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Лизинг предоставляется ООО «Де Лаге Ланде н Лизинг».

ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ 
ПО АКЦИОННЫМ ЦЕНАМ 
В ФЕВРАЛЕ И МАРТЕ 2021 г.



Календарь / Январь 

870,8 тыс. т составил объём валового 
производства молока во всех категориях 
хозяйств. Такие данные приводит Удмуртстат 
по итогам 2020 года. 

Объёмы производства молока-
сырья в Удмуртии увеличились на 
44,29 тыс. т в сравнении с предыду-
щим годом. В наращивании произ-
водства значительная роль неизменно отводится обще-
ственному сектору: сельхозорганизации показали рост 
на уровне 6,1%, фермерские хозяйства прибавили более 
чем в два раза – 15,7%. Молочные хозяйства республики 
ежегодно наращивают темпы, и в непростой 2020 год они 
сохранили динамику роста на уровне 2019 года.

Молочное 
производство: 
динамика роста

Январь

Январь

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

Лидеры снова в ТОПе
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртии вновь представило рейтинг лидеров 
по валовому производству молока в регионе.

1. ООО «Русская Нива» (входит в состав «КОМОС Групп»)  ....................36,4 тыс. т (87,7%)
2. СХПК «Колос» Вавожского района  .........................................................30 тыс. т (120,7%)
3. ООО «Мир» Воткинского района  ..........................................................20,3 тыс. т (141,1%)
4. СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района ....................................19,6 тыс. т (117,2%)
5. АО «Восход» Шарканского района ........................................................16,9 тыс. т (109,5%)
6. АО «Ошмес» Шарканского района  ..........................................................16,1 тыс. т (110%)
7. СПК «Родина» Граховского района  ....................................................10,17 тыс. т (101,5%)
8. ООО «Россия» Можгинского района ..................................................10,13 тыс. т (123,4%)
9. СПК (колхоз) «им. Калинина» Дебёсского района ................................... 9,3 тыс. т (112,8)
10. СПК «Свобода» Увинского района ........................................................8,7 тыс. т (107,1%)
11. ООО «АгроНива» Сарапульского района  .............................................8,4 тыс. т (102,6%)
12. СХПК «Луч» Вавожского района ...........................................................8,2 тыс. т (120,8%)
13. ООО «Дружба» Увинского района .........................................................8,1 тыс. т (128,2%)
14. Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожского района  ................................8,1 тыс. т (102%)
15. СПК «Чутырский» Игринского района  ................................................... 7,6 тыс. (105,7%)

15 сельхозорганизаций, вошедшие 
в данный рейтинг, за год произвели 
218,6 тыс. т молока, или 28,2% от всего 
объёма валового производства в рес-
публике. Надо отметить, что в ТОПе 
в сравнении с прошлым годом произош-
ли изменения с учётом того, что предпри-
ятия, добившиеся наибольшего прироста, 

улучшили свои позиции. Так, ООО «Мир» 
Воткинского района переместилось 
с шестого места на третье, ООО «Россия» 
Можгинского района – с 10-го на 8-е,  
а ООО «Дружба» Увинского района – 
с 17-го на 13 место. Хозяйства-лидеры за 
год суммарно обеспечили прирост произ-
водства в объёме 20,1 тыс. т молока.

В начале 2021 года в Удмуртии впервые подписано 
соглашение по развитию сельских территорий в рамках Года 
села с объёмом финансирования свыше 100 млн рублей.

Село заживёт по-новому

Его участниками выступили четыре сто-
роны: правительство Удмуртии в лице первого 
лица региона А. В. Бречалова и представители 
Алнашского района – глава А. В. Семёнов, руко-
водители ООО «Писеевское» и СПК «Молодая 
гвардия» Н. И. Михайлов и М. А. Крылов. 

Основная стратегическая цель данной 
инициативы – способствовать повышению уровня 
социально-экономического развития сельских 

территорий. В её рамках в 2021 году в Алнашском 
районе появится ряд новых объектов. Значимая 
сумма – порядка 41 млн руб. – будет направлена 
на строительство водораспределительных и 
газовых сетей в с. Алнаши. Дер. Нижний Сырьез 
получит 39 млн руб. на новый ДК. Намечено стро-
ительство автодороги Нижний Сырьез-Писеево, 
Нижний Сырьез-проезд Сельский, а также в Уд-
муртский Тоймобаш. В список включены объекты, 

которые будут реализованы в рамках нацпроектов 
и госпрограмм, благотворительных фондов, 
частного инвестирования и т. д. Ряд из них по-
строят с учётом запросов конкретных хозяйств. 
Беря на себя обязательства по финансированию 
строительства социальной и инженерной инфра-
структуры в районе, республика, в свою очередь, 
ожидает от хозяйств положительной динамики 
в производстве и хороших результатов работы.

27
января
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Агропром Удмуртии 

СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДИМЫЕ КОМПАНИЕЙ 
«СПЕЦХИМАГРО», ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РЫНКЕ И УЖЕ ЗАСЛУЖИЛИ 
ДОВЕРИЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Д
ля увеличения 
урожайности наряду 
с основными удобрени-
ями важное значение 
имеют удобрения 

ТМ «Чудозём», в составе которых 
различное содержание NPK, 
дополнительные добавки: бор, 
цинк, сера, железо, молибден, 
кобальт и другие, а также полный 
комплекс микроэлементов 
в хелатной форме, витамины, 
гуминовые добавки, стимуляторы 
и регуляторы роста.

Биопрепараты линейки GROW 
100% натуральные, с фунгицид-
ным, бактерицидным и росто-
стимулирующим действием для 
обработки семян и по листу. 
Действующими веществами био-
препаратов являются экстрак-
тивные компоненты: флавоно-
иды, тритерпеновые кислоты, 
фитонциды, дубильные вещества, 
фенокислоты, витамины, анти-
микробные вещества, эфирные 
масла, полисахариды, смолистые, 
макро- и микроэлементы и ряд 
других полезных веществ.

Среди монопрепаратов 
ТМ «Чудозём» представлены 
такие, как «Жидкий бор», «Жидкий 
цинк», «Жидкий калий», «Чудозём 
молибден» и другие продукты. 
Все они предназначены для 
ускорения процесса созре-
вания сельскохозяйственных 
культур, профилактики дефи-
цита определённых химических 
элементов. Препараты улучшают 
количественные и качественные 
показатели урожая, оказывают 
эффективное воздействие на 
растения при минимальном 
расходе.

Средства, производимые 
компанией «Спецхимагро», 
долгое время представлены на 
рынке и уже заслужили доверие 
сельхозтоваропроизводителей, 
показав отличные результаты 

при использовании на различных 
культурах. Хозяйства, которые 
постоянно применяют препараты 
ТМ «Чудозём», дают высокую 
оценку их эффективности. 

Главный агроном ООО «Чура» 
Глазовского района Роман Ва-
лерьевич Ушаков: «С компанией 
«Спецхимагро» мы сотрудничаем 
более пяти лет и видим отдачу от 
использования препаратов. В ос-
новном приобретаем «Чудозём» – 
универсальное микроудобрение, 
которым обрабатываем семена 
зерновых культур, рапса, также 
работаем им по вегетации. Уже 
два года применяем на кукурузе 
«Жидкий цинк», в 2019 году он 
нас очень выручил. Погода была 
аномально холодная, и вызре-
вания початков не ожидалось, 
а благодаря применению цинка 
початок сформировался, на от-
дельных сортах сформировались 
и зёрна. Это показательный при-
мер эффективности препаратов, 
производимых компанией». 

Председатель СПК «Свобода» 
Увинского района Андрей Нико-
лаевич Помосов: «Опыт нашего 
сотрудничества с компанией 
«Спецхимагро» насчитывает 
более трёх лет, и все препа-

раты, которые мы применяли, 
показали результат. «Чудозём 1» 
используем при протравливании 
семян, «Чудозём 2» – при веге-
тации (фаза кущения), «Жидкий 
бор» и «Жидкую серу» – на об-
работке рапса. В прошлом году 
из-за финансовых сложностей 
посеяли озимый рапс, можно 
сказать, без удобрений, но когда 
весной обработали жидкими 
удобрениями «Спецхимагро», 
результаты меня поразили. 
В планах – начать использовать 
удобрения и на кукурузе, по-
скольку много хороших отзывов 
о применении препаратов на 
этой культуре». 

 Агроном ООО «Первый май» 
Малопургинского района Иван 
Николаевич Васильев: «Про-
дукты компании «Спецхимагро» 
действительно работают, это 
я говорю по своему опыту, по-
скольку мы применяем препара-
ты уже четвёртый год. Сегодня 
на рынке эти средства – одни 
из самых доступных по цене, и 
качество у них хорошее. В работе 
мы делаем упор на КАС – его, 
а также «Чудозём 1» и «Чудо-
зём 2» используем на зерновых 
культурах. Для обработки куку-
рузы покупаем «Жидкий цинк», 
рапса – «Жидкий бор», озимых 
культур – «Чудозём 5». Результа-
ты хорошие!» 

Председатель СПК колхоз 
«Трактор» Можгинского района 
Василий Александрович Зорин: 

«Готовясь к сезону, мы закупаем 
большой объём средств «Спец-
химагро», потому что знаем, что 
они действительно работают. Уже 
три года применяем КАС (по куще-
нию), на подкормку берём тот, где 
выше содержание мочевины, по-
тому что нашим почвам не хватает 
азота. Семена обычно обрабатыва-
ем «Чудозёмом» – №№ 1, 2 или 4. 
В 2020 году небывалый урожай – 
38,8 ц/га (в предыдущие годы кое-
как дотягивали до 30 ц/га)! Этому 
способствовали и препараты 
«Спецхимагро»: мы практически 
полностью подкормили КАСом, 
некоторую элиту подкармливали 
дважды. В результате урожай 
злаковых практически на одном 
уровне: пшеница – 40–43 ц/га, 
ячмень – 35–36 ц/га, овёс – под 
40 ц/га. Это при том, что на по-
севную выехали поздно. 

В 2019 году впервые посеяли 
рапс и обработали его «Жидким 
бором» – урожай был шикарный. 
Поэтому могу смело сказать, что 
препараты эффективны». 

Наряду с известными и уже 
зарекомендовавшими себя 
продуктами в ассортименте ком-
пании есть новинки – модифи-
цированные биопрепараты. Они 
представляют собой усиленные 
бактериями Suptilis вытяжки из 
ели, пихты, берёзы и предназ-
начены для обработки семян и 
растений по листу.

Сейчас производитель 
налаживает производство ами-
нокислот из белков животного 
происхождения. Их можно будет 
применять для обработки расте-
ний и для корма скоту и птице. 

Тел.: 8 (83361) 3-40-40, 
8 (83361) 3-43-79

Представитель компании 
ООО «Спецхимагро» в Удмуртии 

Наталия Каргапольцева: 
8-953-683-29-51, 
8-922-947-79-44 

«Чудозём» и GROW – лучший выбор 
для достижения высоких урожаев!

РЕ
КЛ

АМ
А



4

Календарь / Январь 

Январь

Мукомолов и хлебопёков 
простимулируют 
не повышать цены

Удмуртское молоко 
покоряет Америку

Хвала – лучшим 
племзаводам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление, в соответствии с которым 
Минсельхоз РФ распределит между регионами 
4,7 млрд руб., которые будут направлены на поддержку 
мукомольной и хлебопекарной промышленности. 

Молочная продукция, произведённая в Удмуртии, 
расширяет границы своего присутствия: в январе 
первая её партия была отправлена в Америку.

Лучшие племенные хозяйства принимают награды 
за свой важный и значимый труд по обеспечению 
отрасли высокоценными племенными животными. 

По итогам работы за прош-
лый год в данной категории на-
званы пять лучших хозяйств. Это 
АО «Ошмес» Шарканского района, 
которое реализовало 321 голову, 
ООО «Мир» Воткинского (313 го-
лов), АО «Восход» Шарканского 
(267 голов), ООО «Удмуртия» 
Вавожского района (250 голов) 
и  ООО «Уромское» Малопургин-
ского района (140 голов).

Всего племзаводы и репро-
дукторы за истёкший период 
реализовали 3435 голов элитных 
животных (+254 голов), или на 
8% больше, чем в 2019 году. 
При этом 23% от общего объёма 
продаж высокоценных животных 
«ушли» в другие регионы – 
в Татарстан, Башкортостан и 
Пермский край. 

Пилотную поставку – 10 т 
ультрапастеризованного молока 
различной жирности и сливки 
под брендом «Село Зелёное» – 
совершил агрохолдинг «КОМОС 

Групп». В порт Нью-Йорка наше 
молоко прибудет в специальных 
контейнерах морскими путя-
ми, через Санкт-Петербург и 
Роттердам. 

Аграрные праздники 
«в законе» 

Экспорт АПК 
будет поддержан

В конце 2020 года в Удмуртии были приняты поправки 
в закон «О праздничных днях и памятных датах УР». 
Теперь в республике будут официально отмечать 
14 праздников, есть среди них и аграрные.  

Четыре экспортно ориентированных предприятия 
АПК Удмуртии получили грантовую поддержку 
республики на общую сумму 65 млн рублей.

12 января – День государствен-
ных органов Удмуртии;
4 февраля – День национальной 
печати;
26 марта – День парламентариз-
ма Удмуртии;
26 мая – День бабушки;
12 июня – День Ижевска;
третья суббота июня – 
Удмуртский национальный 
праздник Гербер;
14 сентября – День пчеловода;
2 октября – День архивиста;
третье воскресенье октября – 
День отца;

4 ноября – День государствен-
ности Удмуртии и День государ-
ственных символов Удмуртии;
16 ноября – День Федерации 
профсоюзов Удмуртии;
27 ноября – День удмуртского 
языка;
7 декабря – День Конституции 
Удмуртии.

В списке грантополучате-
лей – ООО «Аскор», заинтере-
совано в экспорте крыльев и 
голов индейки в Китай, 
ООО «Инновация», 
заявившее об экспорте 
субпродуктов КРС во 
Вьетнам, Удмуртская 
птицефабрика – она на-
мерена поставлять в Ки-
тай мясо и пищевые субпродукты 
домашней птицы, и последняя – 
это птицефабрика «Вараксино», 
которая уже проходит процедуру 

аккредитации для поставки кури-
ного пищевого яйца в Арабские 
Эмираты. По условиям гранта 

первую экспортную по-
ставку своей продукции 
грантополучатели 
должны осуществить 
летом будущего года. 
Выделенные средства 
они смогут направить 

на создание и модернизацию про-
изводственной инфраструктуры 
для экспорта с учётом требований 
Россельхознадзора.

ФЕВРАЛЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

5 февраля
Фарит 
Муллагалиевич 
ХАЛИТОВ
СПК «Авангард», 
Увинский район

10 февраля
Юрий Андреевич 
ЗИНОВЬЕВ
ООО «Варзи-Ятчи», 
Алнашский район

17 февраля
Анатолий 
Григорьевич 
ХОХРЯКОВ
АО «Восход», 
АО «Ошмес», 
Шарканский район

22 февраля
Владимир 
Афанасьевич 
СЕЛИВЕСТРОВ
ООО «Молния», 
Малопургинский район

25 февраля 
Александр 
Филиппович 
ШТУМФ 
ООО «Орион»,
Увинский район

27 февраля
Рустам Ильдарович 
АРАСЛАНОВ
ООО «Родина», 
Юкаменский район

22
января

Отраслевые предприятия 
Удмуртии получат по нему свыше 
51 млн рублей. 

Отметим, что 
данная мера реализо-
вана впервые, и она на-
правлена на сохранение 
стабильных цен на 
муку, хлеб и хлебобу-
лочные изделия.

В рамках данной инициативы 
Удмуртия получит из Федерации 
42,22 млн руб., ещё порядка 9 млн 
будет выделено на условиях со-
финансирования из регионального 
бюджета. 

Средства будут распределе-
ны следующим образом: около 

25,6 млн руб. получат производи-
тели муки в качестве возмещения 
затрат на закупку продовольствен-

ной пшеницы, порядка 
25,5 млн – произво-
дители хлебопекарной 
продукции на возме-
щение части затрат на 
реализацию хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

Минсельхоз Удмуртии планиру-
ет начать заявочную кампанию 
с 1 апреля, а до 15 июня довести 
субсидии до получателей. Произ-
водители, в свою очередь, должны 
взять на себя обязательство не 
повышать цены на хлебобулочные 
изделия и муку.
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ЗНАЮТ ВСЕ
Александр Филиппович основал предпри-
ятие, которое знают не только в республике. 
За 15 лет ООО «Орион» стало одним из веду-
щих производителей фанеры, гнутоклеёных 
деталей, пиломатериалов, поставляющих про-
дукцию в регионы России, страны ближнего и 
дальнего зарубежья.

Вместе с сыном Сергеем Александровичем 
создали надёжный семейный бизнес – по-
мимо ООО «Орион» успешно развивается 
КФХ, предприятие «Шафис». Девиз династии: 
«Работать на благо людей, родной земли, 
тогда результат будет высоким». 

А КАК НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ?
Александр Филиппович родился в д. Узей-
Тукля. Работать начал в 15 лет в совхозе 
«Увинский». Получил профессию водите-

ля, служил в армии, после возвращения 
работал шофёром в родном совхозе. Ему 
всегда поручали сложные, ответственные 
задачи. Руководство знало: на него можно 
положиться.

Заочно окончил Глазовский совхоз-
техникум, получил специальность механика. 
В 1978 году стал заведующим мастерской 
совхоза, в 1986-м – главным инженером. 
Отучился в Ижевском сельхозинституте 
на инженера-механика.    

Не жалея сил, решал и вопросы, важные 
для граждан. Вот лишь пример. Родная 
деревня нуждалась в газопроводе. Алек-
сандр Филиппович узнал, что на лесоком-
бинате есть трубы, договорился, попросил 
их в долг на 40 млн рублей. Мол, если 
государство не заплатит, заготовим лес и 
рассчитаемся. Никто не верил. А он обивал 

пороги и добился средств от государства. 
Что было нужно для строительства, возил 
на личном авто. За газопровод ему до сих 
пор говорят «спасибо».  

Особые страницы биографии связаны 
с работой главой администрации района. 
Здесь в полную силу раскрылись особые 
качества – отзывчивость и человечность. Был 
такой случай. Пришёл вышедший из колонии 
человек, жаловался, что не на что жить. Что 
делать? В бюджете средств нет. Александр 
Филиппович, не думая, отдал свои… 

За пять лет работы удалось сделать 
многое, в том числе по газификации, строи-
тельству соцобъектов, оборудованию Дома 
престарелых, жилья для сирот.

Не случайно Александру Филипповичу 
присвоено звание «Почётный гражданин Увин-
ского района». 

Работать для района 
и республики
БИОГРАФИЯ ТАКОЙ ИЗВЕСТНОЙ В РЕСПУБЛИКЕ ЛИЧНОСТИ, 
КАК АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ ШТУМФ, ПОДТВЕРЖДАЕТ: 
ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ, СТРЕМЛЕНИЕ К ТОМУ, ЧТОБЫ ОНО 
РАЗВИВАЛО МАЛУЮ РОДИНУ, ПОМОГАЛО ЛЮДЯМ, – ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА. 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ, ЭТО 
ВАЖНЫЙ ПОВОД РАССКАЗАТЬ О ЕГО ТРУДОВОМ ПУТИ, 
ВКЛАДЕ В РАЗВИТИЕ УВИНСКОГО РАЙОНА И ВСЕЙ УДМУРТИИ.   

Александр Филиппович ШТУМФ, 
директор ООО «Орион»

Владимир 
Анатольевич 
ГОЛОВИН, 
глава МО «Увинский 
район»:

– Профессиональная 
биография Александра 
Филипповича Штумфа – при-
мер того, как личные и деловые 
качества становятся основой вы-
соких результатов. Он никогда не 
останавливается на достигнутом, 
добивается успеха благодаря 
трудолюбию, настойчивости, 
честности.
Александр Филиппович 
с нуля создал в д. Узей-Тукля 
современное производство 
ООО «Орион». Предприятие 
знают как надёжного произво-
дителя фанеры, гнутоклеёных 

деталей, пиломатери-
алов. «Орион» обес-
печивает работой 
многих жителей рай-
она, здесь трудится 

более 600 человек.
В непростое для пред-

принимательства время он 
успешно сформировал основы 
семейного бизнеса. Сегодня ра-
бота ведётся не только в области 
деревообработки, но и в сфере 
сельского хозяйства. 
А. Ф. Штумф – социально от-
ветственный руководитель. В его 
приоритетах – обеспечение 
хороших условий работы, до-
стойной оплаты труда.   
Желаю Александру Филиппови-
чу уверенно продолжать путь, 
благодаря профессионализму, 
целеустремлённости добиваться 

решения поставленных задач. 
В перспективе у ООО «Орион» – 
новые планы, пусть все они 
осуществятся, пусть предпри-
ятие всегда будет флагманом 
фанерного производства. Также 
желаю Александру Филипповичу 
и его близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия!     

Сергей Александро-
вич ШТУМФ, 
директор ООО КФХ 
«Шафис»:

– Трудовой стаж 
моего отца – больше 
50 лет. Всего себя он 
посвятил работе. Его силами 
реализовано сразу несколько 
гринфилдов-проектов – предпри-
ятий, созданных с нуля. Это не 

только сфера деревообработки, 
но и другие направления. Причём 
сегодня планируются новые про-
екты. Александра Филипповича 
знают не только как професси-
онала, но и как честного, отзыв-
чивого руководителя. Человеч-
ность – его второе «я».
Отец обладает разносторонними 
знаниями. Об этом, напри-

мер, говорит то, что он 
хорошо знает автодело, 

тракторное дело, 
когда-то преподавал 
эти дисциплины.  
Для меня отец – глав-

ный учитель в жизни. 
На его примере можно 

учиться тому, как достигать 
целей. Благодарен ему за то, что 
он всегда рядом, готов помочь и 
поддержать. 

Есть мнение
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натолий Григорьевич, вы ощу-
щаете свои 60 лет? 

– Раньше мужчина в 60 лет 
выходил на пенсию, тогда было 

принято накануне юбилея анализировать свою 
деятельность, а сейчас итоги подводить рано – 
ещё работать и работать! 

– И всё-таки ваши главные достижения за 
прошедшие годы можете назвать? 

– Ощущение такое, что только 50 сегодня 
исполняется. Думаю, всё дело в том, что жизнь 
ускорилась, идёт быстрыми темпами, и ты 
за ней не успеваешь. То ли раньше не было 
возможности сделать то, что хотелось, то ли 
опыта не хватало... На самом деле, считаю: всё 
в жизни устроено так, что человеку при всём 
желании не удастся «прыгнуть» выше головы, 
сделать больше того, что ему определено 
природой, вырваться из своего окружения, 
из сформировавшихся условий и в одночасье 
оказаться в другом измерении. 

– Уже 31 год вы работаете директором 
предприятий, больше половины прожитой 
жизни. Можно сказать, что первые 30 лет были 
годами накопления знаний, опыта? 

– Хотя эти годы, конечно, не прошли 
бесследно, но они были совсем при другом 
общественном строе. Считаю, некорректно 
сравнивать экономику Советского Союза и 
сегодняшнюю, российскую, – 30 лет прошло. 
Тогда не всё идеально было, но имелось и 
много хорошего – к примеру, была заложе-
на существенная часть материальной базы. 
С учётом сегодняшних возможностей, техно-
логий мы должны были бы продвинуться, как 
минимум, на 10 лет вперёд и трудиться уже 
совсем на другом уровне: высокопроизво-
дительная техника должна работать на полях, 
современные фермы, газифицированные 
зерносушильные комплексы, хорошие дороги 
должны быть повсюду, люди – трудиться 
в комфортных условиях, с более высокой 
производительностью и получать достойную 
зарплату. 

Но к этому мы только идём, идём медленно. 
А это свидетельствует о том, что у нас низкая 
производительность труда. К сожалению, 
не всё зависит от наших усилий. Экономика 
любого предприятия очень схожа с экономикой 
государства: если вдруг мы захотим уделять 
больше внимания какой-то одной сфере, а на 
другие махнуть рукой – ничего не получится. 
Если поднимаешь одно направление, приходит-
ся волей-неволей работать и над остальными, 
иначе они будут тянуть вниз. Это закон сообща-
ющихся сосудов, закон жизни. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ОШМЕС» И АО «ВОСХОД» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА 
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ХОХРЯКОВ В ФЕВРАЛЕ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ. НАКАНУНЕ 
ТОРЖЕСТВ МЫ ПОБЫВАЛИ У НЕГО В ГОСТЯХ.

Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ,
генеральный директор АО «Ошмес» и

АО «Восход» Шарканского района

Победные шестьдесят

-А

– Как тут не вспомнить вашу многолетнюю 
кампанию по получению кредита на строитель-
ство фермы! 

– В течение трёх лет мы бьёмся за полу-
чение кредита на мегаферму! Это наглядный 
пример, каков на сегодняшний день уровень 
развития сельского хозяйства в стране, какова 
оперативность в принятии решений по кредито-
ванию. Но всё равно считаю: крупные хозяйства 
должны строить крупные животноводческие 
комплексы, потому что с их вводом удастся 
поднять производительность труда на другой 
уровень, работники предприятия по-другому 
начнут относиться к своим обязанностям, изме-
нится их менталитет. Никогда не удастся на ма-
леньких фермах поднять производительность 
труда до современных требований. Маленькие 
хозяйства не смогут обеспечить такую отдачу, 
как большие предприятия, кроме того, они тор-
мозят развитие производства сельхозтехники, 
так как приобретают в основном маломощные 
машины, нередко бывшие в употреблении.

– Вы очень скромны в оценке работы 
своих предприятий, но ведь они в лидерах и по 
итогам прошлого года! 

– По итогам уборочной кампании «Ошмес» 
занял первое место в республике по своей 
зоне, «Восход» – второе. Такие результаты, 
конечно, радуют. Но хотелось бы стабильно 
получать не менее 30 ц/га зерна. Мы стремимся 
к этому результату, обновляем технику, техно-
логии. Не хватало зерносушильных комплек-

сов, но и этот вопрос решается, комплексы 
строятся, газифицируются (в «Ошмесе» запу-
стили КЗС в 2019-м и 2020 году, в «Восходе» – 
в прошлом году, и нынче здесь планируется 
строительство ещё одного КЗС). 

– У вас как никогда активно внедряются 
новые технологии в растениеводстве. Остано-
витесь на этом подробнее. 

– Сейчас мы находимся на пути к каче-
ственному приготовлению кормов, поэтому 
интенсивно обновляем парк техники. На дан-
ный момент в «Восходе» приобретаются два 
зерноуборочных комбайна «Тукано», посевной 
комплекс производства Германии. В «Ошме-
се» – тоже много новинок кормоуборочной 
техники, будут сделаны ещё покупки тракторов 
в ближайшее время. 

Перед растениеводами стоит задача за-
готавливать качественно хотя бы те корма, 
которые выращиваем, потому что до сих пор не 
успеваем готовить их в соответствии с совре-
менными требованиями, в оптимальные сроки, 
вовремя силосовать и сенажировать. 

  В 2010 году, когда я ездил в Германию, 
задумался: почему иностранцам удаётся так 
эффективно работать? И понял: главная причи-
на – в их менталитете. Сколько раз наши специ-
алисты раньше ездили за рубеж и, вернувшись, 
в один голос утверждали, что у нас ничего 
не получится. На самом деле при желании 
всего можно достичь. Сейчас мы не отстаём 
от зарубежных аграриев в содержании скота, 
кормлении животных (рационы составляем не 
хуже), но мы пока в аутсайдерах по генетике, 
однако уже сделали первый шаг в этом направ-
лении – в декабре прошлого года в «Ошмесе» 
приобрели 200 голов высокопродуктивного 
скота из Дании. Ежедневно мы реализуем 
43–44 т молока на каждом предприятии. По-
ставлена цель – достичь рубежа 50 т, двумя 
хозяйствами – 100 тонн. 

– Большой прорыв в последние годы вы 
сделали и в области животноводства, и в стро-
ительстве производственных помещений. 

– Большие задачи стоят перед коллективом 
по строительству животноводческого комплек-
са – в декабре этого года хотим сдать в эксплу-
атацию первый корпус на 600 голов комплекса 
в Сосновке. А потом рядом с ним строить 
ещё одно здание на 600 голов, зерносушиль-
ный комплекс, скважину, кормовой центр... 
С арендой земель в Якшур-Бодьинском районе 
проблем нет (уже сейчас мы арендуем порядка 
1000 га). В результате там должна появиться 
производственная площадка, фактически 
отдельное хозяйство в хозяйстве. РЕ

КЛ
АМ

А
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В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА ХОТИМ СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВЫЙ КОРПУС НА 600 ГОЛОВ КОМПЛЕКСА В СОСНОВКЕ.

– При этом стоит сказать, что вы ежегодно 
сдаёте ферму, и не одну. 

– В 2019-м  в «Восходе» ввели в строй 
ферму в Козино, в прошлом году – в Нижнем 
Казесе и Быгах (каждая на 200 голов). Да, это 
хорошие современные объекты, но считаю, что 
в деревнях должно содержаться не 300, а 600 
голов дойного стада при наличии тех же рабо-
чих мест. Производительность труда должна 
быть другой! Нет цели сокращать людей, стоит 
задача увеличивать производство с этими же 
кадрами. Хотя, конечно, за годы моей работы 
в качестве руководителя количество сотруд-
ников значительно уменьшилось. Помню, 
когда-то в «Восходе», ещё до присоединения 
«Югдона», работало 420 человек. А сейчас на 
этом объединённом предприятии – порядка 
300 работников, в «Ошмесе» – всего 270. 

– Есть ли в ваших хозяйствах вакансии? 
– Не сказать, что кадров критически не 

хватает, но и в очереди не стоят. Чтобы создать 
очередь из желающих, надо увеличить зарпла-
ту, а чтобы её поднять, надо повысить произ-
водительность труда, а для этого необходимо 
в корне обновить парк техники и оборудования, 
животноводческие помещения. 

Только по этой причине мы сейчас обнов-
ляемся в ускоренном темпе. С другой стороны, 
границы тоже постоянно закрытыми держать 
не будут. К тому моменту, когда их откроют, 
хозяйство должно подготовиться, чтобы безбо-
лезненно преодолевать карантинные меропри-
ятия, ограничения, повышения цен на сер-
висное обслуживание и снижение стоимости 
сельхозпродукции, быть независимым. 

– В прошлом году в Шарканском райо-
не побывал министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Николаевич Патрушев. На 
базе вашего клуба в Сосновке он проводил 
всероссийское совещание. Клуб был построен 
в кратчайшие сроки по программе комплексно-
го развития сельских территорий… 

– Кроме клуба в Сосновке, была проложена 
асфальтированная дорога до деревни Старые 
Быги, центральной усадьбы «Восхода», кото-
рую мы ждали долгие годы. Слова огромной 
благодарности хочется сказать от имени 
избирателей, тружеников хозяйства, жителей 
главе Удмуртской Республики Александру 
Владимировичу Бречалову. Сейчас видно, что 
он всё большее внимание начинает уделять 
вопросам развития экономики региона, в том 
числе и агропромышленного комплекса.

Когда оглядываешься назад, понимаешь, 
что за эти 30 лет сделано немало. Когда-то 
пришлось поднимать хозяйства, выводить 
их на более высокий уровень. Сначала был 
один «Восход», потом к нему присоединили 
в 2001 году «Колос», в 2010 году – «Югдон». 
Уже восемь лет прошло с тех пор, как я воз-
главил ещё одно предприяти е – «Ошмес». За 
эти годы благодаря новым технологиям произ-
водственные результаты выросли в разы, люди 
по-другому стали работать.

– Как вы думаете, почему до сих пор дети 
после школы не остаются работать на селе, 
хотя нередко колхозы более конкурентоспо-
собны по зарплате, соцгарантиям? 

– 70–80% выпускников школ стараются 
получить высшее образование, при этом всего 

процентов 20, а может быть, и меньше дипло-
мированных специалистов работают по специ-
альности. Причину этого вижу в неправильном 
патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, начиная с ясельного возраста.

