – ТАМ РАБОТАЕТ ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ 
КОЛХОЗ «УДМУРТИЯ». А ЕСЛИ ЕСТЬ КРЕПКАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА – НАДСТРОЙКА БУДЕТ!

Немузейные ценности

из первых поселенцев по фамилии Волков. По 
крайней мере, и сейчас здесь однофамильцы 
проживают. А также Ермаковы, Лебедевы, 
Чайниковы, Кузнецовы, Семакины... А ещё 
встречаются жители с довольно редкими для 
наших мест фамилиями – Светских, Зарецких...

Хотя у деревни есть ещё одно, более древ-
нее название – Итчи-Докья. А реку, которая 
течёт рядом с деревней, не случайно называют 
Итчинкой.

ВСЁ ОТ РЕКИ ИДЁТ…
Это сейчас река не представляет никакой 
угрозы для местных жителей, но в далёкие 
времена в пору весеннего половодья она 
разливалась с востока. С запада шла другая 
напасть – оттуда в сторону Большого Волково 
несла свои воды река Лумпо, а с севера – река 
Вала. Деревня оказывалась, как на острове: 
ни проехать, ни пройти. Старожилы говорят, 
что по этой самой причине в период весенней 
распутицы умерших хоронили на кладбище 
в Большом Волково. С годами вопрос навод-
нений удалось решить с помощью гидро-
технических мероприятий, погост закрыли... 
И потом на его месте поставили школу.

О существовании данного могильника стало 
известно лишь в 1950-х годах. В 1980-х учё-

ные попытались их исследовать: вскрыли три 
могилы, но границы и размеры захоронений 
установить не удалось. Поэтому когда весной 
этого года старую школу разобрали, чтобы 
начать на том же самом месте строить новую, 
археологам пришлось всерьёз взяться за дело.

Под руководством кандидата исторических 
наук, профессора УдГУ Елизаветы Черных 
было обследовано 52 языческих захоронения. 
Об этом свидетельствуют их небольшая глуби-
на – 60–70 см (более поздние, христианские – 
1,5 м); предметы, найденные при раскопках 
(языческие – без нательных крестиков); рас-
положение костяков (православные хоронили 
головой на запад). Ценное вещественное дока-
зательство – монеты. По ним можно судить, что 
погребения совершались с середины XVIII до 

Открывая заново / Большое Волково

ТО ЛИ БЫЛО, ТО ЛИ НЕТ?
Дата создания деревни теряется в о тьме ве-
ков. Известно лишь, что в середине XVIII века 
здесь проживало 52 души (всего было 
15 дворов).

И даже по поводу происхождения её на-
звания нет единой версии. В народе бытует 
легенда, что в округе этого поселения когда-то 
было много лесов, в них проживало зверьё 
всякое, в том числе и волки. Поэтому первый 
колышек в основании деревни был забит, когда 
один из грозных обитателей леса вышел путни-
кам навстречу. А у страха, как известно, глаза 
велики, поэтому не просто Волково – «родина» 
волков, а большое – много волков.

Но более достоверной кажется другая 
версия, что название деревни пошло от одного 
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ДЕР. БОЛЬШОЕ ВОЛКОВО 
ВАВОЖСКОГО РАЙОНА ~500 человек проживает 

в деревне
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середины XIX века (лишь две могилы относятся 
к более позднему периоду).

В женских захоронениях непременно встре-
чаются ножницы, бусы, другие украшения. 
В мужских – обязательно топор, нередко – ки-
сеты, курительные трубки...

В двух могилах были скопления бисера 
в области рукавов – по всей видимости, это 
детали костюма.

Также найдено и уникальное погребение, 
предположительно сапожника, так как его ноги 
были в хороших сапогах с металлическими на-
бойками, а рядом с мужчиной лежал железный 
сапожный нож. Очевидно, он хорошо зарабаты-
вал, потому что был захоронен в добротном 
гробу с железными уголками.

«Меня больше всего удивило то, что у по-
гребённых в целости и сохранности остались 
зубы», – рассказывает бывший директор мест-
ной школы Валерий Ахметович Ганеев.