– У вас в семье другая ситуация – один сын 
уже работает на вашем предприятии… 

– Да, Григорий уже год как трудится 
бухгалтером в «Восходе», Илья готовится 
к этой работе. Радует, что мне с женой удалось 
воспитать пятерых детей. Старший сын Нико-
лай – мастер спорта международного класса, 
в прошлом – член сборной России, чемпион 
мира среди юниоров, выступает за команду 
Татарстана. Григорий, средний сын, – мастер 
спорта, был в сборной республики и участво-
вал в чемпионатах России. Младший Илья 
целеустремленно готовился стать мастером 
спорта и выполнил его норматив классическим 
ходом в гонке на 70 км. Он – предприниматель, 
помогает нашему хозяйству в приобретении 
кормовых добавок. 

– Вы и сами не прочь встать на лыжи…
– Сейчас уже редко хожу на лыжах, в основ-

ном только когда иду на охоту. А в молодости 
занимался лыжами серьёзно. Когда учился 
в шестом классе, к нам в деревню приехал 
тренер и всех призвал в лыжную секцию. По-
том в течение четырёх лет занимался лыжами 
в Глазовском совхозе-техникуме. Благодаря 
моему первому тренеру у меня сформирова-
лась база понятий относительно спорта, да и 
жизни в целом. Позже я не раз убеждался, что 
в спорте и на производстве действуют те же 
правила, как добиваться результатов, как вы-
игрывать. Спорт многое даёт человеку: трени-
рует его волю к победе, организацию труда, для 
спортсменов важна самодисциплина, только 
благодаря труду можно добиться успеха!  



УВАЖАЕМЫЙ 
АНАТОЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ!

Примите искренние
поздравления 
с юбилеем!

Наша компания, работа-

ющая в сфере строительства 

современных животноводчес-

ких объектов, рада сотруд-

ничеству с Вами. Вы относи-

тесь к числу руководителей, 

которые благодаря профес-

сионализму, грамотности, дальновидности чётко ставят 

задачи, помогают коллективу достигать их с макси-

мальным результатом. Такой подход – основа и нашего 

с Вами сотрудничества. Мы работаем на единую цель, 

на эффективное развитие хозяйств, повышение их про-

изводственных показателей.

Уважаемый Анатолий Григорьевич, благодарим Вас 

за сотрудничество, которое переросло в доверитель-

ный партнёрский диалог. Искренне желаем, чтобы 

юбилейная дата открыла для Вас новые страницы про-

фессиональных и личных успехов. Счастья Вам, здоро-

вья, энергии для свершения намеченного!   

Юрий 
Ипполитович 
ИВАНОВ, 
коммерческий 
директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой»

УВАЖАЕМЫЙ 
АНАТОЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ!

От имени коллектива 
ООО «Рацио+» 
поздравляю Вас 
с юбилеем!

ООО «Рацио+» – надёж-
ный партнёр многих ведущих 
предприятий АПК. Основы-
ваясь на многолетнем опыте, 
можем сказать, что возглавля-
емые Вами хозяйства – при-
мер того, как опыт, профессионализм, глубокие знания 
руководителя ведут коллективы к большим успехам, ак-
тивному развитию. Созданная Вами высокопрофессио-
нальная команда специалистов из года в год покоряет 
новые рубежи в сельскохозяйственном производстве. 
Ваша профессиональная интуиция позволяет Вам нахо-
дить нестандартные и верные решения, а деловитость и 
практичность вывели АО «Восход» и АО «Ошмес» в одни 
из ведущих животноводческих предприятий района, 
всей республики.  

Уважаемый Анатолий Григорьевич, благодарим Вас 
за сотрудничество, искренне желаем развития и про-
цветания, новых успехов в труде, крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии!

Наталья 
Васильевна 
СЕЛЕЗНЁВА, 
директор 
ООО «Рацио+»    

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем!

Всегда интересно в редакционных материалах 

рассказывать о неординарных людях, мудрых, та-

лантливых руководителях, которые могут поделить-

ся опытом, с нестандартного ракурса осветить темы, 

важные для сельского хозяйства. Внедряя на пред-

приятиях новые технологии, применяя современ-

ные подходы, во многом опережая в новациях своих 

коллег, Вы даёте важные информационные поводы, 

наполняющие наш журнал полезными прикладными 

статьями.     

Мы искренне желаем Вам дальнейшей активной 

работы, новых интересных планов, решения всех по-

ставленных задач. Пусть благодаря Вашему профес-

сионализму предприятия «Восход» и «Ошмес» всег-

да находятся в числе лидеров района и республики. 

От  всей души желаем Вам и Вашей семье счастья, 

добра, всех благ, крепкого здоровья! 

Коллектив редакции 
журнала

УВАЖАЕМЫЙ 
АНАТОЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ!

От имени коллектива 
племенного предприятия 
«Симекс-Раша» поздрав-
ляю Вас с юбилеем!

Наше предприятие, по-
ставляющее высококачест-
венное семя элитных быков, 
оборудование для искус-
ственного осеменения, за 
более чем 23 года работы на-
ладило эффективное сотруд-
ничество с ведущими организациями АПК. В их числе 
и возглавляемые Вами АО «Восход», АО «Ошмес». Бла-
годаря нашим общим ценностям – профессионализму, 
качеству, ответственности – мы стали надёжными парт-
нёрами, вместе решающими важную задачу обеспече-
ния высокорезультативной племенной работы. 

Зная Вас как профессионала, опытного руководи-
теля, желаем и в дальнейшем уверенно вести коллек-
тивы к новым достижениям. Пусть Ваши предприятия 
развиваются и процветают! Также желаем Вам здо-
ровья, благополучия, осуществления всего намечен-
ного. Спасибо за Ваш труд и конструктивное сотруд-
ничество с ООО «Симекс-Раша»!

Дмитрий 
Викторович 
ШАРИКОВ,  
генеральный 
директор 
ООО «Симекс-Раша»



УВАЖАЕМЫЙ 
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!

Примите от нас самые 

искренние, тёплые 

поздравления с юбилеем!

Мы много лет знаем Вас как профес-
сионала, успешно решающего самые 
непростые задачи, человека, полностью 
посвятившего себя делу. Уверены: именно 
Ваши деловые качества, талант руководи-
теля позволили предприятиям «Восход» и 
«Ошмес» войти в число лидеров Шаркан-
ского района, более того, – в ТОП-10 произ-
водителей молока Удмуртии. Ваш ориен-
тир на передовые решения, строительство 
современных объектов, ставка на высоко-
производительную технику даёт возмож-
ность постоянно повышать взятую планку. 

Поздравляя с юбилеем, не можем не 
сказать о Ваших личных качествах. Вы от-
носитесь к тем руководителям, для кото-
рых важны не только производственные 
показатели, – Вы цените свой коллектив, 
поддерживаете инициативы команды, 
заботитесь об условиях труда, достойной 
оплате работы.

Уважаемый Анатолий Григорьевич, 
пусть Ваш богатый опыт, мудрость, даль-
новидность помогают достигать новых вы-
сот. Пусть предприятия под Вашим руко-
водством работают успешно, развиваются, 
процветают! Примите искренние поже-
лания доброго здоровья, гармонии, всех 
благ. Пусть юбилей приумножит самое 
лучшее, что есть в жизни, и каждый новый 
Ваш день наполняется радостью, счастьем, 
яркими мгновениями!

Василий 
Геннадьевич 
МУКЛИН,
глава 
МО «Шарканский 
район»

Фаина Максимовна 
ЕФРЕМОВА, 
директор 
ООО «Исток»

Илья Николаевич 
СОБИН, 
учредитель 
ООО «Кипун»

Вера Николаевна 
СОБИНА, 
глава 
КХ Собина Н.И.

Александр 
Владимирович 
СЕВЕРЕНЮК, 
председатель 
СХК «Луч»

Валентина 
Ивановна 
ВАХРУШЕВА, 
гендиректор 
ООО «Мир»

Шамил 
Ишмурзиевич 
ХУСАИНОВ, 
директор 
ООО «Шиде»

Иван Васильевич 
ЛЕКОНЦЕВ, 
председатель 
СХК «Нива»

Юрий Иванович 
ВАХРУШЕВ, 
директор 
ООО «Зарни шеп»

Николай 
Григорьевич 
КОРОВКИН, 
директор 
ООО «Шарканский 
льнозавод»

Андрей Павлович 
НИКОЛАЕВ, 
директор 
ООО «Гондырвай»

Людмила 
Викторовна 
КОНОНОВА, 
директор 
АО «Агрохимсервис»

Людмила 
Васильевна 
ВАСЁВА, 
глава 
КФХ Васёва В.Ф.

Сергей 
Анатольевич 
ВАСИЛЬЕВ, 
директор 
ООО «Агроснаб»
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Юбилей / Персона

МНОГО ЮБИЛЕЕВ 
НЕ БЫВАЕТ
Помимо значимой личной даты, 
у Владимира Афанасьевича есть 
ещё один весомый повод для 
гордости. Ровно 15 лет назад, 
в 2006 году, он принял бразды 
правления хозяйством, причём 
в очень непростой момент. 
К тому времени СПК «Юность» – 
«прародитель» «Молнии» – при-
шёл в упадок, здесь сменился 
ряд руководителей, была про-
ведена процедура банкротства 
и конкурсного производства. 
Чтобы сохранить деревню, 
обеспечить занятость местных 
жителей, было решено создать 
на базе СПК «Молния» новое 
предприятие с одноимённым 
названием – ООО «Молния». 
Его учредителем и директором 
по решению членов СПК стал 
Селивестров. 

– Глава Малопургинского райо-
на и трудовой коллектив доверили 
мне возглавить новое предпри-
ятие. Из-за больших долгов его 

существование было под вопро-
сом. Однако мы поставили задачу 
сохранить хозяйство. А для этого 
надо было, чтобы народ поверил 
в меня, в мои планы. Параллельно 
мы пытались расплачиваться 
с задолженностями, выплачивать 
зарплату. Перед нами стояла одна 
цель: хозяйство 
должно было 
работать, – вспо-
минает Владимир 
Афанасьевич.

Что помогло 
ему – преды-
дущий опыт 
руководства 
(в 1991–2001 
годах он уже воз-
главлял хозяй-
ство), умение 
сплотить вокруг себя коллектив 
единомышленников или верно 
определять цели и поэтапно 
их достигать – возможно, всё 
это вместе. Но самое главное, 
что именно тогда в «Молнии» 
было положено начало добрым 

переменам. Производство, пусть 
поначалу и медленными темпа-
ми, пошло в гору. Однако с тех 
пор его темп только набирает 
обороты: сегодня ООО «Молния» 
занимает устойчивые позиции 
в рейтинге сельскохозяйствен-
ных предприятий Малопургин-

ского района. 
Да и в целом 
по республике 
результаты его 
работы очень до-
стойные, и конеч-
но, во многом это 
заслуга руково-
дителя, который 
сумел за эти годы 
на деле доказать, 
что сельско-
хозяйственное 

производство может быть 
эффективным и при грамот-
ной хозяйственно-финансовой 
деятельности у сельхозоргани-
заций всех форм собственности 
есть все шансы для стабильной 
работы.

«МОЛНИЯ»: 
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
Примечательно, что каждый год 
в новейшей истории ООО «Мол-
ния» отмечен новыми резуль-
татами. Всю производственную 
деятельность здесь стараются 
вести на основе планов и вы-
работанной стратегии развития. 
«Молния» – единственный 
в Удмуртии репродуктор по раз-
ведению овец удмуртского типа 
советской мясо-шёрстной породы. 
И это направление в хозяйстве 
рентабельно. Также делается упор 
на молочное скотоводство. С 2011 
по 2015 год валовой надой молока 
был увеличен с 2230 до 2737 тонн. 
За следующую пятилетку – ещё на 
15%. Достигнуты хорошие показа-
тели по продуктивности: по итогам 
2019-го – 7770 кг, и в 2020 году 
ожидается дальнейший рост. 
Увеличивается, соответственно, и 
реализация молока: в 2019-м на 
переработку отправлено 3918 т, 
что на 329 т больше, чем годом 
ранее. Растёт и количество КРС: 

В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ООО «МОЛНИЯ» 
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР 
АФАНАСЬЕВИЧ СЕЛИВЕСТРОВ. КРЕСТЬЯНИН 
ДО МОЗГА КОСТЕЙ – СКРОМНЫЙ, 
НЕМНОГОСЛОВНЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, 
НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ И 
РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОТОРОМУ ОТДАНО БОЛЕЕ 
ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ. 

Работать – значит жить!

Идёт планёрка в хозяйстве, 2016 г. На строительстве фермы 

Владимир Афанасьевич 
СЕЛИВЕСТРОВ в молодости

РЕ
КЛ

АМ
А
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если в 2011 году в хозяйстве 
содержалось 1100 голов, то в на-
стоящее время – уже 1560 голов, 
в том числе 530 голов дойного 
стада, а также свыше 630 голов 
овец, 44 лошади. 

Летом 2019 года в «Молнии» 
была введена в строй новая мо-
лочно-товарная ферма на 320 го-
лов с доильным залом «Ёлочка» 
2х10. Для хозяйства это событие 
имеет особую важность, и не 
только потому, что новый объект 
соответствует всем требованиям 
времени, позволит увеличить 
объёмы производства и вдвое 
сократить количество обслужива-
ющего персонала (здесь сегодня 
работают всего две доярки и одна 
подменная, тогда как на традици-
онной ферме для обслуживания 
такого стада потребовалось бы 
шесть операторов машинного 
доения). Главное, что таких со-
временных, технологичных ферм 
«с нуля» здесь не возводили 
очень давно. Хотя, надо отдать 
должное хозяйству, ремонтные 
работы на эксплуатируемом фон-
де ведутся регулярно – корпуса 
хоть и добротные, но требуют 
обновления. Так, «вторую» жизнь 
получили родильное отделение 
с телятником-профилакторием на 
200 голов, корпус для выращи-
вания ремонтного молодняка на 
230 голов, были оборудованы 
кормовые столы с бетонным 
покрытием для дойного стада на 
400 голов, проведена реконструк-
ция двух корпусов свинарника 
под беспривязное содержание 
тёлок. И в перспективе руко-
водитель ставит перед собой и 
коллективом задачу ремонтиро-
вать ежегодно хотя бы по одному 
объекту и по возможности, 
с учётом дефицита рабочих рук, 
оптимизировать производствен-
ные процессы. 

Событие лета 2020 года – учас-
тие в республиканской выставке 
сельскохозяйственных животных 
и птицы в новом статусе: уже не 
как традиционный репродуктор 
овец, а в качестве предприятия по 
разведению чёрно-пёстрой поро-
ды КРС. Как результат огромной 
работы по воспроизводству стада, 
которая ведётся в «Молнии», его 
конкурсантка – корова Монет-
ка  – была признана победителем 
в номинации «Товарное стадо». 

Летом она давала 42 кг молока 
в сутки, а её личный рекорд со-
ставил свыше 8 тыс. кг молока за 
лактацию. И это – безусловная и 
заслуженная победа всего коллек-
тива хозяйства.

АГРОНОМ ПО ОБРА-
ЗОВАНИЮ, ЖИВОТНО-
ВОД – В ДУШЕ
Имея профильное образование 
агронома – Владимир Афа-
насьевич окончил Ижевский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «Агрономия», 
в душе он, по личному признанию, 
больше остаётся животноводом – 
свободное время с удовольствием 
проводит на ферме и с особым 
трепетом относится к лошадям. 
Но как грамотный и дальновид-
ный руководитель, естественно, 
всё знает и о положении дел 
в растениеводстве, хотя своим 
специалистам доверяет на 100%.

– Конечно, с 2006 года 
в растениеводстве изменилось 
многое. Когда-то, к примеру, 
в республике отказывались от ку-
курузы, а сейчас данную культуру 
массово возделывают. В нашем 
хозяйстве под ней из года в год 
заняты разные площади, но 
гектаров 300 всегда ей засеи-
ваем. С учётом потребностей 
животноводства освоили техно-
логию выращивания суданского 
гибрида, импортной люцерны и 
злаков в смеси. Внедряем в куль-
туру производства импортные 
сорта многолетних трав. В этом 
году впервые посеяли много-
компонентные смеси. Они дают 
хорошую массу, закладываем её 
на силос, «зелёнкой» не кормим, 
если есть переходящий запас 
кормов, – рассказывает Влади-
мир Афанасьевич.  

В 2020 году «Молния» 
получила урожайность зерновых 
22 ц/га, это результат меньше, чем 
в прошлом году, но заготовлен-
ных объёмов кормов всех видов 
должно полностью хватить на 
зимовку скота. Из зерновых в хо-
зяйстве возделывают в основном 
ячмень и овёс для собственных 
нужд – на корм скоту. Имеют опыт 
выращивания рапса, но в текущем 
году от него решили отказать-
ся, чтобы иметь возможность 
в полном объёме сформировать 
кормовой фонд.  

МНЕ МОЯ РАБОТА НЕ НАДОЕДАЕТ, ДАЖЕ 
МЫСЛИ ТАКОЙ НЕТ. ВЕДЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
У НАС – ЧТО-ТО НОВОЕ.

ХОЗЯИН В СТЕПЕНИ
По давней традиции считается, что если человек живёт и работает в том 
месте, где появился на свет, он тем самым отдаёт дань уважения земле, что 
его вскормила, людям, которые воспитали его, научили любить и беречь 
малую родину. Владимир Афанасьевич Селивестров – родом из Бобьи-Учи. 
Здесь он окончил школу, отсюда призывался в армию. И сюда же вернулся, 
как только отработал по распределению после института положенные годы 
в колхозе им. Ленина, который находился в с. Норья. Хоть и недалеко, один 
район – а на родину тянуло всё равно. Такие вот крепкие узы у него с род-
ными местами. Поэтому совсем неудивительно, что вся большая семья 
Селивестровых –  у Владимира Афанасьевича два брата – сегодня живёт 
не только в родном селе, но и на одной улице. Это не совпадение, как и 
то, что все они делом жизни выбрали АПК: раньше в хозяйстве работали 
их родители, сегодня один брат трудится в «Молнии» агрономом, второй 
развивает собственное подсобное хозяйство. Поддерживая связь между 
поколениями, в хозяйстве теперь трудятся два сына Владимира Афана-
сьевича и его зять. И это – пример, достойный подражания, особенно для 
молодых кадров, в которых сегодня так нуждается село.

…А Владимир Афанасьевич, всегда хозяин и на ферме, и в поле, и в га-
раже, таковым остаётся и в обычной жизни. Как и у многих селян, у него 
практически нет выходных, но это не является поводом для переживаний, 
так как в любую свободную минуту он всё равно стремится на работу. 
Искренне признаётся, что сельский труд, который может кому-то показать-
ся монотонным, для него – в радость.

– Мне моя работа не надоедает, даже мысли такой нет. Ведь каждый 
день у нас – что-то новое. Приходится постоянно повышать свой уровень, 
что-то изучать, куда-то ездить. Техника вон как развивается – семимиль-
ными шагами, а мы каждый год покупаем новые машины и оборудование. 
За последние годы обновили полностью кормоуборочный парк, приобрели 
три новых зерноуборочных комбайна. Купили «Версатайл». В планах – об-
новить зерносушильный комплекс. Поэтому я просто обязан быть в курсе 
всех дел, – продолжает разговор юбиляр.

Но и это ещё не всё. Дома у него, по сути, – второе мини-хозяйство: 
корова, свиньи, бычок, куры и прочая живность, которые тоже постоянно 
требуют ухода, заботы и внимания. Поэтому настоящая крестьянская 
закалка – в самом хорошем смысле этого слова – помогает ему успешно 
справляться со всеми задачами, руководить предприятием, поддерживать 
коллектив и, безусловно, вносить свой вклад в достойную жизнь родного 
села! 

Большая и дружная семья Селивестровых
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Юбилей / Персона

арит Мулла-
галиевич, вы 
воспитывались 
в большой семье, 

были пятым, самым младшим ре-
бёнком. Как строились отношения 
родителей с детьми у вас?

– Такого слова, как «воспита-
ние», в семьях не существовало, 
даже понятие личного примера от-
сутствовало. Люди просто жили – 
и это воспитывало человека. Мои 
родители приехали в дер. Кизварь 
из Кукморского района Татарстана 
в 50-е годы. Мама была домохо-
зяйкой, много успевала по дому 
делать, вплоть до того, что сама 
дрова колола. Несмотря на все тя-
готы жизни, она прожила 94 года. 
Мой отец –  инвалид Великой 
Отечественной войны, всю жизнь 
проработал в колхозе. Летом пас 
скот, а зимой как кормач вручную 
рубил сил ос, после работы 
до 8–9 часов вечера катал валенки 
на продажу – большую семью 
нужно было кормить. Два дома 
построил. Никогда не плакался, 
всегда говорил: «Сам будешь 
хорошим, и люди вокруг тебя 
хорошими будут, а своим «ядом» 
можно и самому отравиться».

– Ваши «университеты» были 
связаны с сельским хозяйством?

– Сначала я выбрал профессию 
строителя, думал: надо научиться 
как минимум себе дом построить. 
Поступил в механический инсти-
тут на инженера-строителя. Был 
период в моей биографии, когда 
год проработал председателем 
хозяйства «Авангард», а потом 
в 1991-м создал своё фермерское 
хозяйство. Занимался выращи-
ванием зерновых, картофеля, 
овощей, в том числе лука.

– Но уже в 2008 году вновь 
стали председателем. Помните, 
как это было?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «АВАНГАРД» УВИНСКОГО РАЙОНА ФАРИТ МУЛЛАГАЛИЕВИЧ ХАЛИТОВ – 
ЮБИЛЯР. В ФЕВРАЛЕ ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 55. ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ, ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ НАШЕГО ЖУРНАЛА. УЖЕ 12 ЛЕТ ОН СТОИТ ВО ГЛАВЕ ХОЗЯЙСТВА, МНОГО ЛЕТ  
ЯВЛЯЕТСЯ ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО СОВЕТА, А ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ – И ДЕПУТАТОМ ГОССОВЕТА.

Фарит Муллагалиевич ХАЛИТОВ, 
председатель

Быть в авангарде

В 2008 ГОДУ ВЫРУЧКА В НАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ СОСТАВИЛА 
19,5 МЛН РУБ., А НЫНЧЕ ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 135,5 МИЛЛИОНОВ. 
ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ ОСТАЛОСЬ НЕИЗМЕННЫМ.

-Ф

– Сама дата моего избрания – 
13 июня – говорит о том, что 
хозяйство находилось в тяжёлом 
состоянии. На выборном собра-
нии было пять претендентов, из 
них трое сняли свои кандидатуры, 
поддержали мою, они же были 
моими верными помощниками 
и позже. Тихонько-тихонько, 
благодаря поддержке нашего 
работоспособного коллектива 
дела стали меняться в лучшую 
сторону – мы совместно ставили 
задачи, совместно их решали.

На первых порах помогло то, 
что у меня было своё фермерское 
хозяйство, поэтому однажды 
к 1 сентября потратил личные 
деньги на зарплату работникам. 
Люди отнеслись к этому с по-
ниманием.

Конечно, за эти годы ситу-
ация кардинально изменилась. 
В первые годы в хозяйстве 
было 432 коровы, продуктив-

ность дойного стада составляла 
3600 кг, а зарплата – 4583 руб.  
(сегодня в стаде 566 коров, 
получаем 7530 кг молока на 
голову). Этих результатов 
удалось достичь без ввода 
дополнительных мощностей, 
приоритеты расставляла жизнь 
(помню, в 2010 году провалилась 
крыша на тёлочнике – пришлось 
её менять). Потом зоотехники 
предложили внедрять на про-
изводстве поточно-цеховую 
систему, а для этого мы стали 
беспрерывно проводить рекон-
струкцию. Начинали с установки 
молокопроводов, потом убирали 
кормушки, расширяли проходы, 
меняли деревянные полы.

– Сложно вам даётся принятие 
какого-то решения?

– Перед тем, как стать пред-
седателем, я 15 лет занимался 
фермерским хозяйством и 
достаточно много заплатил за 

те или иные ошибки. Поэтому, 
прежде чем принять какое-то 
решение, семь раз отмерю, и всё 
равно любое решение – это риск. 
Работаем в хозяйстве по такому 
принципу: год прошёл – анали-
зируем, где были слабые места. 
На эти моменты акцентируем 
внимание в следующем году, 
включаем их в план. Благодаря 
такой системной работе пред-
приятие постепенно становится 
более сильным.

Конечно, за эти годы эффек-
тивность производства значи-
тельно выросла, парк техники 
обновился. Если раньше на полях 
работали КДП с прицепом, КСК, 
роторные косилки, то сейчас – 
самоходная косилка с захватом 
7 м, высокопроизводительные 
комбайны...

В 2008 году выручка в нашем 
хозяйстве составила 19,5 млн 
руб., а нынче получили около 
135,5 миллионов. При этом 
количество работников осталось 
неизменным. В 2012 году мы 
впервые продали товарный скот, 
а с 2013 года в статусе племре-
продуктора стали реализовывать 
племенной. Сейчас настала пора 
обновления своего дойного 
стада – в прошлом году впервые 
купили 40 голов скота.

– В целом год был успешным 
для вашего предприятия. Кроме 
скота приобрели технику, обо-
рудование?

– Ещё летом мы начали ремонт 
разгрузочной площадки, чтобы 
использовать её как перевалочную 
базу во время уборки зерновых. 
Под занавес 2020 года всё-таки 
решился вопрос по получению 
льготного кредита под 3,5%, при-
обрели трактор БТЗ и удобрения 
(сделали это вовремя, так как 
с началом сезона цены как на 
технику, так и на удобрения неиз-
менно растут).

– Вашему предприятию  
наверняка сложно постоянно 
находить точки роста? Проблем 
ещё много?

РЕ
КЛ

АМ
А
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Агропром Удмуртии 

– Самая актуальная на 
сегодняшний день – кадры. Нам 
нужны доярки, механизаторы. 
Есть желание увеличивать дойное 
стадо, строить новые фермы, 
но для этого нужны люди. Для 
них и жильё есть, и зарплата 
привлекательная, средняя по году 
в хозяйстве получилась 27900 руб. 
(доярка, конечно, получает 
больше средней). Кроме того, 
одну из ферм перевели на работу 
по графику 2:1 (два дня работают, 
день отдыхают).

– Фарит Муллагалиевич, 
жители вашего района да и 
Удмуртии знают вас не только как 
председателя хозяйства, но и как 
депутата райсовета, Госсовета.

– Я достаточно давно при-
нимаю участие в выборах. Ещё 
в 2002 году стал избираться 
в райсовет. В статусе депутата 
начинаешь понимать, что ты 
действительно слуга: к тебе идут 

за помощью с разными вопро-
сами. Депутатом быть – большая 
ответственность. Считаю, что 
благодаря депутатскому корпусу 
любого уровня создаётся и 
дестабилизация, и стабильность 
в обществе, а стабильность – это 
путь к развитию.

Когда идёт выборная кампания, 
проводятся сходы, на которые 
приходят неравнодушные люди, 
дают наказы, по которым ты 
работаешь все пять лет.

– Вам удаётся исполнять их?
– Помню, одним из первых 

наказов была телефонизация, 
сегодня об этом речи вообще не 
идёт. Улицы в деревнях когда-то 
не чистились, не освещались – 
и эта проблема в прошлом.

При выборах в Госсовет 
одним из наказов избирателей 
была работа фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Эта проблема 
до сих пор актуальна для многих 

районов республики, хотя в про-
шлом году планировалось от-
крыть 88 ФАПов и обеспечить их 
кадрами. Вот и у нас в Кизваре 
по программе «Земский доктор» 
появился фельдшер. Сегодня на 
территории нашего поселения 
работает два ФАПа, у людей по-
явилась возможность получить 
первую помощь, делать уколы 
в удобное для них время. Это 
очень выгодно и для человека, 
и для предприятия, и для госу-
дарства!

– Какие актуальные проблемы 
сейчас приходится выносить на 
повестку сессий?

– На последней сессии Госсо-
вета говорилось о заморозке цен 
на некоторые продукты питания. 
Конечно, на уровне торговли 
можно заморозить цены. Но 
это не решит проблемы. Если 
государство оказывает влияние 
на какую-то одну сторону рынка, 

то надо обращать внимание и на 
другие аспекты, иначе опять на 
сырьевиках отыграются. Торго-
вые сети такой подход полностью 
устраивает – при заморозке цен 
им удастся зафиксировать свою 
прибыль. А переработчик, у 
которого выросли затраты, лбом 
сталкивается с фиксированной 
ценой на свой продукт, у аграриев 
ещё больше затрат (поднялись 
цены на металл, удобрения, топли-
во, но их никто не заморозил). 
Поэтому на сессии Госсовета было 
предложено обращать внимание 
на эти вопросы при субсидирова-
нии отрасли.

С другой стороны, категори-
чески не нравится, что ежегодно 
меняются правила субсидирова-
ния, как правило, в конце года, 
а это не стабилизирует ситуацию, 
не даёт возможности заранее что-
то планировать, целенаправленно 
развиваться.  

Мысли вслух

Колхозник. Часто слышим в фильмах, 
телепередачах слова «колхозник», 
«деревня», которые имеют негативную 
окраску. Это свидетельствует 
о бескультурье общества, незнании 
деревни, коллективных хозяйств. 
Хотя горожане ежедневно и не 
раз потребляют результаты труда 
колхозников и жителей деревни. 
О господдержке. Надо кормить 
всех. Корову – чтобы давала 
хорошие надои, земля – урожаи. 
И сельхозпредприятия, чтобы 
развивались и выполняли своё 
предназначение – обеспечивать 
людей качественными продуктами 
и в достаточном количестве, – тоже 

нужно хорошо кормить, то есть 
субсидировать в ногу со временем. 
Про мелочи, становящиеся 
определяющими. Если люди 
говорят, что проблема существует, 
её надо решать, а не отмахиваться, 
как от незначительной. По этому 
поводу очень люблю повторять 
четверостишие: «Не было гвоздя – 
подкова отпала, лошадь упала, 
командир убит, враг вступает в город 
и даёт огня, оттого что в кузнице не 
было гвоздя».
Про роботизацию. Я против роботов: 
он не рожает, НДФЛ и в пенсионный 
фонд не платит. Демографическую 
ситуацию можно улучшить только 

в деревне. Надо, чтобы в семье было 
не меньше пяти детей, при этом жена 
пусть сидит с ними дома, а муж будет 
добытчиком. 
О нужде. Нужда развивает человека, 
стимулирует его к развитию. С другой 
стороны, этой проблемой можно 
управлять: когда берёшь повышенные 
обязательства, сразу искусственно 
создаётся нужда.
Знание языков. В родительском доме 
мы говорили на татарском, на улице 
с друзьями – на удмуртском. Знание 
языка – это богатство человека. Когда 
начинаешь общаться с человеком 
на его родном языке, сразу априори 
становишься своим.

Работники предприятия с новым трактором БТЗ 
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ПРОШЕДШИЙ ГОД, ПРОЭКЗАМЕНОВАВШИЙ ЭКОНОМИКУ, ЛИШЬ НЕМНОГИМ СЕКТОРАМ 
ВЫНЕС ОЦЕНКУ СО ЗНАКОМ ПЛЮС. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СДАЛО ТЕСТ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ. ХОТЯ И НЕ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ. С КАКИМИ ГЛАВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ГОД 
ЗАВЕРШИЛСЯ ДЛЯ АПК УДМУРТИИ? НАСКОЛЬКО ОПТИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИЙ-2021? 

Тест сдан. 
Пишем сценарий-2021

Лилия ЧЕХ

МИЛЛИОН УЖЕ БЛИЗКО
Непростой для многих отраслей 
год стал вполне успешным для 
сельского хозяйства. Изначально 
в целом по стране прогнозиро-
вали 1%-ный рост производства 
сельхозпродукции, в результате 
добились цифры в 4% и более.

АПК Удмуртии тоже подрос. 
Динамика в 3% – достойный по-
казатель для пандемийного года, 
оценил темпы развития глава 

региона. Республика по-преж-
нему входит в тройку лучших 
в ПФО, если мы говорим об 
объёмах производства моло-
ка, сыров, сливочного масла, 
удерживает высокие позиции 
по валовому объёму продукции 
сельского хозяйства.  

Молоко, пожалуй, – основной 
маркер самочувствия отрасли. 
Прогнозы о том, что пандемия 
урежет доходы населения, а это 

приведёт к спаду молочного 
потребления, оправдались мало. 
Производство соответствовало 
запросам и продемонстрировало 
рост. Регионы с подачи «самых 
молочных» превысили прошлые 

показатели и подошли к планке 
в 32 млн тонн.

Удмуртия в 2020 году со-
хранила звание одной из крупных 
«молочных ферм» страны. 
В первом полугодии по объ-
ёмам производства молока она 
вошла в десятку лидирующих 
территорий. Что касается общих 
итогов по году, их озвучивает 
заместитель председателя пра-
вительства УР – министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Ольга Викторов-
на Абрамова: 
«Удмуртия 
уверенно со-
храняет позиции 
по производству 
и переработке про-
дукции животноводства. 
У нас реализуется программа 
«Миллион тонн молока» – стра-
тегически важная программа, 
определяющая наше развитие, 
рабочие места на селе, экспорт-
ный потенциал. По валовому 

НЕПРОСТОЙ ДЛЯ МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ 
ГОД СТАЛ ВПОЛНЕ УСПЕШНЫМ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
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производству год планирова-
ли завершить с показателем 
881,9 тыс. тонн. По итогам года 
объём валового производства мо-
лока во всех категориях хозяйств 
составил 870,8 тыс. тонн.

Большая часть продукции 
производится в товарных 
хозяйствах и КФХ. Доля личных 
подсобных хозяйств сохраняется 
на уровне 11–12%. Отмечу такой 
существенный момент, как вы-
сокое качество молока, произво-
димого в республике». Молочные 
хозяйства пришли к финалу года 
с хорошим уровнем товарности 
продукции – 91,4%.

Один из важных показателей – 
продуктивность животных. В «уд-
муртской» гонке по наращиванию 
продуктивности дойного стада 
сменился лидер. Традиционно 
ведущим был Вавожский район, но 
по итогам года топовую позицию 
занял Воткинский с показателем 
9287 кг. В портфеле достижений 
вавожцев – 8489 кг. На третьем ме-
сте – Шарканский район (8301 кг). 

В Минсельхозе УР отметили и 
другие районы, где за счёт ставки 
на технологии, повышающие 
молочную продуктивность, уда-
лось нарастить результаты. В их 
числе –  Игринский (7543 кг), Ка-
ракулинский (7442 кг), Глазовский 
(7253 кг), Алнашский (7160 кг), 
Дебёсский (7146 кг), Киясовский 
(7091 кг), Завьяловский (7048 кг). 

Самые молочные территории 
республики по-прежнему – Вавож-
ский, Шарканский и Можгинский 
районы. Здесь произведено 
77,7 тыс. т, 69,5 тыс. т и 57 тыс. т 
молока соответственно. Наиболь-
ший темп роста объёмов произ-
водства – 25,8% – продемонстри-
ровал Воткинский район, а также 
Вавожский и Ярский муниципали-
теты, которые увеличили данный 
показатель на 14,6 и 11%. 

МЯСНАЯ ИСТОРИЯ
В гору идёт «молодое» для 
республики специализированное 

мясное скотоводство. Мы раз-
виваем это направление, такая 
задача стоит и в последующем, 
комментируют в Минсельхозе УР. 
Поголовье мясного скота пока 
небольшое – 1853 головы, но 
прирост достойный – 67%. Ма-
точное поголовье сегодня – более 
820 голов.

Мясным скотоводством 
в республике по большей части 
занимаются КФХ, и в основном 
они отдают предпочтение породе 
герефорд. В списке «мясников» 
пока 25 хозяйств. В министер-
стве рассчитывают, что это 
число будет увеличиваться, тем 
более что фермерам с точки 
зрения грантов и других мер 
поддержки отдают приоритет. 

Общая картина по мясному 
сектору «написана» аграриями 
Удмуртии лучше, чем в 2019-м. 
Итоги 2020 года положили в порт-
фель успехов дополнительные 
3%. Объём производства всех 
видов мяса вышел на уровень 
188,8 тыс. тонн.

ПЛЕМЕННОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
В республике продолжалось раз-
витие племенной базы, которая 
сформирована 51 племенной 
организацией по разведению 
сельхозживотных. Разведением 
КРС занимаются 40 организаций, 
три племенных хозяйства – раз-
ведением лошадей и три – пти-
цы. Одно хозяйство имеет статус 
племенного репродуктора по 
пчеловодству. Также действуют 
две станции искусственного 
осеменения животных. При всей 
сложности ситуации, которая 
складывается в пушной отрасли, 
продолжают работу два зверо-
хозяйства.

В 2020 году в Удмуртии про-
рабатывался вопрос создания 
племенного репродуктора 
в области мясного скотоводства. 
Возможно, его удастся решить 
в году наступившем. Это должно 
закрыть важные пробелы, в том 
числе по дефициту качественного 
мясного скота. 

СТРОЙКИ ГОДА
Темпы, заданные в прошлые 
периоды по строительству жи-
вотноводческих объектов, были 
подхвачены в 2020 году. В этом 
направлении отмечен хороший 
прирост.   

«Важен тот факт, что в рес-
публике появляются кормоцентры, 
они внесут свой вклад в развитие 
животноводства, повышение 
показателей продуктивности, 
качества продукции, – говорит 
Ольга Викторовна Абрамова. – 
Такие «магазины кормов» нужны 
ещё и с точки зрения развития 
фермерства. Они решают многие 
вопросы, связанные с заготовкой 
кормов. В Удмуртии строительство 
одного из кормоцентров велось 
в 2020 году в Вавожском районе. 
Необходимо развиваться и 
дальше. Мы будем поддерживать 
специализированные кормовые 
центры, с 2021 года обеспечива-
ется господдержка сектора – воз-
мещение 30% затрат, понесённых 
на приобретение оборудования».

УДМУРТИЯ В 2020 ГОДУ СОХРАНИЛА ЗВАНИЕ 
ОДНОЙ ИЗ КРУПНЫХ «МОЛОЧНЫХ ФЕРМ» СТРАНЫ.
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НА ГРАНИ РЕКОРДА
Говоря об итогах работы рас-
тениеводов, нельзя не привести 
общероссийские показатели, 
показывающие «важность 
момента». Урожай зерновых-2020 
стал в России одним из крупней-
ших за последнее время – более 
131 млн т в чистом весе. Это 
второй результат после рекорда 
удачного 2017 года. Валовой сбор 
пшеницы тоже оценён как один 
из лучших в истории современной 
России – порядка 88 млн тонн. 

Удмуртия не осталась 
в стороне от высоких цифр. 
Местные растениеводы собрали 
почти 703,5 тыс. т зерна – плюс 
40,6 тыс. т к 2019 году. Для срав-
нения скажем, что усреднённый по 
республике показатель последних 

лет – 620–630 тыс. тонн. Средняя 
урожайность, на которую вышли 
хозяйства, составила 22,4 ц/га.

«Руководители хозяйств по-
нимают стабильность ситуации 
на рынке зерновых культур, для 
сельхозпроизводителей сегодня 
это понятный, доступный ис-
точник дохода», – комментирует 
О. В. Абрамова. Не случайно 
в 2020 году в республике на 
7 тыс. га увеличились площади 
зерновых.

На фоне успехов отдельно 
вырисовываются секторы, где 
регион пока не дотягивает до 
нужных планок. Это касается 
картофелеводов и тех, кто за-
нимается выращиванием овощей. 
По объёмам производства кар-
тофеля цифра составляет пока 

410,6 тыс. т, овощей – 115,9 тыс. 
тонн. Барьеры понятны – отсут-
ствие достаточной инфраструкту-
ры для обеспечения сохранности 
продукции. В Удмуртии не так 
много картофелехранилищ и 
овощехранилищ, и сегодня по 
гранту строится только один 
новый объект. Минсельхоз ставит 
цель переломить ситуацию, по-
вышать объёмы производства, 
увеличивать посевные площади 
под картофель и овощи. 

 
ЛЁН НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Достаточно удачным 2020 год 
стал для местного льноводства. 
Посевные площади льна-долгунца 
приросли на 1,1 тыс. га и достигли 
5,2 тыс. гектаров. Валовой сбор 
льноволокна приумножил общие 
результаты отрасли, достигнув 
3,37 тыс. т против 1,7 тыс. т 
в 2019 году.

Несмотря на то, что лён – куль-
тура требовательная, предприятия 
настроены на работу, особенно 
с учётом хорошего ценника на 
продукцию. Льноводы по боль-
шей части сориентированы на 
котонизированное льноволокно. 
На Юкаменском и Шарканском 
льнозаводах установлены линии 
котонизации, производства 
оснащаются современным обо-
рудованием.   

В 2021 году площади по-
севов льна также подрастут – до 
5,7 тыс. га, льноводство в целом 
будет предметом повышенного 
внимания. На поддержку от-
расли планируется направить 
31,8 млн рублей. Кроме того, 
республика серьёзно задумалась 
над созданием лаборатории для 
производителей льняного сырья, 
сертифицированной по междуна-
родным стандартам. Это поможет 
местным предприятиям выходить 
на новые рынки.   

СТАЛИ ТЕХНИЧНЕЕ
Большая доля техники в хозяй-
ствах республики, в том числе 

В РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
КОРМОЦЕНТРЫ. СОЗДАНИЕ ТАКИХ 
ПЛОЩАДОК – ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА. 

тракторы и зерноуборочные 
комбайны, по-прежнему остаётся 
изношенной. Но готовность пред-
приятий вкладывать в механиза-
цию даёт уверенность в том, что 
парк сельхозмашин будет попол-
няться и модернизироваться. Эти 
надежды подогревают итоги-2020.

В прошлом году на приобре-
тение техники аграрии напра-
вили 2,4 млрд рублей. Размер 
субсидий – 143,3 миллиона. 
Предприятия, конечно же, не ушли 
от «тракторной зависимости» и 
приобрели тракторов на 33 едини-
цы больше, чем периодом ранее, – 
173. Также закуплено 27 единиц 
кормоуборочной техники, 40 зер-
ноуборочных комбайнов, другое 
оборудование. 

Дальнейшее обновление парка 
машин в хозяйствах республики 
может поддержать «перезагрузка» 
перечня техники по субсидирова-
нию. Если сейчас субсидии предо-
ставляются по прямым закупкам 
приоритетно на кормозаготови-
тельную технику, то с 2022 года 
планируется субсидировать 
тракторы и зерноуборочные ком-
байны. Кроме того, как заверяют 
в министерстве, будут сохраняться 
меры поддержки по зерносушиль-
ным комплексам. 

Что касается текущего года, 
на поддержку хозяйств в вопросах 
обновления техники направят по-
рядка 258 млн рублей. 

БОЛЬШЕ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ
Республика нацелена на весомые 
показатели экспорта сельхозпро-
дукции, но серьёзно увеличить 
объёмы пока не удаётся. Год 
закрыт с цифрой в 5,1 млн долла-
ров. Это на 2,4 млн долл. больше, 
чем в 2019 году, но динамика – 
не повод для гордости. «Для 
примера вспомним 2017 год, этот 
период мы завершали с цифрой 
1,7 млн долл., как видим, сегодня 
рост есть, но мы считаем его 
медленным, – даёт коммента-

Республиканский масштаб / Итоги



17

№ 1 (193) январь 2021 г.

Агропром Удмуртии 

рий министр. – Это во многом 
связано с вопросами подготовки 
под экспорт производственных 
площадок, сертификацией. На-
деемся, что новая мера поддерж-
ки поможет наращивать темпы. 
Это предоставление грантов на 
создание и развитие экспортно 
ориентированных производств. 
Такой меры поддержки нет сей-
час нигде в России. Удмуртия – 
первый регион, который пробует 
такой механизм». 

ШТУЧНЫЙ ПРОДУКТ
2020 год если не открыл, то точно 
показал хорошие перспективы 
для развития фермерства. «Мы 
намечаем новые направления, 
движемся в сторону поддержки не 
только традиционных сфер раз-
вития КФХ, – рассказывает Ольга 
Викторовна Абрамова. – Раньше 
приоритет отдавался молочному и 
мясному скотоводству, он сохра-
няется и сегодня, но в наше поле 
зрения попадают и другие направ-
ления. Например, интересны такие 
ниши, как создание утиных ферм, 
пчелиных хозяйств, бизнес по 
выращиванию ягод, микрозелени, 
разведение рыбы».

Республика намерена про-
тягивать руку помощи фермерам, 
которые идут по нестандартному 
пути, пробуют что-то новое. 
Основная мера поддержки – это, 
конечно, гранты.

Самые активные районы, 
которые результативно работают 
с КФХ, – Воткинский, Завьялов-
ский, Селтинский, Шарканский. 
В прошедшем году они направи-
ли больше всех заявок на полу-
чение грантовой помощи.

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО
Что касается фермерских грантов, 
в ушедшем году республика 
раздавала их щедрой рукой. Роль 
сыграла не только запланирован-
ная поддержка, но и «ковидная». 
«С учётом грантов «по ковиду» 
общая сумма господдержки 
наших крестьянских фермерских 
хозяйств на создание и развитие 
производств превысила 377 млн 
руб., – приводит цифру министр. – 
Могу сказать однозначно: такой 
суммы поддержки у нас ещё не 
было».

«Ковидную» помощь на 
154,9 млн руб. бюджет оказал 
49 адресантам. Начинающие 
фермеры получили семь гран-
тов – 30 млн руб., 33 гранта на 
90 млн выдано по «Агростартапу», 
на развитие семейных ферм 

в рамках пяти грантов направлено 
больше 52 млн рублей. Коопе-
ративам помогли субсидиями 
на 24 млн и грантами на сумму 
почти 26 млн рублей. Фермеры 
в ответ готовы выходить на новые 
результаты, укрупнять своё дело. 
Благодаря поддержке хозяйства 
создали 230 новых рабочих мест.

МАКАРОНЫ, КОНСЕРВЫ, 
СУХИЕ СМЕСИ
В непростой год местная перера-
ботка чувствовала себя неплохо. 
Работа 350 крупных и средних 
предприятий перерабатывающей 
промышленности ещё раз под-
твердила: республика самодо-
статочна по основным видам 
продовольствия, она входит 
в число регионов с самым высо-
ким уровнем продовольственной 
безопасности.

Развитие переработки задаёт 
нужный баланс в местном АПК, 
создаёт экономический эффект, 
связанный с оседанием в регионе 
добавленной стоимости.

Тем не менее есть и те ниши, 
куда нужно заходить и работать 
активнее. Это производство ма-
карон, мясных консервов, сухих 
смесей, отмечают в Минсельхо-
зе УР. В Удмуртии на этих рынках 
пока нет крупных игроков. Есть 
незакрытые потребности и в сфе-
ре глубокой переработки зерна.

В то время как другие только 
задумываются о выводе на рынок 
«нестандартного» продукта, самые 
активные реализуют планы. К при-
меру, в Удмуртии появились такие 
новинки, как сыры из козьего 
молока, деликатесы из мраморной 
говядины, сырные конфеты. 

ОЦИФРОВАТЬ 
И ПОМОЧЬ
Анонсированная в 2019 году 
электронная карта земель 
сельхозназначения уже 
в 2021-м должна стать по-
мощником муниципальных 
образований и аграрного 
бизнеса. Благодаря оцифровке 
обобщены данные по агро-
химобследованиям земель, 
границам земельных участков 
и их собственникам, отражён 
потенциал республики, инве-
стиционная активность. Карта 
открывает дополнительные 
возможности для ввода в обо-
рот новых земель, оператив-
ного предоставления участков 
под сельхозпроизводство.

В этом году к карте полу-
чат доступ все муниципальные 
образования республики. Ресурс 
позволит им эффективнее вести 
работу с сельхозпроизводителя-
ми по подбору участков. Теперь 
любой, кто планирует развивать 
агробизнес, сможет увидеть 
реальную картину, пользоваться 
электронной информацией для 
выбора территорий под развитие 
своего дела. 

С начала двухтысячных 
годов в республике из оборота 
выбыло порядка 125 тыс. га 
земель, только 245 тысяч 
сегодня имеют собственника. 
Тем важнее, что в прошлом 
году поставили на учёт около 
20 тыс. га неиспользуемых 
земель. В Минсельхозе напо-
минают: действует такая мера 
поддержки, как субсидирова-
ние расходов на проведение 
агротехнических работ. 

ВЛОЖИТЬ И РАЗВИВАТЬ
Даже несмотря на нестабильную 
экономику, сейчас то время, 
когда инвестиции не проходят 
мимо сельского хозяйства рес-
публики. В 2019 году в отрасль 
влили 7,7 млрд руб., в 2020-м – 
8,08 миллиарда.

Инвестиционные проекты, 
которые реализуются в Удмуртии, 
очень мозаичны. Это и модерниза-
ция существующих производств, и 
создание новых объектов, разви-
тие как крупных, так и небольших 
площадок. Но неизменно это – до-
полнительные рабочие места. Их 
по итогам года создано 395.     

Масштабные инвестиционные 
проекты, громко прозвучавшие 
в 2020-м, – экоферма, соответ-
ствующая европейскому стандарту 
производства органической про-
дукции, строительство крупных 
молочных ферм беспривязного 
содержания, модернизация 
производств республиканских 
холдингов.

Не такие крупные, но не 
менее значимые инвестиционные 
проекты получают не только ми-
нистерскую поддержку. Развитию 
хозяйств помогают эксперты 
Удмуртского центра сельхоз-
консультирования. «Небольшие 
инвестпроекты мы реализуем со 
специалистами центра, – поясня-
ет О. В. Абрамова. – В основ-
ном они связаны с развитием 
фермерства. Каждый проект, 
который заходит к нам, получает 
комплексную помощь, начиная 
с момента подбора земельного 
участка, завершая прикладными 
консультациями по мерам господ-
держки». 

В УДМУРТИИ ЕСТЬ НЕЗАКРЫТЫЕ НИШИ – ПРОИЗВОДСТВО 
МАКАРОН, МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ, СУХИХ СМЕСЕЙ, А ТАКЖЕ 
ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА.

  О САМОМ ГЛАВНОМ

СРЕДНЯЯ ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА НА МОЛОКО 
в 2020 году составила в республике (без НДС) 
24,28 руб./кг. В 2019 году она была на уровне 
23,17 руб./кг. Дешевела продукция в июле-
августе, переработчики закупали её в среднем 
по 23,87 руб./кг. Максимальный показатель 
зафиксирован в декабре – 24,91 руб./кг.

К середине января 2021 года средневзвешен-
ная цена «покорила» планку в 25,18 рубля. 
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ладимир Анатольевич, запуск 
мегафермы на 1712 голов в 
прошлом году – событие года 
не только для «Колоса», но и 

для всего АПК  Удмуртии. Ведь ещё совсем не-
давно и ваше хозяйство, в том числе, строило 
комплексы на 200, максимум – 400 голов… 
Укрупнение производства – это тенденция 
времени?

– Да, безусловно. Крупные животноводче-
ские объекты давно практикуют в России, но 
Удмуртия в плане технологий никогда не лиди-
ровала, поэтому и внедряем мы их с опоздани-
ем. Но даже несмотря на это, молока в респуб-
лике всегда было много, считаю, в основном за 
счёт национального фактора. Удмурты – народ 

упёртый, в районах, где проживают преиму-
щественно русские, такого результата нет. 
Я проанализировал статистику: шесть отдельно 
взятых районов Удмуртии доят молока меньше, 
чем мы на этой мегаферме. Производство мо-
лока в 13 муниципальных образованиях ниже, 
чем в целом по нашему хозяйству. Ещё два 
района в настоящее время получают до 100 т 
молока в сутки, но в текущем году, рассчиты-
ваю, сможем их обогнать. 

– В 2019 году СХПК «Колос» был лидером 
по производству молока среди сельхозоргани-
заций, не считая «Русскую ниву» – производ-
ственную площадку «КОМОС Групп» (она – на 
первой строчке рейтинга). Удалось ли удержать 
эту планку в 2020-м и как на общие показатели 
повлияла новая ферма?

– По объёмам наше хозяйство снова 
в лидерах. В прошлом году мы произвели 
30 тыс. т молока, что на 5,1 тыс. т больше, 
чем годом ранее. Валовой надой увеличен на 
20,7%. Выручка от реализации молока-сырья 
возросла на 120 млн, ожидаемая прибыль – 
в размере 250 млн рублей. В настоящее 
время сдаём 85 т молока в сутки. На новом 
комплексе уже достигнута проектная мощ-
ность – 40 т. Благодаря соответствующему 
содержанию и оборудованию продуктивность 
там достигла 30 кг на голову. Причём новые 
технологии сказались не только на «валов-
ке», но и на качестве сырья: сколько раз 
бывал на этом комплексе – никогда молока 
не видел, на таком высоком уровне организо-
вано производство. 

КОРМА – В ПРИОРИТЕТЕ
– В январе текущего года в вашем хозяй-
стве открылся крупный кормовой центр для 
животноводства, который является частью 
молочного комплекса. Это тоже первый 

подобный объект в АПК Удмуртии. Когда пла-
нируете запустить его на полную мощность?

– До настоящего времени он работал 
в пусконаладочном режиме. 25 января 
кормоцентр начал производить до 250 тонн 
корма, что позволяет обеспечить им всё наше 
поголовье. На сегодняшний день существуют 
проблемы с запуском в работу самоходных 
кормораздатчиков грузоподъёмностью 15 т и 
8 т сырья, – к сожалению, в России не оказа-
лось специалистов, которые могли бы это сде-
лать. Пока же используем старые прицепные 
миксеры на 4 т, в данном случае приходится 
произведённый корм из одного большого мик-
сера перегружать в три маленьких, что связано 
с большими временными затратами. 

– «Колос» не первый год практикует тех-
нологию интенсивного выращивания кормов, 
насколько был успешным в этом плане про-
шедший год?

– Результат получили очень хороший – на 
поливном участке собрали четыре укоса. 
В текущем году планируем посеять 800 га 
кормосмесей, в основном – трёх- и двух-
компонентные. Импортные семена овсяницы 
покупаем, а люцерна уже своя – сеяли её в по-
запрошлом году, в прошлом получили 10 тонн 
семян. Дополнительно хотим заложить ещё 
семенной участок, чтобы выращивать их на 
продажу.

– Изменилось ли качество кормов благо-
даря данному новшеству?

–  Импортные травы были посеяны на не-
больших участках, поэтому нам не удалось за-
ложить целиком траншею только из них одних. 
К тому же у посевов первого года качество не 
такое, как на втором году. Хотя результат уже 
виден: одну яму заложили процентов на 80 из 
них, и там протеина 20% – хороший показа-
тель! Думаю, что на этом сенаже прибавка по 

ТЕ, КТО ЗНАКОМ С СХПК «КОЛОС» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА, УЖЕ ПОЧТИ НЕ УДИВЛЯЮТСЯ ЕГО 
ДОСТИЖЕНИЯМ. НАСТОЛЬКО ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИ ГРАМОТНОЕ, СИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СТРАТЕГИИ 
И УПРАВЛЕНИИ. НАВЕРНОЕ, БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ ВОЗНИКЛО БЫ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БЫ ОЧЕРЕДНОЙ 
ПРОЕКТ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗОВАЛО ЧУТЬ МЕНЕЕ БЛЕСТЯЩЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО. НО НА ПРАКТИКЕ ЭТО 
МАЛОВЕРОЯТНО, ЧТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЮТ СЛОВА ЕГО БЕССМЕННОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА КРАСИЛЬНИКОВА. 2020-Й ОН НАЗЫВАЕТ «ГОДОМ «КОЛОСА»: 
С МАСШТАБНЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ, ВПЕРЕДИ – СТРОИТЕЛЬСТВО ЕЩЁ ОДНОЙ МЕГАФЕРМЫ.

Год «Колоса» 

-В
Владимир Анатольевич КРАСИЛЬНИКОВ, 
председатель
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надоям в 2 кг на голову в сутки точно должна 
быть. Яму пока не открыли, планируем начать 
использовать её ближе к весне.

Кстати, в прошлом году мы приобрели 
портативный аппарат для проверки качества 
кормов. В кормоцентре без него эффективное 
производство не выстроить. Работать вслепую, 
особенно когда часто меняются корма, – для 
нас это непозволительная роскошь.

– Вы упомянули о поливе – соответству-
ющая техника сегодня есть лишь в немногих 
хозяйствах, вот и получается, что как бы они 
ни старались, не смогут достигнуть подобных 
результатов в кормопроизводстве, а значит, и 
в молочном животноводстве…

– По большому счёту, республика вообще 
очень плохо занимается кормами. В Уд-
муртии под многолетними травами заняты 
огромные площади, но из общего объёма, 
на мой взгляд, удобрения получают всего 
процентов 20 посевов. Естественно, что 
без удобрений урожайность многолетних 
трав, и особенно злаковых, сразу в два раза 
ниже. Соответственно, и техника работает 
впустую – об экономике никто не думает, 
ею вообще не занимаются. Растениеводство 
нужно развивать по интенсивному типу, при-
обретать удобрения, оборудование, импорт-
ные семена – злаки из отечественных семян 
даже двух укосов не дают.

– Планируете ли в текущем году изменить 
структуру посевов?

– Будем сокращать посевы многолетних 
трав за счёт повышения урожайности, что по-
зволит повысить рентабельность растениевод-
ства. Также рапса посеем на 200 га больше.

– Для рапсового цеха этих объёмов до-
статочно?

– Вполне. Стадо кормим полностью своим 
жмыхом, на стороне ничего не приобретаем. 

Наш продукт однозначно лучше покупного. 
Когда завод работает, производит 6,5 т масла 
в сутки, что равноценно 15 т молока. В про-
шлом году мы реализовали 1411 т масла, 
примерно на 78 млн рублей. Порядка 30% 
колхозов, думаю, продали меньше молока 
в денежном выражении, чем мы рапсового 
масла. 

ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО
– Владимир Анатольевич, чтобы получать при-
быль завтра, надо с умом и грамотно инвес-
тировать то, что заработано сегодня. На какие 
основные цели вы планируете направлять 
средства в текущем году?

– Будем начинать строительство ещё 
одной мегафермы. Планируем поставить 
четыре каркаса: два коровника, молочный 
блок, родильное отделение. Комплекс будет 
точь-в-точь как тот, что введён в прошлом 
году. Единственное, придётся учесть неко-
торые нюансы: чуть шире сделать кормовой 
стол, чтобы можно было использовать новые 
самоходные раздатчики. 

– Когда планируете ввести её в эксплуата-
цию?

– В прошлом году мы аккумулировали все 
силы, материальные ресурсы на строитель-
ство первого мегакомплекса и не проводили 
ремонт стада. В результате все фермы, на них 
содержится 2200 голов коров, кроме новой, 
уменьшили производство молока. А одну фер-
му на 600 голов, оснащённую доильным залом 
«Европараллель», из-за большого количества 
пустующих мест даже вынуждены были за-
крыть. С учётом этого нынче будем обновлять 
дойное стадо и строить, а запуск объекта, 
думаю, осуществим в 2022-м. 

– Какими животными будете комплекто-
вать стадо? В последнее время в Удмуртии 
наметилась тенденция к приобретению коров 
с импортной родословной. Как вы относитесь 
к такой практике?

– Скот придётся закупать, на текущий год 
запланировано приобрести 200 голов, так как 
у самих план племенной продажи – 350 го-
лов. В позапрошлом году мы приобрели КРС 
в Свердловской области, в прошлом, как 
я уже сказал, не смогли выделить средства 
на эти цели. У импортного КРС генетический 
потенциал, конечно, выше, но чтобы его реа-

лизовать, надо хорошо кормить, а хорошо – 
значит дорого. Такие коровы реально «сидят» 
на протеиновом допинге. А для отечественных 
животных мы используем качественные корма 
собственного производства. И за счёт этого 
имеем нормальную себестоимость молока, 
предполагаю, за 2020 год будет в районе 
17–18 руб., итоги подведём в феврале.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
– Владимир Анатольевич, несмотря на значи-
тельные вложения в производство в прош-
лом году, СХПК «Колос» не изменил своим 
социальным ориентирам. Средняя зарплата 
в вашем коллективе – одна из самых высоких 
в АПК региона. Вы завершаете строительство 
лыжной базы с лыжероллерной трассой 
в Нюрдор-Котье. Достойный пример социально 
ответственного бизнеса!

– Строительство мы начали летом прошлого 
года. В сентябре сделали трассу, заложили 
фундамент для базы. А двумя годами ранее 
там же была построена гостиница на 40 мест 
с блоком питания. Лыжная база – это объект 
для жителей всей республики, место для 
проведения сельских игр, чемпионатов. Ни 
в одном из сельских районов Удмуртии нет по-
добного. Поэтому считаю, что он должен быть 
высокого уровня.

– Ваши дальнейшие приоритеты в социаль-
ной политике?

– Нам надо активно строить жильё. Во-
первых, для этого есть место, а во-вторых, 
молодёжь привлекает сельская ипотека. 
У нас уже есть заявки на несколько домов от 
молодых семей, они приобрели земельные 
участки, а «Колос» строит им жильё и про-
даёт по программе сельской ипотеки. Если 
муж и жена оба работают в нашем хозяйстве, 
мы предоставляем им субсидию на приобре-
тение этого дома в размере 200 тыс. рублей. 
Из дальнейших планов – надо в селе Вод-
зимонье закончить реконструкцию церкви – 
никто, кроме нас, этого не сделает. Ну и, 
конечн о, добиваться следующего повышения 
заработной платы. По итогам 2020-го, как 
и планировали, в среднем по хозяйству она 
составила 42 тыс. рублей. Если будем доить 
100 т в сутки, то в 2021 году сумеем повы-
сить её до 50 тыс. рублей и, естественно, 
будем стремиться к новым результатам.   

В 2020 году «Колос» полностью завершил строительство мегафермы, 
состоящей из четырёх коровников на 1712 голов КРС.
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список лучших в раз-
витии племенного и 
товарного животновод-
ства вошли и четыре 

сельхозпредприятия Удмуртии, 
три из них – представители юж-
ного куста республики, и только 
одно – СПК «Чутырский» – рас-
положено в северной, более 
сложной в развитии производства 
зоне. Но тем и намного больше 
усилий понадобилось приложить 
коллективу этого хозяйства для 
победы.

«Новых горизонтов, до-
рогие чутырцы! Спасибо вам за 
работу!» – прокомментировала 
событие в социальных сетях 
начальник управления сельского 
хозяйства Игринского района Оль-
га Александровна Соловьёва. 

Искренне рад федераль-
ной награде и председатель 
СПК Пётр Ильич Перевощиков, 
Заслуженный работник сель-
ского хозяйства УР, Почётный 
работник агропромышленного 
комплекса России. Родному 
хозяйству он посвятил в общей 
сложности свыше 30 лет своей 
трудовой биографии. Под его 
руководством СПК «Чутырский» 
достиг современного уровня. 
И эта очередная победа, которая 
достигнута, безусловно, силами 
всего коллектива, для него 
в первую очередь – признание 
работы хозяйства экспертным 
сообществом и показатель того, 
что оно развивается стратеги-
чески грамотно, с учётом всех 
современных тенденций. 