К слову сказать, это не единственный 
могильник в округе, их как минимум три. 
Ранее, например, велись раскопки недалеко от 
соседней деревни Макарово. Там много чего 
находили – кроме привычного набора вещей, 
можно было встретить кочедык (инструмент 
для плетения лаптей), древние монеты, так 
называемые чешуйки, со всадником и копьём 
(отсюда пошло название копейки). Частично 
обнаруженные находки местные разобрали на 
сувениры. В одной из домашних коллекций 
осел древний серебряный перстень. Очевидцы 

поговаривали: опасно такую вещь в избе хра-
нить – в древние времена свирепствовали чума, 
холера, возможно, по этой причине люди и 
умирали. Решил обладатель украшения в целях 
дезинфекции обработать украшение аккумуля-
торной жидкостью – и оно рассыпалось. Очень 
символично: не зарься на чужое, у нас свои 
ценности есть!

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – 
НАША ГОРДОСТЬ
Самая большая ценность 
любой местности – люди, про-
живавшие в прошлом и живу-
щие здесь сегодня. Например, 
у жителей Большого Волково 
есть мечта новой школе на 
160 мест, которую планируется 
сдать к концу года, дать имя 
Фомы Кузьмича Ермакова. 
Ермаков – профессор, первый кандидат фило-
логических наук среди удмуртов, автор первой 
монографии по удмуртской литературе – ро-
дился в Большом Волково в 1927 году и до 
шестого класса учился в большеволковской 
школе. А седьмой класс будущий учёный за-
канчивал в Гурезь-Пудгинской школе с отлич-
ными оценками. Свидетельство об окончании 
школы ему было выдано 9 июня 1941 года, 
за две недели до начала самой кровавой вой-
ны. За долгие годы жизни Ермаковым было 
опубликовано огромное количество научных 

работ, некоторые из них были переведены на 
22 языка народов мира.

Серафим Васильевич Соколов, ещё один 
уроженец деревни, – специалист в области 
удмуртской этимологии. Работал научным 
сотрудником в УдНИИ, преподавал в УдГУ, был 
деканом филологического факультета. Со-

колов – автор более 60 опубли-
кованных работ по вопросам 
удмуртского языкознания.

Отдельно стоит сказать о 
Валерии Ахметовиче Ганееве, 
бывшем директоре школы. Как 
известно, людей, увлечённых 
каким-то большим делом, 
бывших не бывает, а Валерий 
Ахметович как раз из их числа. 
Начинал работать в Новоби-
инской школе, а в 1977 году 
стал одним из самых молодых 

директоров школы (ему на тот момент было 
27 лет). Как признаётся, ему, дипломиро-
ванному языковеду, приходилось в сельской 
школе вести преподавание 15 предметов 
(кроме своих базовых, учить детей истории, 
обществозна-нию, рисованию, черчению, 
техническому труду, ОБЖ и др.). Но интерес 
преподавателя не ограничивался только 
школьной программой. По крупицам, делая 
запросы в архивы, он собирал историю шко-
лы, документы относительно прославленного 
выпускника альма-матер – Ермакова. 

В деревне Большое Волково проживает и 
Аркадий Семёнович Юшков – председатель 
СПК «Удмуртия», человек-легенда, большую 
часть своей трудовой биографии посвятивший 
родному колхозу, более 30 лет проработав-
ший руководителем предприятия. Здесь живёт 
и механизатор Вадим Васильевич Зарецких, 
дважды удостоенный высокого звания чемпи-
она России по пахоте. Много интересных и за-
служенных людей живёт в Большом Волково. 
Деревне по праву есть чем гордиться! 

В Большом Волково три основные улицы – Центральная, Заречная, Молодёжная. 
Сейчас начала строиться ещё одна.

НА РАСКОПКАХ ЗАХОРОНЕНИЙ

часто находили древние монеты, 

так называемые чешуйки, 

со всадником и копьём 

(отсюда пошло название копейки).
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Говорят, что чудеса случаются... Но в сельском хозяйстве за 

всеми чудесами стоит упорный труд руководителей, специалистов, 

простых работников. Поэтому мы хотим вам пожелать 

вдохновения, чтобы работа не казалась рутиной, настойчивости, 

чтобы жизненные перипетии не стали для вас препятствиями на 

пути к цели, и удачи, ведь иногда без неё всё-таки не обойтись.

Пусть в наступающем году вас не подведут ни техника, ни погода, 

урожаи и надои будут высокими, а рентабельность производства 

в разы больше запланированной. 

С Новым годом, от всей души!

Пусть светлый Новый год 

станет для вас всех добрее, 

лучше. Пусть ваши сердца 

наполнятся ожиданием чуда 

и света, пусть мир и радость 

царят в ваших семьях, 

а в домах царят благополучие 

и достаток.

И пусть все, что 

происходит в жизни, приносит 

радость и вдохновляет на 

новые подвиги.

С Новым годом, друзья!

Роза Вакифовна ТАРАСОВА
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