ПОБЕЖДАЮТ ЛУЧШИЕ
В марте 2020 года СПК «Чутыр-
ский» отметил значимую дату: 
60-летие с начала своей деятель-
ности. В 1984 году он получил 
статус племенного репродуктора, 
а в 2004 году стал племенным 
заводом. На сегодняшний день 
это одно из немногих сельхоз-

предприятий Удмуртии, которое 
занимается разведением крупного 
рогатого скота холмогорской 
породы. Причём в этом, как и 
во всех направлениях, работает 
профессионально, ответственно – 
не ради получения госсубсидий, 
а целиком и полностью справля-
ясь с поставленными задачами. 
И это действительно так: ведь не 
зря племенной скот «Чутырского» 
востребован и успешно реализует-
ся по всей России – план племен-
ных продаж предприятие всегда 
выполняет на 100%. А на ежегод-
ном республиканском смотре-кон-
курсе сельхозживотных и птицы 
на чутырских «представительниц» 
любо-дорого посмотреть даже 
людям, не имеющим отношения 
к племработе. Ну а профессио-
нальное судейское жюри всегда 
даёт им высокую оценку. Трижды 
за последнее время конкурсант-
ки из «Чутырского» получали 
титул абсолютного чемпиона: 

в 2011-м обладателем высшей 
награды стала корова Дюймо-
вочка, в 2016-м – Прима, годом 
позже – Ириска. И в прошлом 
году на выставке, которая прошла 
в онлайн-формате, но со строгими 
судьями международного уровня, 
тёлка СПК «Чутырский» полу-
чила титул чемпиона среди тёлок 
холмогорской породы в категории 
«Племенное стадо».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЧЕТВЁРКА 
У главного зоотехника СПК Ивана 
Сергеевича Бутолина фронт работ 
немалый: под его контролем 
находятся четыре отделения, 
в том числе два крупных – 
в с. Чутырь и дер. Чемошур. Во 
всех производственных активах 
расположены фермы, дойное 
поголовье, родильные отделения, 
телятники. Высока и ответствен-
ность каждого специалиста на 
местах за результат. В 2020 году 

хозяйство надоило 8612 кг молока 
на фуражную голову, это на 460 кг 
больше, чем годом ранее. Валовой 
надой составил 7655 т, плюсом 
424 т к предыдущему периоду. Так 
как численность дойного стада 
в хозяйстве на протяжении по-
следних лет остаётся почти неиз-
менной, положительная динамика 
в производстве молока достига-
ется только за счёт постоянной 
работы по улучшению условий 
содержания, кормления стада. 
В частности, в прошлом году всё 
дойное поголовье было переведе-
но на круглогодичное стойловое 
содержание. Данная мера, по 
словам зоотехника, не только 
ожидаемо позволила выровнять 
продуктивность дойного стада без 
учёта сезонности, но и частично 
решила вопрос с кадрами. Так как 
в каждом отделении теперь корма 
раздают миксеры, было сокраще-
но количество доярок, которые, 
в том числе, раньше занимались 

ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
ЗА 2020 ГОД 95 ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ПЛЕМЕННОГО И ТОВАРНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА. ТАКАЯ ЗНАЧИМАЯ НАГРАДА, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИСУЖДЕНА И 
СПК «ЧУТЫРСКИЙ» ИГРИНСКОГО РАЙОНА. И ЭТО – НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ И НОВАЯ ВЫСОТА 
ИМЕНИТОГО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Золото «Чутырского»

В

Александр Владимирович ЧИРКОВ,  глава МО «Игринский район», вручает награду 
Петру Ильичу ПЕРЕВОЩИКОВУ, председателю СПК «Чутырский» 
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кормлением. А благодаря тому, 
что коров не выгоняют на выпас, 
отпала необходимость в пастухах, 
да и здоровье животных, которые 
не травмируются на пастбищах, 
стало крепче.

Огромная работа в прошлом 
году была проведена в хозяйстве 
по улучшению условий содер-
жания КРС. Комфорт – одно из 
важных условий в молочном 
производстве, поэтому на фермах 
были сделаны цементно-кирпич-
ные полы, обновлены кормовые 
столы. Во всех корпусах в стой-
ломестах начали использовать 
резиновые коврики, которые 
отлично зарекомендовали себя 
в эксплуатации. 

– Если цементно-кирпичные 
полы имеют большой уклон, 
корова стоит неустойчиво, что 
влияет на здоровье копыт и к тому 
же чревато травмами. Коврики ре-
шают эту проблему. С них удобнее 
чистить навоз, опила требуется 
гораздо меньше. Плюс корова вы-
деляет много тепла, а тепло – это 
энергия, которая в зимний период 
может идти на производство 
молока. В этом я вижу их пре-
имущества, – рассказывает Иван 
Сергеевич. 

Так как в «Чутырском» со-
держится высокоудойное стадо, 
к рационам КРС здесь относятся 
с особым вниманием, постоянно 
их корректируют (стадо разделено 
по фазам лактации), применяют 
рапсовый и подолнечниковый 
жмыхи, добавки, премиксы для 
телят. В настоящее время СПК 
начинает строительство обли-
цовочно-силосных ям во всех 
отделениях. Данная технология 
хранения силоса в яме, полно-
стью залитой бетоном, позволит 
повысить качество и сохранность 
кормов, укрепить иммунитет, 
здоровье КРС.

– Мы видим конкретную отдачу 
от всех реализуемых мероприя-
тий. Если говорить в цифрах, то 
в итоге СПК получает ежесуточно 
плюсом 4,5 т валового надоя по 
сравнению с прошлым годом. 

В настоящее время производим 
27 кг молока на фуражную голову, 
и это – достойный показатель, – 
продолжает И. С. Бутолин.

В развитии молочного живот-
новодства у СПК «Чутырский» 
есть чёткие ориентиры: надо 
работать над даль-
нейшим улучшением 
воспроизводства стада, 
совершенствовать 
синхронизацию, по-
вышать выход телят 
на 100 коров (только 
за последний год этот 
показатель возрос с 80 
до 87%). Кстати, по 
словам зоотехника-
селекционера Марины 
Николаевны Чирковой, 
в 2020 году здесь 
впервые получили двух 
бычков благодаря про-
цедуре трансплантации 
эмбрионов, и сейчас они использу-
ются для производства спермо-
продукции в АО «Московское». 
А в дальнейшем в хозяйстве есть 
задумки по строительству фермы 
беспривязного содержания.

РОСТ ПО ЗАКАЗУ 
Общаясь со специалистами 
СПК «Чутырский», понимаешь, что 
здесь каждый – профессионал, 
каждый – на своём месте. Иначе 
бы ему было очень затрудни-
тельно на протяжении многих 
лет удерживать ведущие позиции 
в АПК Удмуртии. Вот и главный 
агроном хозяйства Лев Никола-
евич Олин по каждому вопросу 
имеет своё чёткое, взвешенное 
мнение. В «Чутырском» содержит-
ся 2300 голов КРС, в том числе 
890 дойных коров, и растение-
воды под его руководством не 
только полностью обеспечивают 
поголовье кормами, но и создают 
переходящий фонд на следующий 
год. Также в достаточном количе-
стве, с запасом, готовятся семена 
многолетних трав – для себя и на 
реализацию. 

В настоящее время здесь на 
2000 га выращивают зерновые: 

на 800 га – ячмень, 
порядка 300–400 га 
занято рожью, ещё 
300 отведено на 
пшеницу, 600 – 
овёс, необходимый 

для севооборота. 
К нему беспокровно подсеваются 
многолетние травы. Травами в хо-
зяйстве занято порядка 1000 га, 
более 30% посевов ежегодно 
обновляются. В структуре много-
летних трав есть клевера, люцерна, 
небольшие участки козлятника. 
Также чутырцы возделывают 
злаковые – тимофеевку, ежу, овся-
ницу. Все они используются только 
в кормосмесях, чтобы получать 
стабильный урожай в разных по-
годных условиях. По пшенице, по 
словам Л. Н. Олина, предпочтение 
отдают сорту Екатерина – в прош-
лом году её урожайность составила 
свыше 30 ц/га, что больше, чем у 
традиционных Иргины и Ирени. Яч-
мень предпочитают сорта Раушан, 
овёс – Кречет. Многолетние травы 
выращивают из семян собствен-
ного производства, собирая по 
два укоса. Люцерны в прошлом 
году получили даже три укоса, но 
последний использовали осенью 
в качестве подкормки в смеси 
с сенажом.

– Я считаю, что на рынке 
сложилась нездоровая ситуация 
по импортным семенам. Дилеры 
работают очень агрессивно, 

Иван Сергеевич 
БУТОЛИН, 
главный зоотехник

Лев Николаевич ОЛИН, 
главный агроном 

Марина Николаевна 
ЧИРКОВА, 
зоотехник-селекционер

предлагая свой товар. Что бы 
они ни говорили, зарубежные 
культуры очень требовательны 
к условиям, уходу. К тому же их 
приобретение будет затратным 
для экономики любого хозяйства. 
Поэтому производить семена надо 
самим, это выгодно и по затратам, 
и получаются они более приспо-
собленными к местным клима-
тическим условиям. В 2019 году 
я был в одном из передовых 
хозяйств Свердловской области, и 
у его агрономов тоже сложилось 
мнение, что наши семена дают не 
меньший выход, чем импортные. 
При их использовании могут воз-
никать вопросы по качеству кор-
мов, которое во многом зависит от 
удобрения, погоды, соблюдения 
сроков уборки и т. д., – рассуж-
дает Лев Николаевич. – Помимо 
всего, своими семенами можно 
сеять в больших объёмах. Когда 
я начинал работать, мы сеяли и 
восемь, и 10 кг на гектар. Сейчас 
довели до 18–20 кг на гектар по 
отдельным смесям. За счёт высо-
кой нормы высева и ежегодного 
обновления посевов мы полно-
стью закрываем потребность 
в кормах. А в Европе, к примеру, 
рекомендуют сеять по 30 кг и 
беспокровно, но в этом случае 
за сезон можно получить только 
один укос, и то неполноценный. 

Испытывая интерес ко всему 
новому, в «Чутырском» привыкли 
экспериментировать. Здесь имеют 
опыт выращивания разных куль-
тур: горчицы, льна масличного и, 
конечно, ярового рапса. 

Совсем скоро у селян снова 
начнётся горячая пора. Следую-
щий сельскохозяйственный год 
чутырцы ждут с волнением – надо 
использовать все возможности 
сезона, чтобы достичь новых 
производственных результатов. 
А они в этом передовом хозяйстве 
непременно будут!  

Раиса Анатольевна 
СИДОРОВА,
зоотехник
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ность, рабочие планы, уровень 
производственного травматизма. 
К слову, «АгроНива» в данном со-
ревновании лидирует не в первый 
раз – чёткое следование правилам 
и соблюдение технологии на всех 
этапах производства позволяет ей 
достигать поставленных целей.

3 АПРЕЛЯ
ООО «АгроНива» одним из 
первых в Сарапульском районе 
начало боронование зяби. Это 
хозяйство, созданное когда-то на 
базе двух предприятий, возделы-
вает большие земельные угодья: 
в 2020 году здесь обрабатывалось 
11 тыс. га посевных площадей. 
Учитывая немалые масштабы, 
перед его работниками стояла 
высокая планка – и коллектив 
достойно справился со своими 
задачами. По результатам обсле-
дования посевов, в ходе которого 
акценты делались на выровнен-
ность и густоту всходов, внесение 
минеральных удобрений, кондици-
онность высеянных семян, состоя-
ние озимых культур, многолетних 
трав, наличие гербицидов, выпол-
нение плана посевов и сохранение 
посевных площадей, хозяйство 
заняло второе место в родном 
районе. И это – целиком заслуга 
людей, которые работали в поле. 
Один из лучших механизаторов 
«АгроНивы» – Александр Муда-
рисович Ишназаров – трудится в 
сельском хозяйстве уже свыше 
20 лет, на посевном комплексе 
обработал 978 га пашни. Работал, 
не считаясь с личным временем, 
и тракторист-машинист Леонид 

Степанович Миронов. Он 
регулярно занимает 
призовые места 
среди механизаторов 
хозяйства и района, 
имеет почётные 
грамоты Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия УР, 
Правительства Удмур-
тии. Вместе с ними 
отличных результатов 
достигли и другие работники: ме-
ханизаторы Николай Глухов, Сер-
гей Глухов, Владимир Решетников, 
Сергей Скрябин, трактористы 
Владимир Мельников, Николай 
Скрябин, Сергей Загребин. Среди 
водителей лучшими стали Анато-
лий Алабужев, Алексей Ефремов, 
Александр Косолапов, Сергей Ло-
банов, Александр Малых, Алексей 
Митрошин.

ИЮНЬ
В настоящее время в ООО «Агро-
Нива» содержится 3115 голов 
КРС, в том числе 1280 голов 
дойного стада. Поэтому 4240 га 
пашни здесь отведены под 
однолетние и многолетние травы 
с целью формирования надёж-
ной кормовой базы. В 2020 году 
хозяйство достигло наивысшей 
обеспеченности кормами по 
району – 47,5 ц к. ед. на условную 
голову скота, полностью обеспе-
чив себя кормами на зимне-стой-
ловый период. Наряду с объёмами 
повысилось и качество кормов.

– В нашем хозяйстве 18 силос-
ных ям. В 2019 году для трамбов-
ки мы использовали тракторы 

«Т-150» и «Кировец». 
А в 2020-м приобрели 
голландский трамбов-
щик, который агрегати-
ровали с «Кировцем» 
и «Версатайлом», – это 

ещё одна значимая по-
купка года, приобрели 
его вместе с посевным 
комплексом. С интере-
сом оценили плотность 
трамбовки: получили 

520 кг на 1 кв. м, это на 110 кг 
больше, чем в 2019-м, – рассказал 
нашему журналу исполнительный 
директор ООО «АгроНива» Андрей 
Валентинович Глухов.

27 ИЮЛЯ
ООО «АгроНива» первым в Са-
рапульском районе приступило 
к уборке зерна. У предприятия 
шесть собственных зерноубо-
рочных комбайнов, в том числе 
в 2020 году был приобретён 
новый «Акрос». Ещё четыре при-
ходится нанимать на сезонные 
работы. Зерновыми ежегодно 
засеивается 6 тыс. га, из них 50% 
пшеница озимая и яровая, 20% 
рожь, 25% ячмень, 5% – овёс и 
зернобобовые. Продовольствен-
ную пшеницу сдают на предприя-
тия переработки, рожь – на «Русь-
Матушку». 

За 2020 год урожай собран 
достойный – 16841 т зерна, что 
выше планового показателя. 
Урожайность составила 28,7 ц/га 
при среднем результате по району 
в 25,4 ц/га.

Огромная заслуга в стабиль-
ных производственных показате-

ООО «АГРОНИВА» – ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ САРАПУЛЬСКОГО 
РАЙОНА, НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. И В 2020 ГОДУ ЭТА ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
ПРОДОЛЖИЛАСЬ. ХОЗЯЙСТВО ДОСТИГЛО УСПЕХОВ, КОТОРЫМИ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ, 
И ЭТО – РЕЗУЛЬТАТ ДРУЖНОЙ РАБОТЫ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА.

«АгроНива»: год на ниве успеха

В

Татьяна Алексеевна ЛАЗАРЕВА, 
генеральный директор
ООО «АгроНива»

начале сельскохозяй-
ственного года аграрии 
никогда не могут пред-
сказать, как он пройдёт. 

Однако именно тогда закладыва-
ется база успеха на перспективу. 
И ООО «АгроНива» успешно спра-
вилось с этой задачей. Расскажем 
об основных итогах работы 
предприятия в 2020 году.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
МАРТ-АПРЕЛЬ
Преддверие весенне-полевых 
работ для «АгроНивы» ознамено-
валось победой в конкурсе среди 
сельхозпредприятий и крестьян-
ских фермерских хозяйств по 
подготовке к весенне-полевым 
работам. Конкурсная комиссия 
учитывала самые разные, но 
значимые факторы – готов-
ность сельхозтехники к сезону, 
обеспеченность семенами и их 
качество, наличие удобрений 
в достаточных объёмах, отчёт-

Андрей Валентинович 
ГЛУХОВ, 

исполнительный
директор
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Наталья 
Валерьевна 
ПЕТРАЧЕНКОВА, 
главный 
агроном

Светлана Фран-
цевна АГАФОНО-
ВА, заведующая 
молочно-товар-
ной фермой

Владимир 
Юрьевич 
МЕЛЬНИКОВ, 
тракторист

лях в растениеводстве – главного 
агронома хозяйства Натальи Вале-
рьевны Петраченковой – высоко-
квалифицированного, грамотного 
специалиста с большим прак-
тическим опытом. В 2019 году, 
к профессиональному Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, Наталья Валерьевна была 
награждена Почётной грамотой 
МО «Сарапульский район», 
в 2020 году удостоена грамоты 
Минсельхоза Удмуртии.

СЕНТЯБРЬ
От качества зерна полностью 
зависит урожай следующего года. 
В 2020 году через КЗС «Агро-
Нивы» было обработано 16841 т 
зерна, засыпано 100% кондици-
онных семян (яровых и озимых) – 
1986 т, продовольственного 
зерна – 9500 т и 3600 т на корма. 
Благодаря организации работы 
сушильного хозяйства в две сме-
ны и по этому направлению все 
поставленные задачи были выпол-
нены. Заготовленные семена на 
100% соответствуют требованию 
ГОСТ на семена зерновых культур. 

Дружный и сплочённый коллектив 
зернового склада ООО «АгроНи-
ва», который возглавляет Татьяна 
Корепанова, неоднократно на-
граждался грамотами и премиями 
хозяйства. А в 2020 году коллек-
тив был занесён на Доску почёта 
Сарапульского района.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В животноводстве ООО «Агро-
Нива» в 2020 году продолжило 
плановую работу по увеличению 
продуктивности и валового про-
изводства молока. Активно кор-
ректировались рационы, велись 
текущие ремонты (в хозяйстве 
14 животноводческих помещений 
в четырёх населённых пунктах) – 
обновлялись кровли, кормовые 
столы, стойловые места.

– Мы улучшили технологии 
содержания дойного стада. 

Скорректировали рационы, всё – 
путём эксперимента, и благодаря 
этому видим положительный ре-
зультат, – рассказывает Андрей 
Валентинович Глухов.

НОЯБРЬ
Светлана Францевна Агафо-
нова, заведующая МТФ № 1 
ООО «АгроНива», заняла первое 
место в конкурсе Сарапульского 
района на лучшую подготовку 
животноводческих помещений 
к зимне-стойловому содержанию 
среди заведующих ферма-
ми, бригадиров, начальников 
комплексов молочно-товарных 
ферм сельхозорганизаций. По 
результатам работы в течение 
года по хозяйству также в лиде-
рах МФТ № 3, которую воз-
главляет Наталья Валентиновна 
Сверчкова.

ДЕКАБРЬ
Хозяйство ежесуточно получает 
26 т молока. По итогам работы 
в 2020 году валовое производ-
ство молока составило 8473 т 
(в 2019 году «АгроНива» заняла 
девятое место в ТОП-20 Минис-
терства сельского хозяйства 
и продовольствия УР, надоив 
8262 т, или 103% к предыдущему 
году). Надой на фуражную корову 
достиг 6620 кг, что также больше 
уровня 2019-го.

– Для себя на 2021 год мы 
определили, что будем стре-
миться к показателю в 7000 кг 
молока. Для этого у нас есть 
производственный потенциал, 
есть и необходимые специалис-
ты на местах. Поэтому будем 
планомерно идти к поставленным 
задачам, – резюмирует Андрей 
Валентинович Глухов.  

В 2021 ГОДУ ХОЗЯЙСТВО БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ К ПОКАЗАТЕЛЮ 
В 7000 КГ МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ КОРОВУ. ДЛЯ ЭТОГО У НЕГО 
ЕСТЬ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, И НЕОБХОДИМЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ НА МЕСТАХ.

Коллектив зернового склада

Сергей 
Михайлович 
ГЛУХОВ, 
механизатор

Александр 
Мударисович 
ИШНАЗАРОВ, 
механизатор

Леонид 
Степанович 
МИРОНОВ, 
тракторист-
машинист

Сергей 
Александрович 
СКРЯБИН, 
механизатор 

Владимир 
Юрьевич 
РЕШЕТНИКОВ, 
механизатор

2020 год в цифрах

6620 кг 8473  т 16841  т 28,7  ц/га 47,5 ц к. ед. 
надой 
на фуражную 
корову

валовое 
производство 
молока

намолот 
зерновых

урожайность заготовлено кормов 
на условную 
голову
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ерпение и труд, как известно, всё 
перетрут… А ещё – огромное желание 
сделать что-то для своей малой роди-
ны, стремление к результатам, умение 

преодолевать препятствия – когда Андрей 
Валерьевич Белов шесть лет назад возглавил 
ООО «Старозятцинское», эти качества ему 
очень пригодились. И тем приятнее сегодня 
оценивать результаты масштабной работы, 
которая была проведена за прошедшее время 
в хозяйстве. Достаточно лишь привести для 
наглядности несколько красноречивых цифр: 
это, к примеру, двойной рост надоев молока 
на фуражную корову, увеличение валового 
производства молока более чем на 190%, 
рост заработной платы – на 250%, выручки на 
одного работника – на 325%. А в 2020 году за 
счёт хозяйственно-экономических показате-
лей и реализованных проектов предприятие 
вышло на новый уровень в развитии. Впере-
ди – новые перспективы!

МОЛОЧНЫЕ ТРУДОДНИ
Главный индикатор эффективности хозяй-
ства – производство молока – в 2020 году 
снова продемонстрировал положительную 
динамику. По надоям на фуражную корову 
ООО «Старозятцинское» заняло первое место 
в Якшур-Бодьинском районе и вошло в число 
лидеров среди сельскохозяйственных пред-
приятий Удмуртии.

– Мы получили 8059 кг молока на фураж-
ную голову, тем самым показатель 2019 года 

был превышен на 725 кг. Для нас это значимый 
результат, но он свидетельствует ещё и о том, 
что дойное стадо по продуктивности, по сути, 
достигло потолка. Все технологии, которые 
необходимо использовать для получения 
надоев, у нас применяются. Максимум, на что 
можем рассчитывать в 2021 году, – это 8500 кг. 
Поэтому сейчас ставим приоритетную задачу 
наращивать поголовье дойного стада, чтобы 
иметь возможность увеличения валового 
производства молока, – раскрывает производ-
ственные тонкости Андрей Валерьевич.

В настоящее время в ООО «Старозят-
цинское» содержится 1776 голов 
КРС, в том числе 628 дойных 
коров. Молочное производство 
осуществляется силами трёх 
подразделений – это фермы 
Алгазинская, Высельская и 
Лигронская. У каждого актива – 
свои особенности и нюансы, 
но на всех участках – что ни на 
есть настоящие трудовые будни! 
За прошлый год хозяйство 
произвело 5060,8 т молока, это 
на 455  т больше, чем годом ранее. В декабре 
2020-го здесь ежедневно сдавали в пере-
работку 14 т молока-сырья. В этом году 
наивысшего результата среди подразделений 
добилась Алгазинская ферма. Надой молока 
на фуражную корову по году здесь составил 
8500 кг. И это несмотря на то, что данная 
МТФ – самая старая в хозяйстве, корма здесь 

до сих пор завозят на мотоблоке и раздают 
вручную. Но люди работают и получают до-
стойную зарплату – у доярок до 40 тыс. руб., 
так как доят больше всех. У Андрея Валерье-
вича есть своё объяснение таким завидным 
производственным рекордам.

– Алгазы славятся своим опытным, друж-
ным, сплочённым коллективом. Там трудятся 
люди с большим производственным стажем, 
и видно, что отношение к работе у них другое: 
в отличие от молодёжи, они проводят на 
ферме больше времени, соответственно, и 

добиваются более высоких показателей, – 
уверен директор.

Самая современная на сегод-
няшний день в ООО «Старозят-
цинское» – Лигронская ферма. 
В 2019 году здесь был установ-
лен танк-охладитель молока на 

8 т, оборудован современный 
«красный уголок». В 2020-м 
изменения продолжились. На 
данной МТФ была проведена 
реконструкция помещений. 
Вместо деревянных полов сде-

лали бетонное покрытие, установили решётки 
на систему навозоудаления, положили в стойла 
специальные маты. Благодаря этим новше-
ствам коровы теперь содержатся чистыми и 
сухими. Помимо того, в молочном блоке про-
вели канализацию, на пол уложили плитку.

Наряду с системой содержания изме-
нилась и технология кормления животных. 
На данной ферме в 2020 году была введена 
в эксплуатацию установка для приготовле-
ния комбикормов, теперь коровы, сгруп-
пированные по фазам лактации, получают 
сбалансированные корма. Корма раздаются 
полностью при помощи миксера. Благо-
даря механизации кормления доярки здесь 
заканчивают работу на час раньше других 
своих коллег.

И третья ферма – Высельская. На ней тоже 
добиваются хороших результатов по надоям, 
самая хорошая ферма по микроклимату.

В ООО «СТАРОЗЯТЦИНСКОЕ» ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО 
РАЙОНА В 2020 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ 8059 КГ МОЛОКА 
ОТ ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ. РЕЗУЛЬТАТ, ДОСТОЙНЫЙ 
ПЛЕМЕННЫХ ЗАВОДОВ И ПЛЕМРЕПРОДУКТОРОВ! 
ГЛЯДЯ НА УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЭТОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НА ХОРОШИЕ НАДОИ, РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ ФОНДОВ, ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ, 
УЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ЕЩЁ НЕ ТАК ДАВНО ОНО 
ПЕРЕЖИВАЛО НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА.

Слагаемые успешной работы

Т
Андрей Валерьевич БЕЛОВ, 
генеральный директор ООО «Старозятцинское»

Иван Юрьевич КОЗЫРЕВ,
заместитель гендиректора 

по производству
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КУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Так как хозяйство намерено наращивать 
дойное стадо, без нового строительства ему 
не обойтись, тем более с учётом «почтен-
ного» возраста фермы в Алгазах. Начало её 
строительства намечено на следующий год. 
В настоящее время руководство и специалисты 
хозяйства изучают опыт, реализованные про-
екты других предприятий. 

– Думаю, что мы будем строить в два этапа. 
Первая очередь – это корпус на 350–400 голов 
с доильным залом «Параллель». Его мы плани-
руем закончить в 2022 году. А через три-четыре 
года возведём ещё одну такую же ферму. На 
субсидии  рассчитываем, правда сумма очень 
мизерная, субсидия – 8 млн руб. на коровник 
в 400 голов при его средней рыночной стоимо-
сти в 80–90 млн руб. с доильным залом. Нам 
ещё нужно сделать в гравийном исполнении 
дорогу до фермы протяжённостью 800 м и 
к зерносушильному комплексу 50 м. Финанси-
рование данных работ будет осуществляться 
в рамках проекта, реализуемого Минсельхо-
зом, за счёт федеральных средств. Конечно, 
эта помощь для нас – серьёзная поддержка. 

НОВЫЙ КЗС – НА РАДОСТЬ ВСЕМ
Главным достижением 2020 года для ООО «Ста-
розятцинское» стало открытие зерносушиль-
ного комплекса полного цикла в д. Лигрон. 
Модернизировать старое оборудование не 
имело смысла: КЗС располагался на базе 
двух отделений, в его обслуживании было 
задействовано десять человек, а мощности 
позволяли сушить только 40 т зерна в день. 
Новая  сушилка конвейерного типа ASM-AGRO 
позволяет принять до 200 т зерна в день, при 
этом её обслуживает всего два оператора. 

– Производительность нового оборудова-
ния – 22 т/ч. Поэтому 1900 т зерна – столько 
собрали в 2020 году – посушили, по сути, 
мигом. Мне даже показалось, что совсем 

не работали. Его мощности вполне хватит для 
того, чтобы выполнить наши производствен-
ные задачи, – объясняет Андрей Валерьевич.

А задачи в растениеводстве «старозятцин-
цы» ставят перед собой немалые. В настоящее 
время в хозяйстве не хватает зерна для при-
готовления собственных комбикормов. Общая 
площадь пашни здесь в 2020 году составила 
4787 га – на уровне 2019-го, из них 2000 га 
занято зерновыми и зернобобовыми куль-
турами. Однако урожайность культур 
пока невысокая – в 2020 году 
собрано 17 ц/га, после доработ-
ки – 15 ц/га. При этом наибо-
лее высокий результат за всю 
историю хозяйства был получен 
в 2019 году – 19 ц/га – бедные 
почвы существенно препятствуют 
земледелию. 

– Мы рассчитывали на лучший 
результат, так как сначала посевы 
стояли красивыми, но в течение 
сезона, видимо, им не хватило питательных 
веществ. И наша ошибка заключалась в том, 
что на площади 1 тыс. га к ячменю подсевали 
клевера, из-за этого порядка 3 ц/га 
в урожае потеряли – ячмень сам по себе куль-
тура невысокая, и клевер его подавил. В сле-
дующем году будем подсевать его в основном 
там, где растут овёс и пшеница, – анализирует 
полученный опыт руководитель.

Но самое главное, что ошибки его не 
пугают: в хозяйстве уже выработан чёткий план 
действий на перспективу, который ориентиро-
ван на главную цель – обеспечить собственное 
стадо кормами в полном объёме (все ещё 
хорошо помнят те сложные времена, когда 
силос и даже солому приходилось закупать 
на «стороне»). Для этого уже в следующем 
году на тех же площадях планируют увеличить 
производство зерна с 1900 до 4000 т за счёт 
повышения качества семян и количества 

используемых удобрений (планируется приоб-
рести 400 т против 260 т прошлого года, или 
60–70 кг на 1 га в д. в.). А в перспективе посевы 
зерновых увеличить до 2500 га, в том числе 
также 400 га отвести под рожь, 2100 га – под 
яровые зерновые. 

Стоит цель нарастить объёмы заготовки 
многолетних трав, тем более что опыт в данном 
направлении у хозяйства есть. В 2020 году на 

участке в 100 га был сделан подсев клевера 
и тимофеевки с добавлением амми-

ачной селитры, и там урожайность 
сразу же увеличилась примерно 
на 30% – до 150 ц/га. Поэтому 
в новом сезоне подкормка много-
летних трав будет осуществлена 
на площади уже в 800 га. Также 
есть намерение больше сеять 
клеверов и уменьшать количе-
ство посевов смеси вика-овёс, 
себестоимость которой вдвое 
выше при том же эффекте. Плюс 
хозяйство планирует начать за-

ниматься кукурузой. В сочетании с передовой 
техникой – в прошлом году здесь появился 
красавец-«Версатайл» с тандемной бороной и 
культиватором, другое современное оборудо-
вание – эти меры вкупе должны обеспечить на-
дёжную основу для развития животноводства. 

ИЗМЕНЕНИЯ – К ЛУЧШЕМУ
Приятно видеть, как за эти годы изменилось 
ООО «Старозятцинское». Благодаря его произ-
водственным достижениям качественно другой 
становится жизнь на селе. По итогам 2020 года 
средняя зарплата по хозяйству составила 
27 тыс. рублей. А в ближайшей перспективе, по 
словам главы УР А. В. Бречалова, в дер. Старые 
Зятцы планируется возвести современный 
Дом культуры в рамках «Года села». Ещё один 
знаковый объект – это физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, в настоящее время 
рассматриваются варианты площадок для 
их размещения, и ООО «Старозятцинское» 
готово принять участие в софинансировании 
их строительства, чтобы его коллектив, семьи 
работающих в хозяйстве, все селяне были 
обеспечены комфортными условиями не 
только для работы, но и для проживания.  

В 2020 году коллектив Алгазинской фермы добился наивысшего результата 
среди подразделений – надой молока на корову составил 8500 кг.

Коллектив бухгалтерии во главе с главным бухгалтером и 
экономистом Людмилой Анатольевной ХЛЕБНИКОВОЙ (слева) – 
гордость предприятия. Неоднократно специалисты становились 
победителями районных конкурсов.

Анастасия Викторовна 
БОГАТЕНКОВА,

главный агроном

В 2020 ГОДУ В ХОЗЯЙСТВЕ ПОЛУЧИЛИ 8059 КГ 
МОЛОКА НА ФУРАЖНУЮ КОРОВУ , ТЕМ САМЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 ГОДА БЫЛ ПРЕВЫШЕН НА 725 КГ
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ладислав Иванович Светлаков, сме-
нивший своего отца Ивана Борисови-
ча на посту руководителя год назад и 
взявший бразды правления предпри-

ятием в свои руки, подводит итоги года.

– Ваше хозяйство существенно прибавило 
в производстве молока – за 11 месяцев более 
чем на 28%. Это достижение, не так ли?

– Относительно этого результата эйфо-
рии не испытываем. Так получилось, что 
в 2019 году валовое производство молока 
несколько сократили, а потом увеличили. Когда 
в 2019 году вводили в строй новую ферму на 
400 голов, мы столкнулись с определёнными 
организационными сложностями. С ферм-
стоголовников надо было перегонять скот 
в одно место. И людей надо было, соответ-
ственно, возить в Карсовай из других деревень, 
раскиданных на приличном расстоянии друг от 
друга (от 3 до 10 км). Из-за того, что не хватало 
квалифицированных специалистов (и до сих 
пор их дефицит), мы не смогли своевременно 
выстроить логистику – организовать доставку 
людей на ферму, разместить животных по 
группам (как раз в это время пошли отёлы). 
Поэтому провели совещание, отметили острые 
моменты – и ситуация постепенно начала 
меняться в лучшую сторону. Для транспор-

тировки людей приобрели новый «уазик», 
существенно сократили затраты в производ-
стве молока. Сейчас дойное стадо в хозяйстве 
составляет 603 головы, на новой ферме со-
держится 412 коров, оставшиеся находятся на 
МТФ в Васютёнках.

Мы пересмотрели оплату труда, поставили её 
в зависимость от объёма производства молока. 
В том, что мы нарастили валовой надой, есть 
заслуга каждого работника, специалиста, бух-
галтеров. К слову, моя мама Галина Михайловна 
Светлакова, главный зоотехник, в хозяйстве 
с 1997 года. Хотя она уже на заслуженном от-
дыхе, продолжает трудиться на предприятии. 

– Каким был для вас прошедший год в ста-
тусе директора?

– С самого начала, как я стал работать в хо-
зяйстве (ранее был заместителем директора 
в течение восьми лет), ещё не было такого 
периода, когда можно было бы расслабиться и 
немного передохнуть. Каждый год даёт старт 
новому направлению. Первый год моей работы 
ушёл на подробное знакомство с экономикой 
предприятия, тогда пришло понимание, что 
нужно строить новую ферму, чтобы работни-
кам и животным создать достойные условия. 
Поэтому мы решились на строительство МТФ 
на 400 голов, при этом продолжили обновлять 
машинно-тракторный парк.

2020 год тоже был весьма неоднознач-
ным с точки зрения контроля за деятельно-
стью нашего предприятия разных инстан-
ций – до сих пор тянется разбирательство 
по аварийной утилизации навоза. Никакой 
защиты властей мы не чувствуем, сами 
карабкаемся, как можем: выживем – не вы-
живем. Понять не могу, почему в Татарстане 
заняли жёсткую позицию: сельхозтоваро-
производителей не трогать относительно 
вопросов утилизации органики. А нас 

постоянно кто-то проверяет: то прокуратура 
вызовет, то Управление ветеринарии, и этот 
процесс бесконечный.

– Как так? Ведь в 2020-м были объявле-
ны каникулы для проверок вышестоящих 
инстанций.

– Но они у нас были. Только сдали в начале 
года отчёт, на предприятие наложили штраф 
в размере 300 руб. за то, что задержали 
отчётность на два дня. Неужели эти два дня 
что-то решают? Разве нельзя начинающему 
руководителю на первый раз дать предупреж-
дение? Потом к нам с проверкой приехали 
представители Министерства труда. Не успели 
они уехать, тут же в январе прибыл Роспот-
ребнадзор смотреть, как обеззараживается 
навоз, как проходит аттестация рабочих мест. 
Планировалась ещё одна проверка, но тут 
случился коронавирус…

– Как говорят в этих случаях, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. Поэтому вы 
более целеустремлённо занялись вопросами 
организации производства?

– Этот год стал очень продуктивным в плане 
обновления новой техники. Могу с гордостью 
сказать, что мы поддерживаем исключительно 
отечественных производителей и приобретаем 
их продукцию. Так, мы купили отреставриро-
ванный трактор «Т-150», позже взяли к нему 
прицеп. Сдали пару старых прессов Красно-
камского ремонтно-механического завода и 
приобрели новый.

На средства займа купили мощный трактор 
«Версатайл». Прежде чем его приобрести, мы 
много ездили по выставкам, анализировали его 
манёвренность, эффективность. Может быть, 
на небольших мелкоконтурных полях, как у 
нас, его производительность несколько ниже, 
но результат первого года работы «Версатайла» 
нас впечатлил.

НАКАНУНЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ОФИСЕ 
ООО «РУСЬ» БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА ЗАТЕЯЛИ 
РЕМОНТ, КОТОРЫЙ ДАВНО ЖДАЛ СВОЕГО ЧАСА. 
2021 ГОД ЗДЕСЬ ВСТРЕТИЛИ В ОБНОВЛЁННОМ 
ПОМЕЩЕНИИ. НО РЕМОНТ КОСНУЛСЯ НЕ ТОЛЬКО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ...

Большой ремонт

В
Владислав Иванович СВЕТЛАКОВ,

директор
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Агропром Удмуртии 

Благодаря девятикорпусному широкоза-
хватному плугу и тандемной бороне нам уда-
лось подготовить зябь в наибольшем объёме: 
если раньше мы максимально готовили 400 га 
почвы, то нынче – 1000 га. В планах на весну – 
вспахать ещё 600 га под однолетние травы. До 
2020 года мы обрабатывали 1100 га пашни, 
в планах на 2021-й – 2000 га.

Приведу пример: в позапрошлом году на 
одном поле в 110 га один механизатор работал 
на тракторе МТЗ-1221 в течение 11 дней, при 
этом сжёг полторы тонны топлива. В 2020-м 
два механизатора на «Версатайле», оснащён-
ном тандемной бороной, обработали то же 
самое поле за две смены (сутки), израсходовав 
около тонны топлива. Трактористы проводили 
оценку новинки, и никаких отрицательных 
характеристик в её адрес не прозвучало. 

Сейчас заказываем новый резчик кормов, 
чтобы сократить время приготовления еды для 
животных, а следовательно, добиться хороших 
привесов скота.

– И тем самым повысить продуктивность?
– Над этим вопросом нам ещё предстоит 

работать в ближайшей перспективе, потенциал 
наших животных позволяет существенно под-
нять её уровень. Но на данный момент перед 
животноводами нашего предприятия стоит за-
дача сократить срок покрытия нетелей с 1,9 года 
до 1,6. Чем раньше мы это будем делать, тем 
меньше будет затрат на кормление нетелей.

– В поисках верного решения в данном 
вопросе наверняка вы изменили и подход 
к кормлению животных, что-то поменяли в их 
рационе?

– Стали два раза в день завозить корма на 
ферму, чтобы еда на кормовом столе была 
всегда. Нынче животноводы настояли на том, 
чтобы скот не пасти. Мы и раньше-то пасли 
вынужденно, так как кормов не хватало на 
весь год, сейчас перед нами стоит задача 
переходить на монокорм. В рационе никаких 
существенных изменений не произошло. Как 

Иван Борисович СВЕТЛАКОВ, 
замдиректора

Бухгалтерия и отдел кадров: Татьяна Александровна 
ШМЫРИНА, Надежда Ивановна ЯГОВКИНА, 
Екатерина Анатольевна СВЕТЛАКОВА 

С САМОГО НАЧАЛА, КАК Я СТАЛ РАБОТАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕ 
(РАНЕЕ БЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ 
ЛЕТ), ЕЩЁ НЕ БЫЛО ТАКОГО ПЕРИОДА, КОГДА МОЖНО БЫЛО 
БЫ РАССЛАБИТЬСЯ И НЕМНОГО ПЕРЕДОХНУТЬ.

Я уже прокурору задавал этот вопрос: на что 
живут люди, если они не работают? Почему 
здорового, с руками-ногами молодого мужика 
или женщину должны содержать престарелые 
родители? Почему они находятся на иждиве-
нии? Если они живут отдельно от родствен-
ников, на что они существуют? Воруют? Тогда 
почему их не ставят на учёт, не привлекают 
к принудительным работам? Мы же готовы 
людей принимать, платить им зарплату не 
ниже минимальной.

Никак не могу понять и того, что люди, 
живущие в деревне, покупают куриные яйца 
в магазине. Нельзя разве на дворе живность 
держать, а в колхозе выписывать для неё 
корм? Есть, конечно, ответственные работни-
ки, которые дома держат телёнка, да ещё не 
одного, и корову. Но таких очень мало.

– С вами согласится каждый, кто связал 
свою жизнь с сельским хозяйством, особенно 
люди старой советской закалки. Но вы – чело-
век новой формации, вам проще понять моло-
дое поколение, которое ищет лёгких денег.

– Лично я уже в седьмом классе пошёл ра-
ботать и каждый год с июня по август трудился 
в колхозе. После окончания школы уехал в 
Глазов, пошёл работать на предприятие ЖКХ 
и в 25 лет, за полгода, «вырос» из мастера 
до начальника участка, в моём подчинении 
было 86 человек. Да, это был большой опыт 
руководящей работы, но жизнь показала, что 
в колхозе работа строится совсем иначе, по 
другим канонам. Тут надо видеть каждый день 
каждого работника, знать его семью, жить 
проблемами сотрудника и его родственников, 
быть примером... Отношение к работе у труже-
ников формируется, исходя из понимания его 
значимости на предприятии, из того, как рабо-
тает сам директор и его команда специалистов. 
Сложно и интересно одновременно! 

правило, покупаем комбикорм и добавки, 
жмых, монокальцийфосфат для поддержания 
иммунитета коров, кормовую барду, сахар 
(100 г на голову в сутки). Кормов заготовили 
в полном объёме, но хотелось бы, конечно, 
лучшего качества. Но опасаясь дождей, очень 
торопились всё убрать вовремя.

– Строительные работы в хозяйстве про-
должаются?

– Это бесконечный процесс! Сделаешь что-
то одно, на очереди уже второе. В 2020 году, 
например, построили склад для хранения зерна 
на более чем 300 кв. м – поставили новое 
здание на старый фундамент.

Нынче хотим произвести капитальный 
ремонт помещения на 300 голов телят от полу-
года до полутора лет, переоборудовав двор на 
беспривязное содержание, сделав там скрепер-
ное навозоудаление, кормовой стол, поставить 
животных на глубокую подстилку, полностью 
механизировать раздачу кормов.

Таким образом нам удастся снизить 
трудозатраты и более эффективно кормить 
скот. В ближайших планах также строительство 
телятника на 300 животных в возрасте до трёх 
месяцев.

В этом году собираемся строить и сушил-
ку – пора! Старому КЗС нынче исполнилось 
50 лет, «старичок» обрабатывает всего 3 т 
зерна в час.

– Извечный вопрос дефицита рабочих 
кадров и для вас актуален?

– Мы готовы принять всех: трактористов, 
операторов машинного доения, рабочих по 
уходу за животными. В Карсовае столько 
людей сидят дома без работы, почему? 
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ГОД ПРОЖИТЬ...
Прошедший год для СПК «Ленин 
сюрес» в целом был успешным. 
Животноводы сработали с 
плюсом 47 т по валовому на-
дою, выросла и продуктивность 
дойного стада до 7227 кг (годом 
ранее получали 7103 кг молока от 
коровы).

В СПК уже не первый год скот 
расставлен по технологическим 
группам, в зависимости от этого 
систематизированы и рационы – 
самые продуктивные коровы 
получают больше высокобелково-
го корма. И жизнь показала, что 
данная технология работает!

Из-за того, что в активную 
фазу роста растений на террито-
рии хозяйства не было дождей, 
а ночи были холодные, зерновые, 

поднявшись всего на 10 см, 
начали колоситься, поэтому и уро-
жай собрали невысокий. Но вот 
пробные посевы рапса показали 
себя с лучшей стороны – получен-
ные семена отдали на переработку 
и сейчас кормят дойное стадо 
рапсовым жмыхом.

2020 год был отмечен покуп-
кой ещё одного зерноуборочного 
комбайна «Вектор», и теперь на 
полях «Ленин сюрес» работают 
две высокопроизводительные 
машины одной марки.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
На сегодняшний день в СПК 
работает 97 человек. Средний 
возраст трактористов – 42 года, 
доярок – около 48 лет. Коллектив 
относительно молодой, под стать 
своему председателю Ларисе 
Васильевне Корепановой, которая 
приняла бразды правления пред-
приятием в 2016 году. Тогда же 
в хозяйство пришёл и главный 
агроном Михаил Леонидович 
Митрофанов. 

А вот Наталья Алексеевна Ле-
комцева всего пятый месяц рабо-
тает главным зоотехником и про-
должает учиться в магистратуре. 
Зоотехник по племенному учёту 
Валентина Сергеевна Абраменко – 
тоже молодой специалист, учится 
заочно на пятом курсе сельхоз-
академии. Игорь Петрович Ложкин 
когда-то работал трактористом, но 
его на общем собрании колхоза 

избрали инженером, посчитав, 
что у него для этого есть опыт 
и знания. И сейчас он удивляет 
местных жителей талантом (не так 
давно смастерил снегоход на базе 
отжившего своё транспортного 
средства). Молодой тракторист 
Сергей Васильевич Ложкин летом 
женился и свою фотосессию 
с невестой провёл не где-нибудь, 
а в поле, на новом комбайне. 
Летом после окончания Игрин-
ского политехникума  в хозяйство 
пришёл Максим Леонидович 
Лекомцев (работал на КЗС, 
сейчас – на тракторе и занимается 
сварочными работами).

В бухгалтерии тоже много 
молодых кадров. Экономист 
Светлана Анатольевна Ворончихи-
на, недавно отметившая юбилей, 
только вышла из декретного от-
пуска. Снова пришла на работу по-
сле отпуска по уходу за ребёнком 
и бухгалтер по зарплате Екатерина 
Николаевна Максимова.  

В «Ленин сюрес» молодые не 
только специалисты, в последнее 
время идёт обновление кадров 
и на производстве. Три года 
работает оператором машинного 
доения Татьяна Петровна Гурьева, 
недавно приступили к работе на 
предприятии операторы машин-
ного доения Надежда Петровна 
Максимова, Мария Сергеевна 
Тронина.

К слову, заведующая 
молочным комплексом Анна 

Леонидовна Максимова – моло-
дая женщина – сумела привнести 
в работу коллектива позитивный 
настрой. Так, к Новому году работ-
ники фермы не только украсили 
помещение, но и собственноручно 
оформили стенд с фотографиями, 
сделанными непосредственно на 
рабочих местах.

Работать в молодом коллек-
тиве одновременно интересно 
и непросто, отмечает Лариса 
Васильевна: «Когда возникает 
сложная ситуация, спросить со-
вета не у кого. Выпускники вуза, 
как правило, знакомы только 
с теорией, практических знаний 
не хватает. Но, с другой стороны, 
они очень хорошо воспринимают 
новую информацию, быстро всё 
схватывают. Поэтому учимся вме-
сте с ними по мере возможности. 
Удручает только, что из-за пан-
демии многие мероприятия про-
ходят в онлайн-формате, из-за 
своей загруженности на работе 
мы легко можем какую-то учёбу 
пропустить, совсем другое дело, 
когда проводится выездное засе-
дание. Можно только радоваться 
тому, что в сельское хозяйство 
приходят новые кадры. Если у 
человека есть желание стать 
специалистом с большой буквы, 
то он, с образованием или без 
него, всё равно найдёт способ, 
как это сделать. Я за то, чтобы 
люди оставались на селе, всему 
другому можно обучиться».

В СПК «ЛЕНИН СЮРЕС» ИГРИНСКОГО РАЙОНА С ТРЕПЕТОМ ОТНОСЯТСЯ К РАРИ-
ТЕТНЫМ АРТЕФАКТАМ: НЕ СПЕШАТ ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЕ ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРЯХ, 
ДОШЕДШИЕ ДО НАС С СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН, ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКОЙ КАБИНЕТОВ 
ТОЖЕ ДОРОЖАТ. И ПОРТРЕТ ЛЕНИНА ТАК ЖЕ КРАСУЕТСЯ В ПОЧЁТНОМ ПЕРЕДНЕМ 
УГЛУ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХОЗЯЙСТВА. ПРИ ЭТОМ КОЛЛЕКТИВ ЗДЕСЬ РАБО-
ТАЕТ МОЛОДОЙ. А В ПРОШЛОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ, КАК СПК ПОЛУЧИЛ 
СТАТУС ПЛЕМЕННОГО РЕПРОДУКТОРА ПО ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЕ КРС.

Верным курсом

Лариса Васильевна КОРЕПАНОВА, 
председатель

Екатерина 
Николаевна 
МАКСИМОВА,  
бухгалтер 
по зарплате 

Мария 
Сергеевна 
ТРОНИНА, 
оператор 
машинного 
доения

Наталья 
Алексеевна 
ЛЕКОМЦЕВА,  
главный 
зоотехник

Игорь 
Петрович 
ЛОЖКИН, 
механик

Анна Леонидовна МАКСИМОВА, заведу-
ющая молочным комплексом, Алексей 
Борисович КОРЕПАНОВ, животновод, 
Валентина Сергеевна АБРАМЕНКО, зоо-
техник по племучёту, Андрей Васильевич 
ВОРОНЧИХИН, животновод

Сергей Васильевич 
ЛОЖКИН, 
тракторист, 
с невестой 
на фотосессии

Ёлочка с фото-
графиями специ-
алистов – каждо-
му в подарок 

Михаил 
Леонидович 
МИТРОФАНОВ, 
главный 
агроном
 РЕ
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Агропром Удмуртии 

реди участников из Удмуртии второе 
место в географической зоне «Вос-
ток-Сибирь – Урал» заняла команда 
КФХ Сергеев В. И. из Алнашского 

района. Братья Виталий Ильич и Владимир 
Ильич показали лучший в Удмуртии резуль-
тат – 32,2 т намолота пшеницы в час на 
зерноуборочном комбайне RSM 161 (в то 
время как средний результат по респуб-
лике составляет 22 т/ч).

Победители в качестве награды 
получили автомобиль LADA 4х4 Urban 3D 
и уже 17 декабря смогли забрать его в ди-
лерском центре Ростсельмаш. Представители 
дилерского центра взаимодействовали не 
только с победителями, но и со всеми участ-
никами программы, помогая как в подборе 
техники, настройке системы дистанционного 
мониторинга AgrotronicТМ, так и в консультаци-
ях по организационным вопросам.  

Владимир Ильич СЕРГЕЕВ, 
глава КФХ:
– Наша жизненная цель – до-
стичь существенных результатов 
в работе, а для этого нужно 
постоянно улучшать подход и 
методики, пользоваться высоко-
технологичным оборудованием. Программа 
«Ставим рекорды вместе» лишний раз стиму-
лировала нас к размышлениям и изменениям 
в рабочем процессе. За время участия мы 
рассчитали и сократили разворотные полосы, 
протестировали выгрузку на ходу и уборку 
с предварительно сформированного двойного 
валка шириной 14 м, что позволило увеличить 
скорость работы: мы сэкономили восемь дней 
и убрали площадь больше прогнозируемой, 
возможно, именно эти нововведения при-
близили нас к победе. С помощью зерно-
уборочного комбайна RSM 161 мы убрали 
1802 га посевов различных культур и собрали 
5,2 тыс. т урожая. 

Теперь, когда мы знаем, каких высоких ре-
зультатов можно добиться с помощью новой 
техники и разумного подхода, можем смело 

ПРОГРАММА «СТАВИМ РЕКОРДЫ ВМЕСТЕ» 
СТАЛА СТИМУЛОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ АГРАРИЕВ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 
СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ 
2 ТЫС. РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ЭКОНОМИЧНОСТИ РАБОТЫ НА ТРАКТОРАХ 
И КОМБАЙНАХ РОСТСЕЛЬМАШ. РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРОГРАММЫ СТАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

Рекорд поставлен!

С
утверждать, что программа Ростсельмаш по-
могла нам найти дополнительную мотивацию 
и ускорить достижение планов. В следующем 
году мы будем стремиться увеличить рекорд 
по объёму обмолота в час.

Виталий Ильич СЕРГЕЕВ, 
комбайнёр:
– Мы ответственно подходим 
к каждому этапу работы. 
Результат играет первосте-

пенную роль, и поэтому мы 
радеем за каждый килограмм 

намолота и урожая, стараемся по-
высить производительность, и успешное 
участие в программе «Ставим рекорды 
вместе» стало ещё одним подтверждением 
тому, что мы верно выстраиваем работу, ис-
пользуя качественную технику. Я работал на 
новом зерноуборочном комбайне RSM 161 

почти круглые сутки, выделяя на сон по 
2–3 часа, – с тех пор, как мы первые 
в Удмуртии приобрели и опробовали 
в работе этот мощный агрегат, я 
понял, что мы обязаны использовать 

каждый благоприятный для работы 
час и день. К тому же кабина комбайна 

настолько удобная, что в ней можно долго 
находиться с комфортом, а когда проводишь 
в работе много времени, то результат не за-

ставляет себя ждать. К окончанию программы 
я понял, что чем больше урожая я убираю, 
тем больше удовольствия получаю от работы. 

Дмитрий Александрович МАРКОВ, 
заместитель начальника отдела инженер-
но-технической политики и охраны труда 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртской Республики:
– Мы были приятно удивлены результата-
ми программы: подобный объём обмолота 
является действительно хорошим показате-
лем для Удмуртии. Разговор с победителями 
окончательно дал понять, что КФХ использует 
разумный подход к новым технологиям и 
качественный экономический расчёт. Сейчас 
мы счастливы за наших аграриев и убеж-
дены в том, что удмуртские организации 
могут конкурировать с предприятиями по 
всей России. Будем рады, если победители 
поделятся своими методиками с коллегами, и 
вскоре каждое агропромышленное предпри-
ятие в Удмуртии станет показывать рекордно 
высокие результаты.

В дилерском центре Ростсельмаш отмеча-
ют: основная цель программы заключается 
в глобальной поддержке тружеников села и 
выражении благодарности за работу, которую 
они делают ежедневно.  

СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ 2 ТЫС. РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
ЭКОНОМИЧНОСТИ РАБОТЫ НА ТРАКТОРАХ И КОМБАЙНАХ РОСТСЕЛЬМАШ.

Сергей Юрьевич СМИРНОВ, генеральный директор ООО фирма «Интер-
партнёр», Виталий Ильич СЕРГЕЕВ, комбайнёр, Владимир Ильич СЕРГЕЕВ, 
глава КФХ, Павел Сергеевич ЧЕРНОУСОВ, представитель Ростсельмаш

12+
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ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ГАВРИЛОВА, ФЕРМЕР ИЗ МОЖГИНСКОГО 
РАЙОНА, РАБОТАЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 13 ЛЕТ. ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ ОНА ДОБИЛАСЬ ОТЛИЧНОЙ ДИНАМИКИ: ПОСТРОИЛА 
ФЕРМУ, ЗАВЕЛА СКОТ, ОРГАНИЗОВАЛА ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ, ДА ТАКИХ, ЧТО ПОКОРЯЮТ РЫНОК В РАЗНЫХ 
РЕГИОНАХ. ИЗУЧИВ ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО БИЗНЕСА ИЗНУТРИ, 
СЕГОДНЯ ОНА ЗАДАЁТСЯ ПРАВИЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ. 
И КАСАЮТСЯ ОНИ КАК ЕЁ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТАК И АПК В ЦЕЛОМ, 
И ДАЛЬШЕ – БУДУЩЕГО СТРАНЫ И ЕЁ НАРОДА.

юдмила Сергеевна, судя по общению, 
вы – человек открытый, искренний, 
неравнодушный к людям и ко всему 
тому, чем занимаетесь. Какие про-

блемы отрасли, села вас как руководителя, 
гражданина сегодня волнуют больше всего?

– Сельское хозяйство – это одна из наи-
более значимых, важных отраслей экономики. 
И для меня очень важно, чтобы население 
нашей страны осознало ценность труда 
сельскохозяйственных работников наряду 
с представителями многих других востребо-
ванных профессий. Я искренне не согласна 
с тем, что сегодня не зазорно вести праздный 
образ жизни, не работать, бросать своих 
детей, а быть дояркой – это плохо и стыдно. 
Однако именно от тех, кто работает на селе, 
зависит то, как мы будем жить и что мы будем 
есть. Они очень ответственные, работящие, 
отдающие себя полностью своему делу. Вы 
знаете, сколько тепла, любви, внимания надо 
дать скотине, чтобы получить молоко – ре-
зультат, который сегодня важен для каждого! 
Поэтому для меня как руководителя очень 
важно обеспечить своих работников достой-
ной зарплатой, чтобы они любили профессию, 
которую выбрали, чтобы у них была работа не 
просто «ради работы», а чтобы они могли по-
зволить себе все блага, как и другие люди.

– Во многом это зависит от стоимости про-
дукта, который вы производите. Сегодняшняя 
стоимость молока-сырья позволяет ли вам 
вести деятельность с хорошей рентабель-
ностью для того, чтобы иметь возможность 
выплачивать достойную зарплату?

– Скажу так: я живу надеждой, что цены 
на молоко и мясо станут соразмерными тем 
затратам, которые мы вкладываем в их произ-
водство, стоимости энергоресурсов. И в этом 
случае я смогу дать людям то, что они заслужи-
вают. В 2006 году, когда мы с мужем Николаем 
начинали работать, молоко и топливо стоили 
по 8 руб. за литр. В 2017-м цена на молоко воз-
росла до 27–28 руб., топлива – до 32 рублей. 
Сейчас мы сдаём молоко по 24 руб. и платим 
за 1 литр ГСМ 50 рублей. И ещё один пример: 
препарат «Эстрофан», который используется 
при воспроизводстве стада, в 2009 году стоил 
75 руб., а сейчас – 700 рублей. И почему-то 
все молчат об этом. А субсидии, которые вы-
деляют селу, по факту копеечные, ещё надо 
заслужить. Россия вступила в Евросоюз, мы 

должны производить продукцию по евростан-
дартам, почему же тогда наши предприятия 
не получают поддержку европейскую? При 
достойном уровне субсидирования пусть нас и 
контролируют, и проверяют – такие меры будут 
обоснованными, а на дотации, что выделяют 
сегодня, развиваться, да и просто выживать 
проблематично. 

– Несколько лет назад вы получили грант 
на строительство фермы, покупку КРС и 
техники. Эта мера не помогла вам в укреплении 
производства?

– Действительно, это был 2017 год. 
А в 2019-м нам пришлось в суде решать вопрос 
о возврате полученных средств. Проблема 
была в том, что через два года наше предпри-
ятие должно было выйти на 10%-ный рост 
производства. Не дожидаясь этого срока, через 
восемь месяцев к нам пришли с проверкой, что 
противоречило условиям договора. Естествен-
но, что за столь короткий период мы не успели 
ввести ферму в эксплуатацию – погодные 
условия препятствовали качественному стро-

Л

Только мы в ответе 
за будущее страны 

Людмила Сергеевна ГАВРИЛОВА,  
фермер

Я ЖИВУ НАДЕЖДОЙ, ЧТО ЦЕНЫ НА МОЛОКО И МЯСО 
СТАНУТ СОРАЗМЕРНЫМИ ТЕМ ЗАТРАТАМ, КОТОРЫЕ МЫ 
ВКЛАДЫВАЕМ В ИХ ПРОИЗВОДСТВО.

Юрий КУЗЬМИН, 
заведующий фермой:

– В настоящее время в на-
шем хозяйстве две фермы, 
содержится 180 голов КРС. 
Мы занимались разведе-
нием герефордов, однако, 
как показала практика, на 
данный момент содержать 
их экономически невыгодно. 

Корма они потребляют много, 
при этом спрос на мраморную 
говядину есть в центральных 
регионах, а у нас пока люди 
не видят различий в продукте. 
Коллективу всегда доношу 
мысль, что мы – звенья одной 
цепочки. Как тракторист 
корма заготовит, как кормач 
накормит, как доярка подо-
ит – от этого зависит надой. 

И плюс режим: накормишь 
позже на 20 мин. – моло-
ко падает, я неоднократно 
замечал такую тенденцию. 
Поэтому всё надо делать 
вовремя.
Сейчас средний надой у нас 
составляет 19,5–20,5 кг 
молока на голову в сутки. 
В прошлом году для рационов 
покупали по 2 т кукурузы, 

рапса, жмыха и комбикорма – 
производство молока сразу 
пошло в рост. Однако нам 
невыгодно так кормить скот, 
так как рентабельность про-
изводства молока получается 
нулевая. В прошлом году 
посадили люцерну, семена 
покупали импортные. Собрали 
два укоса, в 2021 году, рассчи-
тываю, сможем получить три. 

Есть мнение

РЕ
КЛ

АМ
А

Республиканский масштаб / Итоги
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ительству. Разбирательства в суде отняли кучу 
времени, сил, энергии. Я не хочу больше ника-
ких грантов: всё то, что заработала, это моё, а 
государственная поддержка – как хомут на шею: 
вовремя не сданный отчёт, документ в налого-
вую – штрафуют абсолютно за всё. К тому же её 
обязательное условие – наличие собственных 
средств в объёме 45% от выделяемой суммы. 
При наличии таких свободных денег вряд ли бы 
я нуждалась в гранте. 

– Людмила Сергеевна, и тем не менее, не-
смотря на все сложности, вас можно назвать 
успешным фермером, предпринимателем: вы 
производите молоко, выпускаете качественные 
полуфабрикаты под брендом «Гавриловская 
ярмарка», развиваете новые направления 
производства. В чём заключается стратегия 
вашего успеха? 

– Наверное, в ответственности перед по-
требителем за свой товар и любви к тому, чем 
занимаюсь. Мы не используем ГМО, добавки, 
вредные компоненты, не удешевляем продукцию. 
И коллектив я призываю к тому, чтобы приходить 

на работу с хорошим настроением, с желанием. 
И когда у каждого сотрудника есть такой по-
зитивный настрой, я уверена, что наши продукты 
будут во благо человечества. Я считаю, сегодня 
каждому производителю, фермеру важно осоз-
нать, что надо вести бизнес по-честному. Нельзя 
торговать некачественной продукцией, фальси-
фикатом, это сказывается на здоровье нации и 
очень сильно обесценивает труд селян. 

– Ваши планы на перспективу? Не приходи-
лось задумываться о том, чтобы освоить более 
лёгкую с точки зрения условий работы сферу 
деятельности?

– Мысли подобные бывают, конечно. Однако 
я работаю ради здоровья детей – своих и всех, 
кто живёт в России. Мы, фермеры, готовы 
кормить нашу страну. А о будущем на данный 
момент рассуждать очень сложно. При озвучен-
ном размере субсидии в 3 руб./кг и стоимости 
закупа молока в 24 руб./кг мы будем работать 
себе в убыток. И как бы я ни любила свой 
бизнес, коллектив – сегодня я всем своим 
работникам искренне благодарна за их труд, 

я буду вынуждена уменьшить поголовье. Ферм 
не станет, объёмы мяса сократятся – что будем 
перерабатывать, из чего делать продукцию? 
Это, конечно, самый негативный сценарий. 
Не хочу думать о нём, так как по жизни 
я – оптимист, патриот своего народа, своей 
страны. И я хочу, чтобы она была доброй, 
яркой, благополучной. Чтобы все люди жили 
по-настоящему хорошо. И задатки этого 
нового будущего видны на примере нашего 
Можгинского района. Благодаря вниманию 
главы Удмуртии А. В. Бречалова у нас по-
явились новые социальные объекты, строятся 
дороги, создаётся инфраструктура, необходи-
мая для жизни на селе. И я очень надеюсь, что 
и сельское хозяйство, которое, преодолевая 
трудности, демонстрирует положительную 
динамику, получит ещё большую поддержку 
со стороны властей региона, Министерства 
сельского хозяйства УР. Ведь когда каждый на 
своём месте будет нести ответственность за 
происходящее и думать об общих интересах, 
о благе людей, все мы будем жить лучше. 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 
В январе сразу в двух районах 
состоялось открытие яслей  – 
детских садов. Каждый объект 
рассчитан на 80 мест.
Первым стало село Алнаши: 
здесь 8 января открылся детский 
сад «Сказка», который является 
структурным подразделением 
ясли-сада «Дубки». В новом 
здании малышам будет удобно 
и комфортно: для них обо-
рудованы просторные группо-
вые и спальные помещения, 
музыкально-физкультурный 
зал, современный пищеблок 
и медицинский блок. Объект 
спроектирован с учётом потреб-
ностей маломобильных групп 

населения. На его строительство 
в общей сложности было затра-
чено 87 млн рублей.
А в Завьяловском районе, 
в деревне Хохряки, торжествен-
ное открытие детского сада со-
стоялось 20 января. В нём также 
созданы все условия для детей. 
Стоимость строительных работ 
по данному объекту составила 
84 млн руб., из которых 43 млн 
были выделены из республи-
канского бюджета, а 41 млн – 
средства Федерации.
Напомним, что по плану нацпро-
екта «Демография» в Удмуртии 
в этом году начнётся строи-
тельство 14 детских садов, в их 
числе – в д. Воегурт, с. Дебёсы, 
с. Постол, с. Юськи, д. Лудорвай 
и других населённых пунктах. 

МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ 
БЛИЖЕ
В ходе рабочей поездки в Мож-
гинский район глава Удмуртии 
Александр Бречалов посетил 
новый фельдшерско-акушерский 

пункт в деревне Туташево. 
Он открылся 29 декабря 
2020 года и стал одним из пер-
вых из 88 ФАПов, построенных 
в республике по национальному 
проекту «Здравоохранение».
В Туташевском пункте меди-
цинскую помощь получают 
129 жителей деревни, из них 
11 – до 18 лет. Старый ФАП, су-
ществовавший здесь с 1968 года, 
располагался в деревянном 
здании с печным отоплением. 
Новый пункт оснащён совре-
менным оборудованием для 
оказания медицинской помощи – 
дефибриллятором, электрокар-
диографом, оборудованием для 
смотрового кабинета, процедур-
ной, экспресс-анализаторами 
уровня холестерина и сахара. 
Ещё один новый ФАП в Мож-
гинском районе начал работу 
на станции Сардан. Здесь будут 
лечиться 570 жителей, 69 из 
них – дети. Всего в Можгинском 
районе в 2020–2021 годах по-
строят четыре новых ФАПа.

В ДЕБЁСАХ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ ШАХМАТИСТОВ
В с. Дебёсы с 20 по 24 января 
прошли Всероссийские сельские 
соревнования по быстрым шах-
матам и блицу среди школьни-
ков, проживающих в сельской 
местности. 
На соревнованиях за шахмат-
ными досками встретились 
156 юных спортсменов из девяти 
регионов России: Ленинградской 
и Нижегородской, Свердловской, 
Тюменской и Ульяновской обла-
стей, республик Коми, Татарстан, 
Башкортостан и Пермского 
края. Удмуртию представили 
102 школьника из 12 райо-
нов. В течение четырёх дней 
ребята сражались в шахматных 
турнирах за Кубок Федерации 
шахмат России. Всего спортсме-
ны сыграли 1450 партий. Второе 
место в тройке победителей по 
быстрым шахматам среди юно-
шей занял житель Удмуртии –  
Степан Ситников из Дебёсского 
района. 

Районные вести
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Социум / Программа

ПЕРВЫЙ ГОД КРСТ 
Программа «Комплексное развитие сельских 
территорий», рассчитанная на 2020–2025 годы, 
стала продолжением программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий». Удмуртия 
одной из первых среди регионов подала заявку 
на участие в ней. Региональные  власти ставили 
задачу привлечь как можно больше феде-
ральных средств на развитие сёл и деревень 
республики. Ведь финансирование КРСТ – бес-
прецедентное, а именно 170 млн руб. в год, или 
2,3 трлн руб. за пять лет. 

Основные цели госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» – со-
хранение доли сельского населения в общей 
численности населения России на уровне 
не менее 25,3%, достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств до 80%, 
повышение доли общей площади благо-
устроенных жилых помещений в сельских 
населённых пунктах до 50%.

Удмуртия стала одним из самых активных 
её участников – Федерация направила в ре-
гион более 1 млрд руб. на развитие сельских 
территорий, а это четвёртое место по России 
по объёму выделенных средств. Несмотря на 
трудности, связанные с режимом самоизоля-

ции, весной началось освоение этих средств, и 
одним из основных направлений госпрограм-
мы стала подпрограмма «Современный облик 
сельских территорий». На её реализацию 
предусматривалось 754,3 млн рублей. В про-
ект были включены четыре района: Кезский, 

Жить станет лучше
ПОЧЕМУ ЛЮДИ УЕЗЖАЮТ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ? САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРИЧИНЫ: 
ОТСУТСТВИЕ ГАЗА И ВОДЫ, НОРМАЛЬНЫХ ДОРОГ, СОТОВОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА, 
ДЕТСКИХ САДОВ, ШКОЛ И КЛУБОВ. ЧТОБЫ НАСЕЛЕНИЕ, ОСОБЕННО ТРУДОСПОСОБНОЕ, 
ОСТАВАЛОСЬ В РОДНЫХ СЁЛАХ И ДЕРЕВНЯХ, В РОССИИ ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ». А В УДМУРТИИ РЕШИЛИ 
УСИЛИТЬ ЭТУ РАБОТУ ЗА СЧЁТ ОБЪЯВЛЕННОГО ГОДА СЕЛА, В РАМКАХ КОТОРОГО 
ПРЕДУСМОТРЕНО МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 

Мария РУСАЛЁВА

Парк «Юбилейный» в п. Кез
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Игринский, Шарканский, Селтинский, где 
работы велись одновременно на 16 объектах – 
на селе с нуля начали возводить социальные и 
инфраструктурные объекты.

Наиболее солидный объём работ вёлся 
в Шарканском районе, где строили Дом культу-
ры на 200 мест в с. Сосновка, достраивали 
культурно-досуговый центр и выполняли 
капремонт центрального стадиона в с. Шаркан, 
прокладывали водоснабжение нового микро-
района в д. Мишкино. В Игринском районе 
шло строительство газораспределительных 
сетей в 13 населённых пунктах, универсальные 
спортивные площадки обустраивали в пос. Кез 
и с. Селты, в Кезском и Селтинском районах 
прокладывали газопроводы. 

Одновременно в рамках программы КРСТ 
планировалось газифицировать некоторые на-
селённые пункты Глазовского района. В целом 
по заявленным планам развития сельских 
территорий в 2020 году в Удмуртии предусма-
тривалось строительство 18 межпоселковых 
газопроводов.

Кроме того, в ходе госпрограммы в рес-
публике ввели новые меры финансовой 
поддержки сельских жителей на улучшение 
жилищных условий. На эти цели в 2020 году 
из бюджетов двух уровней было выделено 
65,6 млн руб., социальные выплаты получили 
54 семьи из 11 сельских районов Удмуртии, 
в том числе 40 многодетных семей. Средний 
размер выплаты составил 900 тыс. рублей.

Годом ранее из федерального бюджета 
было выделено 194 млн руб., благодаря кото-
рым 300 семей из региона получили выплаты 
от 400 до 900 тыс. рублей. 

«В 2020 году объёмы финансирования 
по данному направлению были пересмотре-
ны в связи с тем, что в отрасли заработала 
госпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий», – прокомментировала замести-
тель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия УР 
Ольга Викторовна Абрамова. – Как известно, 
она предусматривает сразу несколько 
мер, позволяющих улучшить жи-
лищные условия семей, прожи-
вающих в сельской местности. 
Это сельская ипотека, льготный 
пятипроцентный потребитель-
ский кредит на обустройство 
домовладений, социальный наём 
жилья. Всем тем, кто не попадает 
в список получателей социальной вы-
платы, мы предлагаем воспользоваться именно 
этими новыми возможностями».

Популярным инструментом улучшения 
жилищных условий в прошедшем году стала 
сельская ипотека: выдано 1816 ипотечных 
кредитов на сумму свыше 3,6 млрд рублей. По 
количеству кредитов Удмуртия заняла третье 
место в топ-5 регионов.

К концу 2020 года в рамках КРСТ в Удмуртии 
было построено 4570 кв. м жилья, 4 км новых 
сетей водоснабжения, 23,1 км проведённых 
газораспределительных сетей, 25,2 км новых 
дорог, реализовано 195 проектов по благо-
устройству сельских территорий, вручено 

84 сертификата на получение социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сёлах, на общую 
сумму 76 млн рублей. 

ВРЕМЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ 
Кезский район Удмуртии – один из четырёх, ко-
торые в 2020 году приняли участие в одном из 
основных направлений КРСТ – «Современный 
облик сельских территорий». В течение года 
здесь построено сразу несколько объектов. На-
пример, универсальная спортивная площадка, 
в которую вложено более 3,6 млн руб., стала 
любимым местом для занятий спортом не 
только школьников и молодёжи, но и жителей 
старшего поколения. Кроме неё, в районе по 
госпрограмме построены газораспредели-
тельные сети в дер. Верх-Сыга, Ключевское 
и Адямигурт, проведён капитальный ремонт 
сельского клуба в дер. Старая Гыя.

Одним из долгожданных объ-
ектов, строительство которых 
стало возможным благодаря 
госпрограме, являются очистные 
сооружения канализации Цен-
тральной районной больницы и 
микрорайона Больничного городка 
в п. Кез. Посёлок практически 10 лет 
находился без очистных сооружений, все 
бытовые отходы вывозились на полигон, кото-
рый работал до 2018 года и потом был закрыт. 
В 2019 году в рамках госпрограммы удалось 
получить федеральное финансирование более 
80 млн руб., республика выделила дополни-
тельно ещё порядка 20 млн рублей.

«В данный момент на объекте «Очист-
ные сооружения» производятся работы 

по благоустройству территории. Ввод 
объекта запланирован на март. 
Другие объекты по программе КРСТ 
сданы в эксплуатацию, – 
рассказала заместитель 

главы администрации 
муниципального об-

разования «Кезский район» по 
развитию сельских территорий 
Людмила Александровна Ива-
нова. – Реализация этих проектов 
была бы невозможной без участия 
предприятий и частных предпринимате-
лей района. СПК «Маяк» финансово помог 
с ремонтом клуба в д. Ст. Гыя, на строительство 
спортивной площадки обеспечить внебюджет-
ную часть финансирования помогли ИП Трефи-
лов А. В, СПК «Гулейшур», ИП Димитриева Т. А., 
по газификации часть расходов взяла на себя 
подрядная организация из Дебёс ООО «Проме-
тей», по очистным сооружениям внебюджетную 
часть оплачивает ООО «КОМОС Групп».

Нам пришлось столкнуться с определённы-
ми проблемами. В частности, проект очистных 
сооружений был разработан в 2013 году, хотя 
он и корректировался в 2019 году, но недо-
чёты всё равно были. Кроме того, сам ФЗ-44 
стопорит работу: заявляться на выполне-
ние строительных работ может кто угодно, 
компании сбивают цену, в итоге экономят на 
материалах и прочем. А в целом программа 
хорошая. Нам повезло, что смогли попасть 
в первый «вагон», потому что сейчас требова-
ния ужесточились».

 Как уже отмечалось, в Шарканский район 
пришла самая солидная денежная сумма на 
создание современного облика сельских терри-
торий. «В прошлом году торжественно открыли 
обновлённый стадион в с. Шаркан и новый СДК 
в с. Сосновка, а на культурно-досуговом центре 

ещё ведутся работы, сдача запланирована на 
февраль, – рассказал начальник отдела 

культуры, спорта и молодёжной 
политики МО «Шарканский район» 
Сергей Николаевич Чернов. – 
Программа КРСТ – это просто 
бальзам на душу для селян, нам 

очень повезло поучаствовать в ней. 
Построили прекрасный современ-

ный стадион с пластиковыми антиван-
дальными сиденьями на трибунах, мягкими 
резиновыми беговыми дорожками, газонной 
травой. При строительстве выполнили дренаж-
ные работы – это важный момент, потому что 
объект находится на болотистой местности, 
и раньше асфальт там «играл», в результате 
лопался. Оборудовали площадку для воркаута, 
баскетбольную площадку. 

Досуговый центр был зданием-долгостроем, 
благодаря КРСТ он скоро распахнёт свои двери. 
Я уверен, что это будет один из лучших дворцов 

в Удмуртии, особенно в сельской местно-
сти. Что касается клуба в Сосновке, то 

объект получился шикарный. 
С привлечением внебюджетных 

источников проблем не было. В на-
шем районе предприятия посто-
янно выступают спонсорами при 

ремонте социальных учреждений. 
В районе работают крупные сельхоз-

предприятия, и нефтяники, и газовики, и 
лесопереработчики, и строители. 

Не сомневаюсь, что реализация КРСТ 
будет способствовать тому, чтобы население 
оставалось в глубинке. Но всё-таки главный 
фактор – это трудоустройство и финансовый 
достаток». 

Мероприятия по созданию современного 
облика проводились и в Селтинском районе. 
Здесь также появилась универсальная 

УДМУРТИЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ – ФЕДЕРАЦИЯ НАПРАВИЛА 
В РЕГИОН БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ. НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, А ЭТО ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПО РОССИИ 
ПО ОБЪЁМУ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ.
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спортивная площадка, сметная стоимость 
которой составила 15,9 млн рублей. Как ви-
дим, сумма в разы больше, чем у кезцев, да 
и сама площадка больше – её можно назвать 
мини-стадионом, заниматься здесь могут 
и дети, и взрослые, как профессиональные 
спортсмены, так и любители активного об-
раза жизни.

«В плане привлечения инвестиций 
нам в 2020 году очень повезло – в рамках 
госпрограммы в наш район при-
шла большая сумма денежных 
средств – 85 млн руб., – сказал 
на открытии площадки глава 
Селтинского района Василий 
Андреевич Протопопов. – Эти 
средства также направлены 
на газификацию микрорайона 
«Военный городок», строитель-
ство газораспределительных сетей 
в дер. Югдон и Лудзи-Жикья. Комплексная 
застройка ведётся в дер. Пожгурт, в этом 
году мы приступили к созданию инженерной 
инфраструктуры».

Реализация проектов по газификации 
в районе стала возможна благодаря софи-
нансированию в размере 10% со стороны 
ООО «Батыр» и ИП Леонида Столбова.

Индивидуальный предприниматель Леонид 
Алексеевич Столбов взялся за газификацию 
родной деревни Пожгурт несколько лет назад: 
собственными силами изготовил проект, про-
шёл госэкспертизу, воодушевил односельчан, 
и в ноябре 2018-го газ провели по улицам 
населённого пункта. Сегодня продолжается ин-
дивидуальное подключение домов к голубому 
топливу, также в деревне началось строитель-

ство водопроводных сетей и дорог.
Жители Югдона не одно 

десятилетие мечтали о гази-
фикации, руководитель хо-
зяйства Валерьян Иванович 
Григорьев выделил на эти 
цели 2,5 млн рублей.

«Проект газифика-
ции деревни я сделал ещё 

в 2016 году, но его осуществле-
ние стало возможным только в  2020-м, – 
рассказал Валерьян Иванович. – Все работы 
выполнены, газ ждём весной. Он нужен и 
населению, и производству. Обязательно га-
зифицируем КЗС, фермы, контору, магазины, 

наш 8-квартирный дом. Сейчас пока исполь-
зуем печное топливо, а это очень дорогой 
энергоресурс. 

Конечно, процесс связан с бумажной во-
локитой, не обошлось без ошибок. Например, 
в мой проект не были заложены стояки – 
я таких нюансов не знал. Стоимость одного 
стояка, а их надо установить к каждому дому, 
к каждому объекту, – 50–60 тыс. руб., т.е. при-
дётся нести дополнительные расходы. Знаю, 

что в Татарии стояки сразу закладывают 
в проект, а в Удмуртии такого нет. 

А в целом, я считаю, что програм-
ма КРСТ – хорошее начинание, ведь 
если будут в деревнях современные 
школы, детские сады, клубы, газ, 
вода, дороги, то и молодёжь будет 

оставаться на селе. Не все молодые 
хотят жить в городе, и для них нужно 

создать достойные условия, чтобы могли 
развиваться культурно, заниматься спортом. 
Ведь сколько раньше было спортсменов-са-
мородков из глубинки, а сейчас – наперечёт». 

ГОД СЕЛА – ГОД НАДЕЖД 
20 октября 2020 года в ходе торжественного 
онлайн-совещания селян с главой республики, 
посвящённого празднованию Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, 2021 год в Удмуртии 
объявлен Годом села.

Глава УР Александр Вла-
димирович Бречалов поручил 
Минсельхозу УР подготовить 
программу Года села, сделав 
акцент на экономике. «Год села – 
это в первую очередь развитие 
экономики сельских территорий, 
а значит, и инфраструктурных, и со-
циальных проектов. Эффект даёт именно такой 
комплексный подход. Мы приняли решение 
об увеличении финансирования отрасли АПК 
на 511 млн руб. в сравнении с 2020 годом. 
Таким образом, общая сумма государствен-
ной поддержки АПК из бюджета республики 
в 2021 году составит 1 млрд 947 млн рублей. 
Продолжится реализация 70 крупных инве-
стиционных проектов с объёмом инвестиций 
39 млрд руб. и созданием более 1900 рабочих 
мест», – подчеркнул глава.

Теперь предстоит большая совместная 
работа правительства, органов местного 

самоуправления, предпринимательских и 
общественных сообществ. Крупные проекты 
реализуются практически в каждом районе.

Из заявленных 70 объектов 42 должны 
сдать в этом году, это позволит создать 581 ра-
бочее место. В Год села в деревнях и сёлах 
будет проложено порядка 15 км водопровода и 
35 км газопровода.

69 сёл и деревень будут обеспечены 
телефонной связью и Интернетом. В планах – 
строительство восьми детских садов и пяти 
школ, строительство и капремонт 29 клубов и 
22 спортивных объектов, 49 дворовых террито-
рий и 86 общественных пространств, создание 
37 точек роста и одного многофункционально-
го центра. 

Большое внимание будет уделено транс-
портной инфраструктуре, на развитие до-
рожной сети планируется направить 2,3 млрд 
рублей. В первую очередь дороги будут строить 
к сельхозпредприятиям, которые планируют 
или уже реализуют новые инвестпроекты, 
а также к социальным объектам.

В республике появятся три комплекс-
ные компактные застройки – в с. Кигбаево 
Сарапульского района, д. Удмуртские Ключи 
Глазовского района и д. Орлово Малопургин-
ского района.

Кроме того, главой республики принято 
решение об увеличении финансирования от-
расли АПК на 500 млн руб., в итоге совместно 
с федеральным бюджетом сельхозпредприя-
тия получат поддержку более 3 млрд рублей.

В январе был запущен новый проект 
комплексного развития сельских террито-
рий – «Деревня будущего». В него вошли 
восемь населённых пунктов. Будут реализо-
ваны авторские проекты самих жителей. Со 
слов О. В. Абрамовой, это в первую очередь 

достаточность социально-инженерной ин-
фраструктуры для жителей: газ, вода, 

свет, дороги, тротуары. Создание 
качественных общественных 
пространств по запросу местных 
жителей. Всё это сводится в одну 
глобальную задачу: сделать так, 

чтобы люди с гордостью могли 
говорить, что живут на этой терри-

тории и объединились одной идеей – их 
деревня достойна того, чтобы развиваться и 
быть лучше других.

Чтобы каждый житель Удмуртии смог 
отследить, как запланированное воплощается 
в жизнь, создан интернет-ресурс godsela.ru. 
Здесь же можно поделиться своим мнением 
или высказать предложение. На сайте также 
представлены рубрики «Тур в деревню», «Мо-
лодёжь – селу», «Социальное партнёрство – 
база данных», «Деревня будущего». 

Так, в рамках Года села Минсельхозом 
Удмуртии совместно с Фондом поддержки 
местных инициатив «Сообщество» будет 
запущен первый акселератор социальных 
инициатив сельских территорий. Порядка 
40 пилотных команд сельских активистов 
будут учиться создавать опорные «точки ро-
ста» своих родных деревень, чтобы вдохнуть 
в них новую жизнь. 

В ЯНВАРЕ БЫЛ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – «ДЕРЕВНЯ БУДУЩЕГО». 
В НЕГО ВОШЛИ ВОСЕМЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ.

Зал бракосочетания в новом 
культурно-досуговом центре
в с. Шаркан

Детская площадка 
в  д. Пыбья 
Балезинского района
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– Разрабатывая план меропри-
ятий на 2021 год, мы постара-
лись в первую очередь учесть 
пожелания наших жителей. 
По большей части население 
волнуют проблемы, касающиеся 
ремонта дорог, а также ремонта 
подъездных путей к производ-
ственным объектам, в том числе 
к животноводческим помещени-
ям. Особенно, конечно, решения 
этих вопросов ждут жители 
отдалённых деревень.
Конкретные объекты и цифры 
назвать пока сложно – комплекс 
запланированных мероприятий 
будет согласован чуть позже. Но 
что точно постараемся сделать, 
так это ремонт подъездных путей 
к фермам в деревнях Новоелово, 
Ляпино, Камки, а также ремонт 
дорог, обустройство тротуаров 
в районном центре.
Кроме того, имеются планы  по 
техническому перевооружению  
котельных социальных объек-
тов  с твёрдого топлива на газ. 
Рассчитываем, что удастся выйти 
на большие объёмы в сравнении 
с прошлыми годами. 
Несмотря на то, что в 2019 
и 2020 годах по программе 
«Большой ремонт» было сделано 
многое в школах, детских садах 
района, в этом году они тоже не 
останутся без внимания. В част-
ности, акцент будем делать на 
ремонтах школьных спортзалов. 

– 2021 год 21 века – краси-
вая игра цифр. И пусть она 
сыграет нам на руку. У нашего 
поселения – хорошие планы. 
Это капитальный ремонт Дома 
культуры в деревне Большой 
Жужгес, которого мы все так 
долго ждали. И не менее долго-
жданный ремонт внутрипосел-
ковой дороги. 
Людям надо создавать условия 
для жизни. Потому что они, 
вопреки всему, видят в деревне 
своё будущее. Взять хотя бы 
сегодняшний бум рождаемости. 
Это же говорит о хорошем 
завтрашнем дне деревни. Толь-
ко в нашем хозяйстве, к при-
меру, пять работниц находятся 
в отпуске по уходу за ребёнком. 
Если мы хотим, чтобы потом 
эти детишки остались там, где 
выросли, нужно готовить почву. 
Детские сады со школами, 
хорошую медицину, жильё, 
дороги, досуг. И, конечно, не 
забывать о повышении зарплат. 
Горожанин по-прежнему вы-
игрывает у нас в этом плане.    
Помимо «человеческих», в цен-
тре внимания должны быть 
вопросы поддержки хозяйств. 
Особенно небольших. Я с бо-
лью смотрю, как они, надры-
ваясь, работают, как уходят, 
не выдерживая трудностей. Им 
обязательно нужна помощь.   

– Год села должен быть Годом 
для людей. Серьёзная проблема 
нашего района – жилищная. 
Люди не могут получить землю 
под строительство, её нужно 
выкупать. А цена вопроса – не 
меньше 100 тыс. рублей. 
Это парадокс: человек хочет 
работать на селе, а его не ждут, 
не «пускают». В лучшем случае 
поселят в общежитие или к сер-
добольной старушке. Но такие 
истории заканчиваются. Работ-
ник сбегает в город или в село 
с нормальными условиями – 
благо, проблема актуальна не 
в каждом муниципалитете. Мой 
сын как молодой специалист 
подал документы на бесплатное 
выделение земельного участка 
в Воткинском районе. Обещают, 
что помогут. У нас – нет. 
В 90-е годы хозяйства предо-
ставляли работникам жильё. 
Я сама бесплатно получила 
квартиру. Сейчас это – за 
гранью реальности. К нам 
устраивались перспективные 
работники – зоотехник, вете-
ринар, электрик, и ни один не 
задержался – негде жить.    
Рассчитываем, что в этом году 
заработает программа предо-
ставления жилья по договорам 
соцнайма. Если чиновники 
включатся в процесс, у людей 
будет шанс на то, что деревня их 
примет.  

– У нас каждый год – как Год 
села. Мы постоянно ломаем 
голову над тем, как улучшить 
качество жизни жителей. Тем 
более что у нас – совсем не-
большой отток молодёжи, а но-
вому поколению нужны особые 
условия. Пытаемся их создать, 
но наталкиваемся на трудности. 
Сейчас, допустим, выделили 
44 участка по 24 сотки для того, 
чтобы наша молодёжь могла 
строиться. Хотели создать, так 
скажем, новую маленькую де-
ревню для молодых семей. Уже 
зарегистрировано шесть домов. 
Но жизни на этой территории 
пока нет. Потому что для обу-
стройства всех коммуникаций 
нужно 11–12 млн рублей. Это 
много не только для муниципа-
литета – для бюджета района. 
Очень бы хотелось, чтобы в Год 
села наши проблемы увидели, 
помогли их решить.
Также волнуют вопросы благо-
устройства деревни Старые 
Быги – особенной территории, 
где проходит международный 
гастрономический фестиваль 
финно-угорской кухни. Здесь 
для комфорта гостей нужно 
обустроить парковочные места, 
провести работы по благо-
устройству. На это тоже нужны 
средства. Спасибо предприяти-
ям района, которые финансово 
помогают в этом.   

Константин Николаевич 
БЕЛЬТЮКОВ, 

глава муниципального образования 
«Юкаменский район»:

Анатолий Владимирович 
АСАНОВ, 

председатель СПК-колхоз 
им. Свердлова Увинского района:

Надежда Геннадьевна 
ПОЗДЕЕВА, 

председатель СПК «Кожильский» 
Глазовского района:

Нина Григорьевна 
БЕЛЯЕВА, 

глава муниципального образования 
«Быгинское» Шарканского района:

Назвался Годом села – 
готовься к работе 
ЗАВЕРШИЛСЯ ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СТАВШИЙ ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ НЕПРОСТЫХ ДЛЯ БИЗНЕСА. ЧТО ЖДЁТ АПК В ГОД СЕЛА? О ПЛАНАХ, КОТОРЫМ, 
НАДЕЕМСЯ, НИЧЕГО НЕ ПОМЕШАЕТ, РАССКАЗЫВАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, А САМИ 
АГРАРИИ РАССУЖДАЮТ О ТОМ, КАКИЕ НАДЕЖДЫ ВОЗЛАГАЮТ НА «СЕЛЬСКИЙ» ГОД. 
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лександр Владимирович, 
республика занимает четвёртое 
место среди регионов по объ-
ёму выделенных в 2020 году 

федеральных средств на реализацию меро-
приятий программы. Игринский район – один 
из «пионеров» этого программного движения. 
Сложной ли была подготовка к мероприятиям, 
как она проходила?

– Основные направления госпрограммы – 
«Современный облик сельских территорий», 
а также «Благоустройство сельских террито-
рий». В конкурсном отборе по этим направ-
лениям принимали участие почти все районы 
республики. Для каждого победа была значима, 
как возможность улучшить условия жизни 
наших граждан. 

Надо сказать, что конкурс был очень 
жёсткий, эксперты определяли наиболее 
перспективные территории и проекты с точки 
зрения потенциала социально-экономического 
роста. К конкурсному отбору мы готовились 
усиленно, подключив все возможные ресурсы. 
За счёт командной работы Игринский район 
в числе первых четырёх муниципалитетов во-
шёл в число участников программы.   

Особую благодарность хотелось бы вы-
сказать начальнику отдела сельского хозяйства 
и развития сельских территорий администра-
ции района Ольге Александровне Соловьёвой, 
главному специалисту-эксперту отдела Олесе 
Борисовне Шкляевой. Также отмечу эффектив-
ную помощь специалистов Минсельхоза УР. 
Во многом благодаря их консультациям подго-
товительная работа была проведена результа-
тивно, в нужном ключе.  

– Какие задачи решены в рамках програм-
мы, какие объекты были построены?

– Одна из важных задач для района – гази-
фикация сельских населённых пунктов. Участие 

Развивать село комплексно
УДМУРТИЯ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
НА СЕЛЕ. СРЕДИ ТЕРРИТОРИЙ-ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ ВКЛЮЧИЛИСЬ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ, – ИГРИНСКИЙ РАЙОН. О КЛЮЧЕВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ 
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЧИРКОВ.

-А

Александр Владимирович ЧИРКОВ,
глава МО «Игринский район»

в программе по направлению «Современный 
облик сельских территорий» позволило про-
вести, без преувеличения, масштабные работы 
по строительству газораспределительных 
сетей. Общая протяжённость составила 83 км. 
По итогам этой работы, а также мероприятий 
региональной целевой программы мы повыси-
ли уровень газификации сельских территорий 
практически в два раза. 

Другая социально значимая задача, вклад 
в решение которой был сделан благодаря 
госпрограмме, – поддержка физической 
культуры и спорта. В рамках направления 
«Современный облик сельских территорий» 
в п. Игра, рядом с общеобразовательной 
школой №3, построена современная универ-
сальная спортивная площадка. Сегодня здесь 
жители занимаются спортом, активно проводят 
свободное время. 

По направлению «Благоустройство сельских 
территорий» в районе реализовано четыре 
проекта. Это строительство спортивного соо-
ружения в д. Кабачигурт, создание в д. Сундур 
этнокомплекса «Гурт капка», обустройство пе-
шеходных дорожек рядом с общеобразователь-
ной школой №4 в п. Игра, а также обустройство 
освещения территорий парка отдыха в п. Игра.

Отдельно скажу о создании этнокомплекса  
«Гурт капка». На мой взгляд, это интересный 
самобытный проект. Он колоритным языком 
рассказывает о национальных традициях, 
культуре удмуртского народа. Приглашаем всех 
посетить это интереснейшее место (6+). 

– Сроки выполнения мероприятий были 
жёсткие. Удалось ли всё сделать в рамках 
регламента?

– Да, и здесь я бы хотел отметить работу 
подрядных организаций. Специалисты труди-
лись слаженно, качественно, чётко соблюдая 
сроки. Этот фактор вкупе с нашим продуктив-
ным диалогом позволил подойти к финалу 
с тем результатом, который планировался.    

В целом трудностей не возникло, однако 
подчеркну такой момент. Одно из условий про-
граммы – учёт при генерации проектов вопроса 
создания новых рабочих мест. Безусловно, этот 
вопрос важен, но вместе с тем необходимо 
внедрять прогрессивные технологии, уходить 
от ручного труда. Возможно, в этом плане 
нужно найти некий баланс. 

– Александр Владимирович, поделитесь 
дальнейшими планами, будет ли район вновь 
подавать заявки на участие в программе? 

– Мы планируем и в дальнейшем участ-
вовать в реализации госпрограммы. Это 
действенный механизм решения вопросов 
эффективного развития села, благоустройства 
территорий, формирования для наших жителей 
современной комфортной среды. 

Социум / Программа
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Агропром Удмуртии 

ван Олегович, в 2020 году 
Кезский район в числе четырёх 
муниципалитетов республики 
вошёл в программу «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». Какие 
проекты благодаря ей удалось реализовать?

– Госпрограмма помогла нам реализовать 
четыре важных проекта общей стоимостью 
свыше 108 млн рублей. Самый крупный из 
них – это очистные сооружения мощностью 
400 куб. м в сутки, они ещё строятся, а в пер-
спективе с их помощью мы решим проблему 
размещения жидких бытовых отходов в районе. 

Второй проект связан с газификацией, 
уровень которой по району ещё остаётся невы-
соким (31%), – это строительство газораспре-
делительных сетей в д. Адямигурт. По газифи-
кации у нас большие планы, мы уже подали 
заявку на 2021–2023 годы в Минстрой УР.

Радостным событием стала сдача универ-
сальной спортивной площадки в Кезу. Долгое 
время в плачевном состоянии находился клуб 
в д. Старая Гыя, а благодаря КРСТ там вы-
полнен ремонт. В ноябре торжественно открыт 
Дом культуры. 

– Для республики 2020 год был богатым 
на новые и отремонтированные объекты куль-
туры, здравоохранения, образования. Кезский 
район – не исключение.

– Нацпроекты, которые сегодня действу-
ют в России, позволили нам значительно 
расширить возможности в плане ремонта 
и строительства социальных объектов на 
селе. Только за 2020 год в район привлечено 
641 млн руб. инвестиций: мы строим школу на 
500 мест, сданы ясли на 80 мест (в 2021 году 
планируется ввести в эксплуатацию ясли для 
малышей), пять ФАПов, капитально отремон-
тировали ДК в с. Кулига.

Все эти объекты очень важны для нашей 
глубинки. Например, с вводом новой школы 
количество обучающихся во вторую смену 

сократится с 48 до 20%. Пока же обе школы 
райцентра работают в две смены, а количество 
учащихся в них превышает проектные мощ-
ности. Двое новых яслей помогут решить про-
блему с местами в учреждениях для малышей. 

На будущее много работы предстоит по 
обновлению клубов, всего в районе их 16, 
шесть из них  нуждаются в ремонте. В этом 
вопросе мы нашли поддержку у Министерства 
культуры. Также ведём активную работу по 
реконструкции дорожной сети. В нашем районе 
низкая доля автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием – 336 км, или 45% от общей про-
тяжённости. За два последних года произведён 
ремонт более 64 км дорог, в том числе 21,5 км 
с твёрдым покрытием.

– Раз уж мы говорим об инвестициях, то 
интересно, какие проекты реализованы в АПК?

–  Сельское хозяйство остаётся стратеги-
чески важной отраслью экономики, и радует, 
что строятся и открываются новые производ-
ственные объекты. В 2019–2020 годах сданы 
три новые фермы: на 400 голов в СПК «Маяк», 

на 200 и 350 голов в СПК «Степанёнки». Ещё 
три объекта реконструированы: это корпуса на 
200 голов в СПК «Искра», «Маяк», «Дружба». 

В 2021 году в районе планируется создание 
новых КФХ мясного направления, предстоит 
большая работа по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот неиспользуемых земель сельхоз-
назначения, сегодня на территории района 
19 тыс. га таких площадей. 

Кроме того, для нас остаётся актуальной 
проблема неустойчивой сотовой связи, она 
сохраняется в 61 населённом пункте из 136. 
В 2020 году в районе реализован инвести-
ционный проект Ижевского радиозавода по 
установке двух вышек сотовой связи на общую 
сумму 4 млн руб., надеемся, что работа будет 
продолжена, ведь это серьёзное вложение 
в развитие и наших сельхозпредприятий.

– Говоря о повышении качества жизни на 
селе, нельзя не затронуть тему обеспечения 
населения рабочими местами и уровня за-
работной платы. 

– Размер среднемесячной заработной 
платы в районе пока, к сожалению, не столь 
высок, как нам всем хотелось бы. По итогам 
прошедшего года показатель составляет 
27826 руб., что на 8% выше, чем в 2019 году. 
Нам предстоит масштабная работа в данном 
направлении, в том числе по увеличению 
численности работающих в МСП как за счёт 
увеличения рабочих мест, так и  легализации 
трудовых отношений, увеличения количества 
самозанятых. Ожидается, что в 2021 году будут 
созданы дополнительные рабочие места на 
ООО «Восток-Ресурс», где реализуется инвест-
проект по производству берёзового шпона.

В целом у Кезского района и его жителей 
большие планы на будущее. Вместе нам пред-
стоит очень много сделать для того, чтобы наша 
территория стала по-настоящему современной, 
комфортной для проживания и перспективной, 
привлекательной для молодёжи.  

КЕЗСКИЙ РАЙОН МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ. ТОЛЬКО В 2020 ГОДУ ЗДЕСЬ ПОЯВИЛОСЬ 
МНОЖЕСТВО ОБЪЕКТОВ, О КОТОРЫХ В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ ЖИТЕЛИ МОГЛИ ТОЛЬ-
КО МЕЧТАТЬ. НА МЕСТЕ ЗАБРОШЕННОГО УЧАСТКА РАСКИНУЛСЯ ПАРК «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ», СКОРО РЕБЯТА СЯДУТ ЗА ПАРТЫ НОВЕНЬКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ, 
В ДЕРЕВНИ ПРИХОДИТ ГАЗ, СТРОЯТСЯ МЕДПУНКТЫ, ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ ОБНОВЛЁН-
НЫЕ КЛУБЫ. О ТОМ, ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И ЧТО ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ, – В БЕСЕДЕ 
С ГЛАВОЙ МО «КЕЗСКИЙ РАЙОН» ИВАНОМ ОЛЕГОВИЧЕМ БОГДАНОВЫМ. 

Перемены только к лучшему 

-И

Иван Олегович БОГДАНОВ,  
глава МО «Кезский район» 
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Тема номера / Фермы

ФЕРМА ЗА ФЕРМОЙ
Планы по строительству животно-
водческих объектов на 2020 год 
в Удмуртии были амбициозные – 
в начале года правительство 
региона озвучивало намерение 
открыть 30 новых ферм и более 
10 помещений шлейфа. В реестре 
Минсельхоза УР было заплани-
ровано  к открытию 44 объекта. 
В результате к концу года (по 
данным на 16 декабря) введено 
в строй 34 объекта, из них 29 – это 
коровники и МТФ, пять телятни-
ков и два кормоцентра.

В январе 2020 года начали от-
крываться объекты, построенные 

Стройки года
В 2019 ГОДУ В УДМУРТИИ БЫЛО ОТКРЫТО 28 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 
В 2020-М – 34. РОСТ – НАЛИЦО. ПРИ ЭТОМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ЖДУТ 
ВЛИВАНИЙ СО СТОРОНЫ, ОНИ САМИ СЕБЕ ИНВЕСТОРЫ. НОВАЯ ФЕРМА, КАКОЙ БЫ 
ОНА НИ БЫЛА – НА 1000 ГОЛОВ ИЛИ НА 100, – ЭТО ВСЕГДА ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ.

в 2019-м. Это корпус на 400 голов 
в СПК «Маяк» Кезского района, 
ферма в КФХ Н.В. Ворончихина 
Селтинского района. Во втором 
и третьем кварталах фермы 
открыли КФХ Э.Р. Мазитовой 
Киясовского района, ГУП «Рыбхоз 
«Пихтовка» Воткинского района, 
СПК «Парзинский» Глазовского, 
ООО «Агрофирма «Игра» Игрин-
ского, АО «Восход» Шарканского.

Сразу 33 объекта было за-
планировано к сдаче в октябре-де-
кабре 2020 года, но до «финиша 
дошли» 18. Четыре объекта 
в Игринском районе – в ООО «Ко-
лос» (три объекта) и СПК «Заря», 

столько же – в Селтинском: те-
лятники в кооперативах «Гигант», 
«Свобода» и «Нива» и МТФ – 
в ООО СП «Восток». Новые фермы 
заработали в СПК «Правда» 
Сюмсинского района, СПК «Крас-
ный Октябрь» Можгинского 
района и т.д.

Одним из нетипичных объектов 
2020 года можно назвать ферму 
в СПК «Югдон» Малопургинского 
района. То, какими будут два по-
мещения (родильное отделение и 
телятник), решали все специалис-
ты хозяйства. Сейчас, когда нет 
общего стандарта в строительстве 
ферм, объект может быть каким 
угодно. «Интерес к строительству 
ферм есть, потому что люди поня-
ли, что деньги – в молоке, – гово-
рит коммерческий директор 
«ИжАгроТехСтрой» 
Юрий Ипполитович 
Иванов. – И если 
при СССР были 
нормативы 
в строительстве, то 
сейчас их нет – стро-
ят, кто во что горазд. 
Конечно, многое с тех пор 
поменялось, например, коровы 
стали крупнее. Раньше типовая 
длина стойла была 1,85 м, сейчас 

меньше 2 м никто не делает. И, со-
ответственно, коровники стали 
шире». 

Не секрет, что строительство 
требует больших затрат, и на 
некоторых позициях хозяйства 
экономят. В частности, могут 
сделать только вытяжную венти-
ляцию, без приточной, экономят и 
на материалах.

Если одни подходят к стро-
ительству ферм творчески, 
создавая объект «под себя», то 
другие предпочитают стандарт-
ный проект. Например, типовая 
ферма в ООО «Чура» Глазовского 
района получилась, по оцен-
ке заместителя председателя 
правительства УР – министра 
сельского хозяйства Ольги Вик-

торовны Абрамовой, образцо-
вой. Корпус на 512 голов 

с доильно-молочным 
блоком «Параллель» 
2х16 сдали в сентябре 
2020 года. Объём 
инвестиций составил 

165 млн рублей.
«Ферма продумана 

до мелочей: установлены 
окна-шторы, открытие которых 
можно регулировать автоматиче-
ски, щётки для коров, в качестве 

Мария РУСАЛЁВА

«Чура», Глазовский район

Есть мнение

Пётр Евгеньевич КНЯЗЕВ,  
начальник управления сельского
хозяйства МО «Шарканский район»:

«В последние годы мы видим тенденцию 
к строительству мегаферм. В основе этого решения – 
экономика. Но в советское время в каждой деревне 
обязательно была ферма. А при централизации 
производства можно потерять малые деревни».
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подстилки для скота 
используются по-
лимерные маты, – 
пояснила директор 
предприятия Елена 
Михайловна Егорова. 
– Установлено 16 «раз-
гонных» вентиляторов, 
с помощью которых помещение 
будет проветриваться летом, и 
23 шахтные вытяжки, благодаря 
им свежий воздух будет поступать 
в помещение в течение всего 
года. Рядом с фермой располо-
жены три лагуны по 6 тыс. тонн. 
Согласно проекту, каждая из 
лагун будет заполняться в течение 
полугода поэтапно. Благодаря 
вводу новой МТФ нам удалось 
увеличить дойное стадо с 540 до 
750 голов. Стали больше произво-
дить молока, доходность выросла, 
но и затраты возросли, ведь 
дополнительное поголовье надо 
качественно кормить. Есть мечта 
строиться и дальше. Конечно, 
если бы было что реконструи-
ровать, то предпочли бы этот 
вариант, но на сегодняшний день 
в активе предприятия фермы, 
которые можно разобрать по кир-
пичику».

В основном в реестре 
2020 года – новые объекты, но 
и реконструированных немало 
(13 из 44). Строить или рекон-
струировать, зависит от потреб-
ностей и возможностей каждого 
конкретного предприятия.  

«В хозяйствах республики 
в основном фермы советской 
постройки, многие корпуса не 
соответствуют современным 
требованиям, – говорит 
директор ООО «Россия» 
Можгинского района 
Аркадий Николаевич 
Вершинин. – Я считаю, 
если существующие 
помещения никуда не 
годятся, для дойного 
стада нужно строить новые 
фермы – с привязью или бес-
привязью, это решает хозяин. 
Если нет людей, то не обойтись 
без доильного зала. А неплохо со-
хранившиеся корпуса, выполнен-
ные в кирпиче или ЖБИ, можно 
реконструировать под содержание 
молодняка, откорм. 

В нашем хозяйстве стройка и 
реконструкция идут постоянно. 
В этом году мы переделали сви-
нарник под коровник на 200 голов 
с доильным залом. Построили 
четыре так называемые «желез-
ки» (фермы из железа) и там 
организовали доильный зал. 

В ООО «ВерА» заложи-
ли фундамент ком-
плекса на 600 голов 
(первая очередь) и 
400 (вторая очередь), 

планируем сдать его 
в текущем году».   

С ПРИСТАВКОЙ «МЕГА»
Если в прошлые годы в Удмуртии 
преимущественно возводили фер-
мы вместимостью 200–400 голов, 
то в 2020 году выросло коли-
чество крупных комплексов на 
1 тыс. и более коров. Как правило, 
главная цель хозяйств, строящих 
мегафермы, – увеличение пого-
ловья и, соответственно, объёмов 
производства молока. Однако 
наряду с этим для некоторых 
предприятий на первое место вы-
ходит централизация, в результате 
которой стадо будет находиться 
в одном месте, а не в разных, 
зачастую раскиданных друг от 
друга на километры деревнях, что 
в конечном итоге даст возмож-
ность снизить производственные 
затраты. 

«В последние годы мы видим 
тенденцию к строительству 
мегаферм, – отмечает начальник 
управления сельского хозяйства 
МО «Шарканский район» Пётр 
Евгеньевич Князев. – В основе 
этого решения – экономика. 
Но в советское время в каждой 
деревне обязательно была ферма: 
или молочно-товарная, или 
телятник, или козья. Люди были 
обеспечены рабочими местами, 
им не приходилось ездить на 
ферму за несколько деревень. 

А с таким подходом мы 
можем потерять малые 

деревни».
В декабре 

2020 года сда-
на мегаферма 
в СХПК «Колос» 

Вавожского района, 
состоящая из четырёх 

коровников и способная 
вместить до 1712 голов. Для 
хозяйства ввод её в эксплуата-
цию – выход на новый уровень 
развития.  Напомним, что ком-
плекс оснащён доильным залом 
промышленного типа «Карусель» 
на 50 скотомест, работающим без 
остановки 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. Молоко в танки-
охладители вертикального типа 

К КОНЦУ 2020 ГОДА (ПО ДАННЫМ НА 16 ДЕКАБРЯ) ВВЕДЕНО 
В СТРОЙ 34 ОБЪЕКТА, ИЗ НИХ 29 КОРОВНИКОВ И МТФ, ПЯТЬ 
ТЕЛЯТНИКОВ И ДВА КОРМОЦЕНТРА.

«Родина», Алнашский район

«Родина», Граховский район

«Свобода», Селтинский район

«Орловское», Балезинский район
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«Европараллель». Сдача 
объекта намечена на 
текущий год.

К реализации ин-
вестпроекта приступи-
ли и в СПК «Свобода» 
Увинского района – на-
чато строительство МТФ 
на 960 голов с беспривязным 
содержанием скота и с доильным 
залом.

Примечательно, что строитель-
ство мегаферм идёт в основном в 
южной и центральной части Удмур-
тии. У северян объекты преимуще-
ственно не такие масштабные.

«Я смотрю, какие фермы стро-
ят южные хозяйства, и понимаю, 
что нашим за ними не угнаться, – 
говорит начальник управления 
сельского хозяйства и развития 
территорий МО «Игринский 
район» Ольга Александровна 
Соловьёва. – Если на юге растут 
мегафермы с доильными залами 
или роботами, то у нас фермы 
небольшие, несовременные – 
в основном с привязью, с моло-
копроводом. Только одна ферма, 
построенная в районе в 2020 году, 
с беспривязным содержанием 
скота – в ООО «Агрофирма Игра». 
Наверное, это связано и с особен-
ностями характера: северяне 
более медленные, осторожные, 
осмотрительные, им всё время 
что-то мешает делать более 
широкие шаги. И, конечно, сами 
хозяйства маленькие, со скром-
ными возможностями».

И всё-таки у некоторых хо-
зяйств северного куста Удмуртии 
тоже есть планы по строительству 
мегаферм. Например, в СПК им. 
Калинина Дебёсского района 
намерены возвести молочно-то-
варный комплекс на 1200 голов. 
«Строить три фермы по 400 голов 
либо одну большую – каждое 
хозяйство решает индивидуально, 
исходя из экономических по-
казателей, – комментирует пред-

седатель кооператива 
Антон Александрович 

Бушмакин. – Время 
диктует необходи-
мость в централи-
зации, иначе молоко 

получается очень 
дорогим. Сейчас наше 

стадо распределено по 
четырём деревням, а хотелось 
бы, чтобы оно стояло под одной 
крышей. Очень многое зависит от 
человеческого фактора, который 
надо минимизировать, потому 
что не все работники ответствен-
ные. Пусть доярок будет меньше, 
главное, чтобы на них можно было 
положиться.

Например, мы посетили мега-
ферму в Воронежской области, 
где под одной крышей стоит 
3600 голов, и обслуживают это 
стадо шесть доярок в одну смену 
(7 часов). Вот из этого склады-
вается экономика! А наше стадо 
сегодня доит 40 операторов.

Переходить на роботов пока не 
планируем – на будущем комплек-
се хотим установить доильный 
зал, предварительно выбор пал 
на «Европараллель», но все 
моменты, касающиеся оснащения 
и прочих нюансов, будем обсуж-
дать со специалистами. Наше 
большое строительство – это 
пока лишь планы, к реализации 
которых хотелось бы приступить 
в 2021 году, но многое будет за-
висеть от обстановки. Год начался 
нелегко: все ресурсы дорожают, 
а стоимость молока остаётся на 
прежнем уровне».

СУБСИДИИ НУЖНЫ 
НЕ ВСЕМ
Если изучить составленный 
Минсельхозом УР реестр сданных 
в 2020 году животноводческих 
объектов, то можно обнаружить 
в нём фермы, построенные 
в 2019 году. Например, коровник 
на 150 мест в ООО «Орловское» 

Тема номера / Фермы

«Мир», Дебёсский район, реконструкция

«Агрофирма Игра», 
Игринский район

«Колос», Игринский район

поступает уже охлаждённым. Все 
корпуса оборудованы метео-
станциями и температурными 
датчиками. Также недавно хо-
зяйство запустило современный 
кормоцентр. Планируется, что 
с его помощью продуктивность 
коров вырастет ещё на 1–2 кг 
молока в сутки.

В КХ Н.И. Собина Шаркан-
ского района ежегодно сдавали 
по одной МТФ, а нынче возвели 
комплекс из трёх корпусов на 
1118 голов с доильным залом 
«Параллель». В хозяйстве рас-
считывают, что запуск объекта 
позволит увеличить производство 
молока почти в два раза. Особое 
внимание на новом объекте 
уделили вопросам вентиляции и 

Есть мнение

Игорь Вениаминович СТРЕЛКОВ,  
председатель СПК «Маяк» 
Кезского района: 

«Планируя какой-либо инвестиционный проект, 
мы не закладываем в расчёт субсидии, поскольку 
правила меняются часто во время игры. Мы не знаем, 
что будет завтра». 

освещения. Рядом с комплексом 
построена лагуна.

Серьёзное строительство идёт 
в ООО «Экоферма «Дубровское» 
Киясовского района, и один из 
объектов – это молочный ком-
плекс на 1200 голов. В течение 
года в хозяйство завезены коро-
вы красной датской породы.

Также продолжается большая 
стройка в СХПК «Молодая 
гвардия» Алнашского района. 
Новый комплекс на 800 голов, 
оснащённый доильной установ-
кой «Карусель», согласно про-
екту, обойдётся приблизительно 
в 400 млн рублей. 

Начато строительство мега-
фермы на 1000 голов в АО «Име-
ни Азина» Завьяловского 
района – летом здесь заложили 
фундамент. В перспективе будет 
два коровника на 500 голов 
каждый, доильно-молочный 
блок, навозосборник и навозо-
хранилище. Ферму, выполненную 
из сэндвич-панелей, планируется 
оснастить автоматизированной 
доильной системой и оборудова-
нием для безопасной утилизации 
отходов.

МТФ на 864 скотоместа воз-
водят в колхозе (СХПК) им. Ми-
чурина Вавожского района – 
комплекс включает коровник на 
600 голов и родильное отделение 
на 264 места с доильным залом 
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Балезинского района и молочно-
товарная ферма на 358 голов 
в СХПК «Горд Октябрь». В этот 
же список можно отнести 
СПК «Маяк» Кезского района, 
который торжественно отметил 
новоселье на новой ферме в 
самом начале года, 17 января. 
Срок сдачи этих объектов офи-
циально был сдвинут потому, что 
иначе хозяйства остались бы без 
субсидий. О корректировках 
в системе субсидирования 
строительства стало 
известно осенью 
2019 года. Речь шла 
об отмене повы-
шения поголовья 
в качестве обязатель-
ного условия получения 
возмещения части затрат на 
строительство и реконструкцию 
молочно-товарных ферм. На 
смену ему пришло исполнение 
типового проекта технологических 
решений по созданию оптималь-
ных условий для содержания 
коров в новых помещениях.

«По условиям положения, 
принятого в конце 2019 года, 
субсидия составила 20 тыс. руб. на 
скотоместо, а ранее, по условиям 
предыдущего, размер дотации не 
обозначался, но было требова-
ние – увеличение дойного стада на 
25%, – пояснил председатель СПК 
«Маяк» Кезского района Игорь 
Вениаминович Стрелков. – К сча-
стью, Минсельхоз услышал наши 
предложения о субсидировании 
строительства вне зависимости от 
численности поголовья. Например, 
цель строительства нашей фермы 
в «Маяке» – это не расширение, 
а сохранение производства 
(конечно, увеличить дойное стадо 
сразу на 25% мы бы не смогли). 
В итоге за счёт субсидий нам 
удалось покрыть 10% понесённых 
на строительство затрат. Вообще, 
планируя какой-либо инвестици-
онный проект, мы не закладываем 

в расчёт субсидии, поскольку 
правила меняются часто во время 
«игры». Мы не знаем, что будет 
завтра».

«В положении по субсидиро-
ванию части затрат на строитель-
ство ферм, которое действовало 
в 2019  году, говорилось, что 
хозяйству компенсируют не более 
30% затрат по сметной стоимости, 
а главным условием было увели-

чение дойного поголовья, – по-
ясняет председатель СХПК 

«Горд Октябрь» Леонид 
Николаевич Кузьмин. 
– Кроме того, не было 
речи и о субсидиро-
вании оборудования 

молочного блока. 
В 2020-м условие о рас-

ширении стада сняли, зато 
включили в положение субсиди-
рование молочного блока. Мы 
получили субсидию за ферму, 
вернули примерно 30% средств, 
но, конечно, была экспертиза, 
пришлось побегать – на слово нам 
никто не верит. Сейчас хотим по-
пробовать получить субсидию за 
оборудование молочного блока».

Сегодня господдержка на 
строительство ферм предусмотре-
на программой субсидирования 
реализации мероприятий по 
достижению производства одного 
миллиона тонн молока. При строи-
тельстве субсидии предоставляют-
ся в размере 30% от фактически 
понесённых затрат, но не более 
20 тыс. руб. на голову. При рекон-
струкции ставка также 30%, но не 
более 13 тыс. руб. на голову. Так-
же существует господдержка на 
специализированное оборудова-
ние, приобретённое по договорам 
купли-продажи, в размере 30%, но 
не более 6 млн рублей.

Всего в 2020 году в республи-
канской казне было предусмотре-
но 150,6 млн руб. на возмещение 
части затрат на строительство 
ферм и покупку молочного обо-

Есть мнение

Ольга Александровна СОЛОВЬЁВА,  
начальник управления сельского 
хозяйства и развития территорий 
МО «Игринский район»:

«Если на юге растут мегафермы с доильными залами или 
роботами, то у нас фермы небольшие, несовременные – 
в основном с привязью, молокопроводом».

«Заря», Игринский районКХ Собина Н. И., Шарканский район

«Восток», Дебёсский район

рудования. Это на 56,3 млн руб. 
больше, чем в 2019 году. 
В сентябре 15 хозяйств Удмуртии 
получили свои субсидии, а именно 
76,8 млн руб., или 49% от запла-
нированного к выдаче в 2020 году 
объёма средств.

Поддержка государства – 
безусловно, весомый вклад 
в строительство многомилли-
онных объектов, но, как оказа-
лось, не всем хозяйствам она 
нужна. Например, СХПК «Колос» 
сразу отказался от федеральных 
капексов, получение которых, по 
словам председателя Владимира 
Анатольевича Красильникова, 
«обходится достаточно дорого, и 
сам процесс долгий и муторный». 
Комплекс строили хозспособом, 
без привлечения кредитов.

Но если в прошлом году, 
несмотря на пандемию, ситуа-
ция на рынке стройматериалов 
оставалась стабильной, то в конце 
2020 – начале 2021 года у тех, кто 
начал стройку, обозначилась се-
рьёзная проблема – выросла цена 
на металл. «В конце года цены 
на металл поднялись на 5–7%, 
обычно в январе они предостав-
ляли скидки на материал, но уже 
в декабре нам пришло письмо, 
что в январе ожидается рост цены 
на 25–30%, – рассказал Юрий 
Ипполитович Иванов. – Значит, 
и проекты вырастут в цене, ведь 

металл – это основа строитель-
ства. Тут же подорожают сэндвич-
панели, профнастил. Металл на 
объекте – везде».

По данным аналитиков, цена 
металла сегодня находится почти 
на десятилетних максимумах. В то 
же время эксперты прогнозируют, 
что ситуация на рынке стабилизи-
руется к весне.

Удорожание металла, а со-
ответственно, не только самого 
будущего корпуса, но и всего 
оборудования, которое будет 
внутри, – серьёзный повод для 
многих хозяйств, чтобы пере-
смотреть свои планы. Но хочется 
верить, что взятый на строитель-
ство вектор не будет сломлен, и 
сельхозпроизводители отметят 
долгожданные новоселья. 
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ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ФЕРМЫ – ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВА, НО И ДЛЯ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ РАБОТАЛА НАД ОБЪЕКТОМ, ОСОБЕННО 
ЕСЛИ ОН НЕ ПРОСТОЙ, А ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ, КАК В СПК «ЮГДОН» МАЛОПУРГИНСКОГО 
РАЙОНА. 16 ДЕКАБРЯ ЗДЕСЬ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ СРАЗУ ДВЕ ФЕРМЫ, 
КОТОРЫХ В УДМУРТИИ, ДА И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ ЕЩЁ НЕ БЫЛО – КОРПУСА ЦЕЛИКОМ 
ПОСТРОЕНЫ ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА, ОТ ПРОЕКТА ДО ВЫБОРА ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. 
ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ВЫСТУПИЛО ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ».

е случайно в СПК «Югдон» замысел 
строительства новых зданий вына-
шивали в течение трёх лет – хотели 
учесть малейшие детали и постро-

ить корпуса, которые будут по-настоящему 
комфортными и продуманными до мелочей. 
Доверить возведение таких нетипичных 
объектов можно только профессионалам, на 
счету которых множество успешных проек-
тов. «ИжАгроТехСтрой» оправдал ожидания: 
в процессе проектирования ферм (разработкой 
проекта фирма занималась сама) были учтены 
все пожелания заказчика. А предложений было 
немало, ведь все специалисты хозяйства – от 
зоотехника, экономиста до бухгалтера – со-
бирались, обсуждали будущие объекты, 

выдвигали свои идеи. И вот фермы готовы, и 
они поистине оригинальные – таких точно ни 
у кого нет.

Что же такого необычного в этих фермах? 
Дело в том, что они предназначены для 
комбинированного содержания скота: 
здесь и родильное отделение на 
106 голов, и сухостойное отделе-
ние на 140 голов, и телятник для 
самых маленьких. В родильном 
отделении оборудован совре-
менный молочный блок, там же 
расположились помещения для 
зоотехника, ветеринара, осеме-
натора, а также красный уголок, 
душевая, туалет.

Корпус рассчитан на при-
вязное содержание скота, при 
этом по желанию специалистов СПК в нём 
расширили кормовые проходы. Это сделано 
с той целью, чтобы корове было просторнее 
двигаться, а также для того, чтобы удобнее 
было принимать отёлы. К слову, если раньше 
типовая длина стойла составляла 185 см, то 
сейчас меньше 210 см никто не делает, до 
120 см увеличилась и ширина скотоместа.

Строители совместно со специалистами 
хозяйства продумали до мелочей и технологию 
содержания и кормления новорождённых 
телят: клетки подняты над полом, оборудованы 
удобные кормушки – всё, чтобы уход за ними 

был как можно проще и эффективнее.
Другое здание – новый сухостой-

ный двор – тоже нестандартный: 
он шире, чем типовой. Живот-
ные здесь будут находиться на 
беспривязном содержании, на 

глубокой подстилке. 
Подход к выбору материалов 

для объектов тоже был нети-
пичным. В одном помещении и 
стены, и верхняя часть выполне-
ны из сэндвич-панелей, другое 
предназначено для холодного 

содержания скота. А главное – на фермах 
смонтирован полный комплект вентиляционно-
го оборудования: есть и приточная система, на 
которой обычно экономят, и вытяжка, поэтому 
циркуляция воздуха будет осуществляться 
по всем правилам. Более того, вентиляция 
работает в автоматическом режиме, не требуя 
участия оператора. 

Тема номера / Фермы

Н

Эксклюзив – это по-нашему!  

Юрий Ипполитович 
ИВАНОВ,  

коммерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой»

РЕ
КЛ

АМ
А



43

№ 1 (193) январь 2021 г.

Агропром Удмуртии 

– Эксклюзивный заказ – это 
всегда особая ответственность 
для строителей, – отмеча-
ет коммерческий директор 
компании Юрий Ипполитович 
Иванов. – Работая по типовому 
проекту, мы знаем, с чем 
придётся столкнуться. Для 
нас такие объекты уже не 
представляют какой-либо 
сложности – в год мы возво-
дим по 8–10 типовых ферм. 
А к оригинальному проекту 
нужен особый подход. Здесь мы постарались 
зафиксировать и реализовать все идеи и 
предложения, которые выдвигали специалис-
ты хозяйства. В итоге получился особенный 
объект, который, я уверен, принесёт большую 
пользу кооперативу.

Несмотря на то, что проект довольно слож-
ный, построили его всего за полгода. Изна-

чально сдача планировалась в начале 
2021 года, но «ИжАгроТехСтрой» 
сделал подарок «югдоновцам» 
к Новому году. При этом компания 
параллельно ведёт работы и на 
других объектах, расположенных 

в разных районах Удмуртии. 
Напомним, что в прошлом 
году, также накануне Нового 
года, ООО «ИжАгроТехСтрой» 
уже сдавало объект в Мало-
пургинском районе – в с. Норья 
в рекордно короткие сроки 

была построена ферма на 108 голов в КФХ 
Медведева И. В. 

Председатель СПК «Югдон» Фёдор 
Владимирович Верёвкин выразил слова 
благодарности компании «ИжАгроТехСтрой» 
за ударную профессиональную работу, за то, 
что  так быстро удалось возвести сразу два 
объекта (это было удобно и выгодно как для 

заказчика, так и для подрядчика – не возникло 
дополнительных проблем с доставкой техни-
ки, с транспортировкой строителей). 

Каким бы оригинальным и сложным ни 
был объект, для компании с большим опытом 
в сфере строительства животноводческих 
корпусов нет невозможного – любое поже-
лание заказчика будет реализовано в лучшем 
виде! Фёдор Владимирович 

ВЕРЁВКИН,
председатель СПК «Югдон»

Адрес: 426006 г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247

E-mail: izhagroteh@yandex.ru
www.izhagroteh.ru

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ФЕРМ (РАЗРАБОТКОЙ 
ПРОЕКТА ФИРМА 
ЗАНИМАЛАСЬ САМА) БЫЛИ 
УЧТЕНЫ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
ЗАКАЗЧИКА. А ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
БЫЛО НЕМАЛО.

Календарь мероприятий в АПК Удмуртии 

4 марта
Торжественное мероприятие, 
посвящённое подведению 
итогов работы отрасли 
животноводства за 2020 год

24 апреля 
Республиканские конкурсы на 
лучшего по профессии среди 
зоотехников-селекционеров и 
операторов по искусственному 
осеменению КРС.

13 мая
Предварительный онлайн-этап 
Межрегионального смотра-
конкурса сельхозживотных и 
птицы «Детский ринг»

24–25 июня 
Всероссийский 
агрофестиваль Agro.PRO, 
в его рамках:
 смотр-конкурс 

сельскохозяйственных 
животных и птицы «Детский 
ринг»
 демпоказ сельхозтехники и 

оборудования
 межрегиональный смотр-

конкурс сельхозживотных и 
птицы «Детский ринг»
 межрегиональный 

экономический форум 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий»

28 июля
День фермера

13–18 сентября 
II Межрегиональный онлайн 
смотр-конкурс КРС специ-
ализированных мясных пород 
и I Межрегиональный онлайн 

смотр-конкурс КРС молочного 
направления продуктивности

25–26 сентября
Республиканская выставка 
фермерской продукции 
«Золотая осень» и День 
пчеловода

0+
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 № Район Наименование предприятия Назначение объекта
Количество 
скотомест, 

шт.
Дата ввода 

в эксплуатацию
Строительство/
реконструкция 

Сдача 1 квартал 2020 года (январь-март)

1 Балезинский район ООО «Орловское» Коровник 150 09.03.2020 Строительство

2 Вавожский район СХПК «Горд Октябрь» Молочно-товарная ферма 
с доильным залом

358 06.03.2020 Cтроительство  

3 Вавожский район СПК (колхоз) «Удмуртия» Помещение для племенного 
молодняка от 6 до 13 мес. 
(д. Макарово)

400 01.03.2020 Строительство  

Сдача 2 квартал 2020 года (апрель-июнь)

4 Воткинский район ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка» Коровник 460 01.07.2020 Строительство 

5 Киясовский район КФХ «Мазитова Э.Р.» Молочно-товарная ферма 189 01.06.2020 Реконструкция

Сдача 3 квартал 2020 года (июль-сентябрь)

6 Глазовский район ООО «Чура» Молочная ферма беспривязного 
содержания с доильно-молочным 
блоком

512 22.09.2020 Строительство 

7 Глазовский район СПК «Парзинский» Коровник 200 12.07.2020 Реконструкция

8 Игринский район ООО «Агрофирма Игра» Коровник 400 02.07.2020 Строительство 

9 Киясовский район ООО «Экоферма «Дубровское» Молочный комплекс, переработка 1200 01.09.2020 Строительство 

10 Можгинский район К(Ф)Х ИП Дерюгина С.М. Молочно-товарная ферма при-
вязного содержания

50 08.08.2020 Строительство  

11 Селтинский район СПК «Звезда» Телятник 200 01.07.2020 Строительство

Сдача 4 квартал 2020 года (октябрь-декабрь)

12 Дебёсский район СПК (колхоз) «Восток» Молочно-товарная ферма 200 17.11.2020 Строительство

13 Дебёсский район СПК (колхоз) «Мир» Молочно-товарная ферма 200 13.11.2020 Реконструкция свино-
комплекса

14 Игринский район СПК «Заря» Коровник 200 19.11.2020 Строительство

15 Балезинский район ООО «К-з им. Чапаева» Коровник 208 01.12.2020 Строительство

16 Вавожский район СХПК Колхоз «Колос» Кормовой центр 30.12.2020 Строительство

17 Вавожский район СХПК Колхоз «Колос» Молочно-товарная ферма с доиль-
ным залом типа «Карусель»

1712 01.12.2020 Строительство 

18 Вавожский район СПК (колхоз) «Удмуртия» Кормовой центр 
в д. Большое Волково

30.12.2020 Строительство

19 Вавожский район ООО «СХП «Авангард» Помещение для выращивания 
ремонтного молодняка

100 01.12.2020 Реконструкция  

20 Воткинский район АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Корпус с доильным залом 340 30.12.2020 Реконструкция

21 Игринский район ООО «Рассвет» Коровник 100 01.12.2020 Строительство

22 Игринский район ООО «Колос» Коровник 100 01.12.2020 Реконструкция 

23 Игринский район ООО «Колос» Коровник в д. Тупал Пурга 100 08.12.2020 Строительство

24 Игринский район ООО «Колос» Коровник 112 01.12.2020 Реконструкция 

25 Киясовский район СПК «Киясовский» Молочно-товарная ферма 120 30.12.2020 Реконструкция

26 Малопургинский район ООО «Юлдош» Родильное отделение 200 30.12.2020 Реконструкция

27 Малопургинский район ООО «Молния» Телятник 150 30.12.2020 Строительство 

28 Малопургинский район СПК «Югдон» Родильное отделение 108 16.12.2020 Строительство

29 Селтинский район СПК «Гигант» Телятник 250 16.11.2020 Строительство 

30 Селтинский район ООО СП «Восток» МТФ 200 18.11.2020 Реконструкция

31 Селтинский район СПК «Свобода» Телятник 350 02.12.2020 Строительство

32 Селтинский район СПК «Нива» Телятник 60 30.12.2020 Строительство 

33 Сюмсинский район СПК «Правда» Коровник 220 01.11.2020 Реконструкция 

34 Увинский район ООО «Рико-Агро» Животноводческий комплекс 150 01.12.2020 Строительство 

35 Увинский район СПК-Колхоз «Заря» Животноводческий комплекс 150 30.12.2020 Строительство  

36 Увинский район СПК «Колхоз Луч» Родильное отделение 50 01.12.2020 Реконструкция 
свинарника 

37 Увинский район ООО «Красный труженик» МТФ с беспривязным содержани-
ем коров и молочным блоком

400 01.11.2020 Реконструкция 

38 Увинский район ООО «Дружба» Реконструкция помещений для 
содержания тёлок

400 01.12.2020 Строительство 

39 Шарканский район СХК «Нива» Коровник 100 30.12.2020 Строительство 

40 Шарканский район АО «Восход»  Коровник 170 30.12.2020 Строительство 

41 Шарканский район АО «Восход»  Коровник 254 30.12.2020 Строительство 

42 Шарканский район ООО «Кипун» Помещение молочного 
направления № 6

400 1.12. 2020 Строительство 

43 Шарканский район ООО «Кипун» Телятник № 5 150 01.12.2020 Строительство 

44 Шарканский район КХ Собина Н.И. Животноводческое помещение 1120 27.10.2020 Строительство  

*Информация МСХ УР на 16.12.2020 г.

ВВЕДЁННЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К СДАЧЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ* 

Тема номера / Фермы
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конце года в нашей группе ВКонтакте мы 
проводили конкурс фотографий «Новый 
год к нам мчится» и получили много пре-

красных снимков, в том числе снеговиков-
быков;  сами, бывая в поездках по Удмуртии, 
фотографировали скульптуры из снега, 

оценили фотографии с талисманом года 
и в соцсетях. Спешим поделиться с вами 
своими находками. 

Самый лучший день был ещё вчера
В ФЕВРАЛЕ НАСТУПАЕТ ГОД БЫКА. ОДНИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОН СТАРТУЕТ 
3 ФЕВРАЛЯ, ДРУГИЕ СКЛОННЫ СЧИТАТЬ, ЧТО 12-ГО. ОТМЕЧАТЬ, ПОХОЖЕ, ПРИДЁТСЯ 
ДВАЖДЫ: 3-ГО – ПО КИТАЙСКОМУ АСТРОЛОГИЧЕСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, 12-ГО – ПО ЛУННОМУ.

В
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УШЛИ В МИНУС
Для страны в целом цифры не так благо-
склонны. Бюджет отрасли урезан. На про-
грамму развития сельского хозяйства вместо 
предполагаемых 291,2 млрд в федеральной 
казне заложено 257,5 млрд рублей.

«Недостача» – порядка 33,7 млрд, и по 
сравнению с 2020-м потери довольно ощути-
мые. Минус чиновники и главные кураторы от-
расли объясняют банально – непреодолённые 
пандемийные последствия. Из-за нестабиль-
ной ситуации расходы федерального бюджета 
сокращаются, и это, конечно, сказывается на 
ключевых секторах экономики.

Надежды на то, что АПК всё-таки сможет 
получить более весомые вливания, даёт дого-
ворённость Минсельхоза России с Минфином. 
Если в бюджете образуются дополнительные 
доходы либо наметится экономия, «излишки 

перепадут» и сельскому хозяйству. Высвобо-
дившиеся средства обещают направить на то, 
что аграрий ждёт, пожалуй, больше всего, – 
прямую поддержку, субсидии. 

ГОД СЕЛА ОБЯЗЫВАЕТ
В Удмуртии ситуация обратная – отрасль 
прирастает рублём. Вряд ли могло быть 
иначе в год, объявленный Годом села. Глава 
Удмуртии так прокомментировал и саму идею 
«отраслевого года», и возросшие цифры 
господдержки: «В Удмуртии каждый тре-
тий живёт на селе, один из сдерживающих 
факторов развития – миграция, в 2019 году 
2900 человек уехало из села. Для изменения 
ситуации, решения вопросов я поддер-
жал инициативу, и мы объявили 2021 год 
в республике Годом села. У нас продолжится 
реализация 70 крупных инвестиционных про-

ектов. В 2021 году мы завершим реализацию 
42 из них с вложением в экономику региона 
4,6 млрд рублей. Для того чтобы оказать зна-
чимую поддержку предпринимательским ини-
циативам, в 2021 году мы приняли решение об 
увеличении финансирования АПК на 511 млн 
рублей в сравнении с прошлым годом».

В целом же в 2021 году портфель аграрной 
экономики пополнится на 1,9 млрд рублей. 
Федеральный бюджет не останется в стороне, 
благодаря этому всего в копилку «удмурт-
ского» АПК упадёт больше трёх миллиардов. 
Цифра выше уровня прошлого года, в 2020-м 
в казне под «сельскохозяйственные» вопросы 
было выделено 2,7 млрд рублей. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Куда пойдут средства из пополнившегося кар-
мана отрасли? Помимо традиционных, будут 
новые направления поддержки сельхозпред-
приятий.

Из новшеств стоит отметить субсидии 
для хлебопекарной и мукомольной отраслей. 
Средства будут предоставляться для возме-
щения затрат на производство муки и хлеба. 

Финансы / Бюджет

Небюджетный год
«КАРМАН» СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ПРИХОДОМ ГОДА СЕЛА ДОЛЖЕН ПОПОЛНИТЬСЯ. 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ. ЧТО С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ЭТО ДАСТ КАЖДОМУ КОНКРЕТНОМУ АГРАРИЮ? 

Лилия ЧЕХ

257,5
МЛРД РУБЛЕЙ

БЛАГОДАРЯ МЕСТНОМУ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТАМ 
В 2021 ГОДУ В КОПИЛКУ «УДМУРТСКОГО» АПК УПАДЁТ 
БОЛЬШЕ 3 МЛРД (ПРОТИВ 2,7 МЛРД РУБ. В 2020 ГОДУ). 
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Этот сегмент выбран не случайно. Средне-
статистический житель Удмуртии ежегодно 
потребляет 116 кг хлеба и хлебобулочных 
изделий в переводе на муку. Местные произ-
водители полностью покрывают эти потреб-
ности. В республике производится 71 тыс. т 
муки, что можно сравнить со 142 млн булок 
или буханок хлеба.

Для поддержки предприятий и сдержива-
ния роста ценника на хлебобулочные изделия 
в 2021 году предусмотрена поддержка 
отрасли в сумме 40 млн рублей. Заявочная 
кампания на получение субсидий стартует 
1 апреля. 

Второе новое направление господдержки 
в 2021 году – субсидии на газификацию зер-
носушильных комплексов. В республике этот 
вопрос решается медленно, пока газифициро-
вано только 15% объектов. Между тем власти 
ставят цель охватить процессами все КЗС. Для 
этого предусмотрено субсидирование произ-
ведённых затрат на газификацию (по итогам 
2019 и 2020 годов). Размер субсидии – 30% 
от фактической стоимости. Сюда попадают 
все расходы, в том числе связанные с раз-
работкой проектно-сметной документации, 
земельными работами, монтажом оборудова-
ния и пр. 

Ещё одно новое направление поддержки 
не касается напрямую хозяйств, однако важно 
в целом для региона. Это содействие работам 
по уничтожению борщевика. В Удмуртии 
заросли растения занимают порядка 10 тыс. 
гектаров. Муниципалитетам будут предо-
ставлены субсидии на борьбу с «зонтичным 
вредителем». 

Из других новшеств, но пока только пла-
нируемых, – предоставление нестандартных 
грантов, так называемых «оздоровительных». 
Сегодня есть большой запрос на оборудование 
объектов, где может проводиться комплекс 
мероприятий по профилактике заболеваний, 
к примеру, соляные комнаты, кабинеты ЛФК, 
оборудованные места приёма узких специ-
алистов. Местная власть уже взяла в работу 
вопрос предоставления таких грантов.      

КТО ПОЛУЧИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ
Сюрпризов не принёс топовый перечень самых 
субсидируемых направлений отрасли. На 
крупные суммы поддержки может рассчиты-
вать племенное животноводство, здесь цифра 
составляет 397 млн руб. (ставка на покупку 
племенных нетелей должна сохраниться на 

прежнем уровне – 50 тыс. руб. на голову). 
Также в приоритете – хозяйства, закупающие 
технику, обновляющие парк сельхозмашин. 
На эту целевую помощь в бюджете заложено 
300 млн против 143 в 2020 году. Кстати говоря, 
в этом году начнётся работа над изменением 
перечня техники, которая подлежит субсидиро-
ванию, список будет «перезагружен». 

В наступившем году сохранятся гранты на 
устройство экспортно ориентированных пло-
щадок. Равно как и субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту. 
Упор, конечно, делается на продвижение 
инвестпроектов. При реализации таковых будут 
предоставляться льготные займы и субсидиро-
вание процентов. Микрофинансовый Фонд УР 
дополнительно выделяет 300 млн руб. под 1% 
годовых для реализации проектов на селе.

Инвестпроекты для сельхозпредприятий – 
это ещё и ключ к дополнительным налоговым 
льготам, вычетам. А также к льготному предо-
ставлению земельных участков – бюджет 
берёт на себя часть расходов, связанных со 
строительством инженерной инфраструктуры.

Не будет снижаться уровень поддержки 
производителей и переработчиков рапса. 
В прошлом году субсидии предоставлялись 
по ставке 6150 руб. на 1 т сбора масличной 
культуры (масла). 

ПРОЩАЙ, «НАЧИНАЮЩИЙ 
ФЕРМЕР»
Что касается фермерских хозяйств, меры 
поддержки, существовавшие в году ушедшем, 
перетекли в 2021-й. Правда, за исключением 
гранта «Начинающий фермер». Однако у тех, 
кто начинает фермерский путь, остался такой 
инструмент поддержки, как «Агростартап». 
Сумма здесь – до 5 млн руб. (с собственным 
участием в пределах 10%). Те, кто работает по 
направлению «Семейная ферма», могут рас-
считывать на сумму гранта в 15 млн (40% – 
собственное участие).

Сроки реализации грантов – 18 месяцев 
для «Агростартапа» и 24 месяца – для «Се-
мейной фермы». 

Продолжится работа акселератора «Я – 
фермер». Набор участников начнётся в марте.

Также на 15-е число первого месяца 
весны запланировано обучение по экспортно 
ориентированным площадкам – участникам 
расскажут о порядке предоставления доку-
ментов и порядке предоставления грантов на 
обу-стройство таковых. Ожидается, что под-
держка будет такой же, как в 2020 году, когда 
возмещалось 50% расходов на обустройство 
площадок (но не более 20 млн рублей).

Чуть раньше стартует экспортный акселе-
ратор. Программа будет запущена с 18 фев-
раля. 

УДАЧНЫЙ ДОГОВОР
Есть хорошая новость для работодателей. 
Сельхозпредприятия будут получать воз-
мещение затрат по ученическим договорам. 
90% расходов на оплату договоров, а также 
на проведение практики хозяйствам возмес-
тят из бюджета. На эти цели предусмотрены 
федеральные и региональные средства.

«Удачным договором» с государством 
можно считать и субсидии на агрохимическое 
обследование почв земель. Республика по-
прежнему сохраняет этот механизм поддерж-
ки. Субсидия предоставляется в размере 80% 
затрат (но не более 224 руб. на один гектар 
обследованной площади).

ЧЕГО НЕТ, ТОГО НЕТ
Многие хозяйства заинтересованы в воз-
вращении несвязанной поддержки на зерно, 
исключённой в 2019 году. Однако рас-
считывать на это пока не приходится. Как 
комментируют в Минсельхозе УР, мера себя 
не оправдывает: «Здесь есть два негативных 
момента. Это неоправданный объём по-
севных площадей, которые декларировались 
по статистике, когда сельхозпроизводитель 
стремился отчитаться о наибольшем объёме 
и получить субсидию. Во-вторых, эта мера 
не оправдала себя в экономическом плане: 
ставка составляла 600 руб. на га, при этом 
расходы выращивания зерна – до 30 тыс. 
руб. на гектар. Исключив эту меру поддерж-
ки, говорят в министерстве, мы направили 
средства на «молочные» субсидии. При 
этом сохранили такое направление, как 
несвязанная поддержка на картофель и 
овощи – 7 и 13 тыс. рублей». 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ – СУБСИДИИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ И МУКОМОЛЬНОЙ 
ОТРАСЛЕЙ, СУБСИДИИ НА ГАЗИФИКАЦИЮ КЗС.  

В 2021 ГОДУ СОХРАНЯЮТСЯ ГРАНТЫ НА УСТРОЙСТВО 
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПЛОЩАДОК, 
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ.

1,947 млрд руб. 39 млрд руб. 236,5 млн руб. 1900 
на поддержку бизнеса планируемые вложения 

на реализацию 70 проектов
составят налоговые отчислениярабочих мест

будет создано

Год села 
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значально поставкой 
препаратов «Августа» 
в Удмуртию начинала 
заниматься компа-

ния «Компак», созданная 
в 2000 году. Но так как у дилеров 
было своё видение положения 
дел, они заинтересованы в при-
сутствии на рынке нескольких 
фирм-поставщиков, эксклюзив-
ного продвижения «августов-
ской» продукции не было. Имен-
но поэтому в 2008 году было 
принято решение об открытии 
в Ижевске представительства, 
а его главе – Константину Анато-
льевичу Холодкову – поставлена 
задача разрабатывать схемы за-
щиты культур, ориентированные 
на местные условия, проводить 
демонстрационные опыты, орга-
низовывать Дни поля с показом 
результатов работы препаратов, 
осуществлять консультирование 
агрономов и руководителей 
хозяйств и т. д. И я считаю, что 
с этими задачами он успешно 
справляется.

Надо отдать должное 
Константину Анатольевичу – он 
человек с активной жизненной 
позицией, не ограничивается 
только вопросами защиты рас-
тений, старается привнести в 
сельхозпроизводство новейшие 
технологии, внедрить новые 
культуры. С тех пор, как «Август» 
начал проводить в Ростовской 
области семинары по технологии 
No-till с участием профессора 
ДонГАУ Николая Андреевича 
Зеленского, делегации из 
Удмуртии, пусть и небольшие, по 
пять-семь человек, обязательно 

их посещали. Весной 2012 года 
К. А. Холодков при поддержке 
Минсельхоза республики орга-
низовал семинар по перспек-
тивам внедрения «нулевой» 
технологии, который вызвал 
очень большой интерес, – в нём 
приняли участие более 120 чело-
век. На этом семинаре выступил 
Н. А. Зеленский, и с тех пор 
его идеи бинарных посевов 
активно реализуются в респуб-
лике. Многие хозяйства уже 
приобрели сеялки для прямого 

И

посева, отказываются от оборота 
пласта многолетних бобовых 
трав. В июле они обрабатывают 
клевер или люцерну гербицидом 
Торнадо 500, подчищая тем са-
мым поля ещё и от многолетних 
сорняков, сеют озимую пшеницу, 
которая по прекрасному пред-
шественнику даёт на будущий 
год отличный урожай.

Технология прямого посева 
приживается в Удмуртии ещё 
и потому, что все стремятся 
меньше тратить на ГСМ, которые 

с каждым годом становятся всё 
дороже. В республике уже до-
статочно большой парк техники 
для No-till – и зарубежной, и 
отечественной. Минсельхоз Уд-
муртии положительно оценивает 
эту ситуацию, периодически об-
ращается к Николаю Андреевичу 
с просьбами провести учёбу, и он 
на них охотно откликается. Сей-
час, в условиях пандемии, обуче-
ние по различным направлениям 
проводится в онлайн-формате.

В определённой степени 
благодаря «Августу» в республи-
ке получила «прописку» такая 
важная для молочного животно-
водства культура, как кукуруза. 
В советское время все попытки 
широкомасштабно внедрить её 

Взгляд со стороны
ЗА 30-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ «АВГУСТ» ОТКРЫЛ В РОССИИ БОЛЕЕ 60 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, 
ОНИ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ, ГДЕ ЛЮДИ ЗАНИМАЮТСЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ. 
В 2008 ГОДУ ОНО БЫЛО ОБРАЗОВАНО И В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. ВОЗГЛАВИЛ 
ЕГО КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ ХОЛОДКОВ. КАКОВА ЖЕ РОЛЬ КОМПАНИИ И, 
В ЧАСТНОСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ РЕГИОНА? 
ПУБЛИКУЕМ МНЕНИЕ ВЕДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА ГРУППЫ ПО ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМУ 
РЕГИОНУ ФИРМЫ «АВГУСТ» АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА ШУРКИНА.

Андрей Юрьевич ШУРКИН, 
ведущий менеджер группы по Волжско-Уральскому региону фирмы «Август» 

СЕЙЧАС ДОЛЯ ПРЕПАРАТОВ «АВГУСТА», ПРИМЕНЯЕМЫХ 
В УДМУРТИИ, БОЛЕЕ 50%, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЭТО ОДИН 
ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДИ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. РЕ

КЛ
АМ

А

Поле для науки / Растениеводство
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в производство заканчивались 
неудачами. Я связываю это с тем, 
что просто не было надёжной за-
щиты от сорняков и скороспелых 
гибридов. В начале 2000-х годов 
у «Августа» сложились очень 
хорошие отношения со ставро-
польским СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский», который произ-
водил семена гибрида Катери-
на СВ. Этот гибрид подходит 
для выращивания в сибирских и 
северо-восточных регионах. Мы 
попробовали посеять его, убе-
дились, что в условиях Удмуртии 
он хорошо растёт, и предложили 
«Компаку» заняться реализацией 
семян на льготных условиях. 
Это дополнялось ещё и тем, что 
«Август» предложил препараты 
для защиты кукурузы, то есть 
она перестала быть рискованной 
культурой. Сельхозпроизводители  
своевременно обрабатывали посе-
вы гербицидами и получали в сен-
тябре отличный силос. Благодаря 
нашим поставкам семян и сред-
ствам защиты растений буквально 
за четыре года площади посева 
кукурузы в Удмуртии выросли до 
30 тыс. га. Сейчас эта культура – 
одна из основных в кормопроиз-
водстве в республике, для многих 
семеноводческих фирм Удмуртия 
стала привлекательной с точки 
зрения реализации семян. Можно 
сказать, что с гибрида Катери-
на СВ начал формироваться рынок 
семян кукурузы.

Для получения высоких надоев 
корма должны быть сбалан-
сированы, в них обязательно 
должна присутствовать белковая 
составляющая. Для этого нужно 
использовать шрот – соевый, 
рапсовый либо подсолнечный. 
В 2010 году К. А. Холодков узнал 
об опыте выращивания и перера-
ботки рапса в СПК «Килачевское» 
Свердловской области и начал 
предлагать хозяйствам внедрить 
технологию возделывания рапса 
в условиях республики. Эту куль-
туру и раньше выращивали, но 
только на зелёный корм. Первым 
идею поддержало АО «Путь 
Ильича» Завьяловского района, 
там его посеяли в 2013 году на 
маслосемена.

Тогда же на том поле были 
заложены опыты по защите 

культуры. У компании «Август» 
к тому времени была полностью 
зарегистрирована и разработана 
система защита, мы понимали, 
какие проблемы предстояло ре-
шать, соответственно, полностью 
подготовились к проведению 
этих испытаний, показали, как 
можно выращивать рапс в усло-
виях Удмуртии, просчитали его 
экономику. И люди поняли: какой 
смысл завозить шрот за большие 
деньги, если можно у себя на 
поле вырастить рапс, сдать его на 
переработку и получить обратно 
и шрот, и масло. Кроме того, 
стал формироваться вполне 
технологичный и агрономически 
выверенный севооборот.

Постепенно, пусть не очень 
большими шагами, рапс внедря-
ется в республике, а представи-
тельство «Августа» совместно 
с «Компаком», со специалистами 
компании KWS ведёт большую 
работу по расширению площадей 
под этой культурой, совер-
шенствованию систем защиты 
культуры, подбора наиболее 
подходящих сортов и гибридов. 
За последние несколько лет 
было организовано большое 
количество зимних обучающих 
семинаров, летом проводится по-
каз демонстрационных участков 
с различными схемами защиты 
культуры.

О рекордных урожаях речь 
пока не идёт, но самое глав-
ное, что результаты полностью 
устраивают хозяйства в плане 
экономики. Рапсовый шрот 
обходится дешевле, чем по-
купной, а это – главный фактор 
любой технологии. Поэтому, 
я думаю, площади под рапсом 
будут увеличиваться. Такого 
же мнения придерживаются и 
руководители фирмы «Компак» – 
в прошлом году компания ввела 
в эксплуатацию завод по пере-
работке рапса. Сейчас действует 
обоюдовыгодная схема работы: 
весной «Компак» поставляет 
сельхозпроизводителям семена, 
средства защиты растений, 
удобрения, осенью принимает 
на переработку маслосемена и 
возвращает в хозяйства рапсовый 
шрот. При этом завод гарантиро-
ванно обеспечен сырьём. По сути 

это отдельный бизнес, который 
круглогодично приносит деньги.

Животноводство всегда вы-
ручали многолетние травы, но 
задачи ухаживать за ними никогда 
не ставилось. Связано это было, 
в том числе, и с отсутствием 
зарегистрированных препаратов. 
В настоящий момент у «Августа» 
есть полный комплекс разрешён-
ных продуктов от протравителя 
до десиканта. Большая заслуга 
в этом ведущего менеджера по со-
провождению клиентов Зинаиды 
Михайловны Колотилиной, кото-
рую хорошо знают в Удмуртии. 
Темой защиты кормовых трав она 
занимается более 15 лет, провела 
множественные эксперименты 
с различными действующи-
ми веществами, разработала 
технологию защиты, включаю-
щую гербициды и инсектициды. 
С фунгицидами в республике мало 
кто работает, в основном при-
меняют их на семенных участках. 
Но ведь и на пшенице мало кто их 
использовал, а сейчас защита от 
болезней стала нормой.

А вообще надо сказать, что 
с момента открытия представи-
тельства «Августа» в Ижевске 
в республике образовался круг 
единомышленников. И опреде-
лённую роль в создании такого 
сообщества людей, которые 
между собой постоянно обща-
ются, обмениваются идеями,  
информацией, играет именно 
К. А. Холодков. Так как он не за-
нимается продажами препаратов 
(их осуществляет дилер – фирма 
«Компак»), его задача – встре-
чаться с сельхозпроизводите-
лями, рассказывать о новинках 
компании, о новых технологиях, 
информировать о том, куда 
движется рынок сельхозпродук-
ции, на что цены будут расти, на 
что падать и т. д. И Константин 
Анатольевич со своей ролью 

Представительство АО Фирма «Август»
в г. Ижевске: тел. (3412) 31-11-93.

очень неплохо справляет-
ся. Среди давних надёжных 
партнёров компании – СХПК 
«Колос» Вавожского района, 
АО «Путь Ильича» Завьялов-
ского, ГУП «Рыбхоз «Пихтовка» 
Воткинского, СПК «Чутырский» 
Игринского, СПК «Родина» 
Граховского районов. Увели-
чиваются поставки препаратов 
«Августа» хозяйствам агрохол-
динга «КОМОС Групп», произ-
водящего молочную продукцию 
под широко известной маркой 
«Село Зелёное».

Надо отдать должное тому, 
что и официальный дилер, фирма 
«Компак», тоже развивается. В от-
деле сбыта компании достаточно 
большой штат сотрудников, и 
ближе, чем они, к сельскому 
хозяйству в Удмуртии нет никого. 
Кроме средств защиты растений 
фирма поставляет удобрения, 
семена, запчасти, а для тех 
хозяйств, у которых не хватает 
сил вовремя обработать семена 
или посевы, «Компак» создал 
отряд по оказанию таких услуг. 
По большому счёту, было бы 
неплохо, чтобы такой дилер был 
в каждом регионе. Благодаря 
сотрудничеству наших компаний 
в республике сформировался 
рынок ХСЗР, на котором «Компак» 
занимает лидирующее положение. 
Сейчас доля препаратов «Авгу-
ста», применяемых в Удмуртии, 
более  50%, на мой взгляд, это 
один из самых высоких показа-
телей среди других регионов. Так 
сложилось благодаря синергизму 
между нашими компаниями и 
тому, что «Компак» – это не про-
сто продавец, а обслуживающая 
фирма, которая чётко выполняет 
взятые на себя обязательства, 
ведёт себя на рынке честно и 
ответственно. С «Компаком», как 
и с «Августом», тоже расти легче 
в Удмуртии. 

«КОМПАК» – ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОДАВЕЦ, 
А ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ФИРМА, КОТОРАЯ 
ЧЁТКО ВЫПОЛНЯЕТ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЕДЁТ СЕБЯ НА РЫНКЕ 
ЧЕСТНО И ОТВЕТСТВЕННО.
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укуруза относится 
к типу растений  С4. 
Около 95% растений на 
земле относится к типу 

С3. Растения типа С4 способны 
осуществлять процесс фото-
синтеза, то есть накапливать 
органическое вещество, и при 
низких концентрациях углекисло-
го газа, а также в жарких и сухих 
условиях. Поэтому кукуруза мо-
жет формировать относительно 
высокую урожайность биомассы. 

Увеличение производства 
молока обусловливает необхо-
димость расширения посевных 
площадей и повышение урожай-
ности этой культуры. В России, 
в том числе и Удмуртии, кукуруза 
является основной силосной 
культурой. Для силосования ис-
пользуют целые растения в фазе 
тестообразного состояния или 
восковой спелости зерна. Куку-
рузный силос отличается хорошей 
переваримостью и обладает ди-
етическими свойствами. В 100 кг 
силоса из кукурузы, убранной 
в фазе тестообразного состояния 
зерна, содержится 21–28 к. ед. и 

до 1,8 кг переваримого протеина. 
Для повышения концентрации 
протеина в корме при скармлива-
нии животным в кукурузный силос 
необходимо добавлять сенаж из 
бобовых трав.

Кукуруза, являясь пропашной 
культурой, служит хорошим пред-
шественником в севообороте. Её 

посевы при правильном приме-
нении гербицидов способствуют 
освобождению полей от сорной 
растительности, кукуруза не име-
ет общих с зерновыми культура-
ми вредителей и возбудителей 
болезней. 

В 2014–2019 годах в Удмуртии 
кукуруза возделывалась на 
27811–35296 га, и в структуре по-
севных площадей на долю данной 
культуры приходилось 2,9–3,4% 
(табл. 1).

Урожайность зелёной массы 
составляла 109–235 ц/га. От-
носительно высокая урожай-
ность – 235 ц/га и 232 ц/га – была 
получена в 2015 и 2019 годах 
соответственно. В Госреестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использованию 
в Удмуртии, включены сорта и 

гибриды – Российская 2, Каролин, 
Молдавский 215 АМВ, Обский 
150 СВ, Родник 179 СВ, Никита, 
Машук 185 МВ, Маркамо (табл. 2).

В 2017 году в республике воз-
делывалось 35 сортов и гибридов 
кукурузы, наибольшие площади – 
11174 га и 9742 га – занимали 
гибриды Каскад 195 СВ и Каскад 
166. Доля данных гибридов в посе-
вах этой культуры составляла 8,7% 
и 33,7%. Гибрид РОСС 195 МВ был 
высеян на 1110 га, РОСС 140 СВ – 
на 1428 га (табл. 3).

В 2018 году в посевах сортов 
и гибридов кукурузы на долю 
гибрида Каскад 166 АСВ при-
ходилось 33,7%, гибрида Каскад 
195 СВ – 30,0% (табл. 4). Гибрид 
Дельфин был посеян на 2032 га, 
всего возделывалось 26 сортов и 
гибридов кукурузы в этом году. 

Поле для науки / Растениеводство

Основная силосная культура
КУКУРУЗА – ЕДИНСТВЕННАЯ КОРМОВАЯ КУЛЬТУРА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ СБОР 
100 Ц К. ЕД. С 1 ГА И БОЛЕЕ.  ПОЭТОМУ В РАЗВИТИИ КОРМОВОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ЭТОМУ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОМУ РАСТЕНИЮ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАЖНАЯ РОЛЬ.

К

И. Ш. ФАТЫХОВ, Е. В. КОРЕПАНОВА, Ч. М. ИСЛАМОВА, В. Н. ГОРЕЕВА,  В. А. КАПЕЕВ, Б. Б. БОРИСОВ

ТАБЛИЦА 1. ПЛОЩАДИ ПОСЕВА 
И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В УДМУРТИИ

Годы Площади 
посева, га

Доля в структуре по-
севных площадей, %

Урожайность зелё-
ной массы, ц/га

2014 30171 2,9 172
2015 29797 2,9 235
2016 30011 3,0 109
2017 35296 3,4 198
2018 28613 2,9 177
2019 27811 2,9 232

ТАБЛИЦА 2. СОРТА И ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ГОСРЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
И ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УДМУРТИИ

Группа спелости Сорт, гибрид Год включения в реестр Оригинатор
Очень ранняя Российская 2 2005 ГНУ Краснодарский НИИСХ имени П.П. Лукьяненко

Раннеспелая

Каролин 2019 ООО «Лимагрейн», Франция
Молдавский 215 АМВ 1991 НИИ кукурузы и сорго, Республика Молдова

Обский 150 СВ 1996 ООО НПО «Кос-Маис», ГНУ Сибирский НИИ кормов
Родник 179 СВ 2003 ООО Инновационно-производственная Агрофирма «Отбор»

Никита 2019 ООО «Лимагрейн», Франция
Машук 185 МВ 2009 ГНУ ВНИИ кукурузы, г. Пятигорск

Маркамо 2017 ООО «СаатбауЛинц», Австрия
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ТАБЛИЦА 3. ПОСЕЯНО КУКУРУЗЫ ПО СОРТАМ
И ГИБРИДАМ В УДМУРТИИ В 2017 Г., ГА

Сорт, гибрид Всего В том числе гибриды 
первого поколения (F1)

Каскад 195 СВ 11174 11174
РОСС 195 МВ 1110 1110
Машук 175 МВ 93 93
Машук 171 123 123
Российская 1 150 -
Катерина СВ 416 416
Лидер 230 45 45
Краснодарский 194 МВ 766 766
Каскад 166 АСВ 9742 9742
Каскад 195 100 100
Родник 179 287 287
Матеус 300 300
Кубанский 141 МВ 380 380
Кубанский 101 СВ 337 337
РОСС 140 СВ 1428 1428
Корифей 100 100
РОСС 130 250 250
Воронежский 160 220 220
Воронежский 279 198 -
Воронежский 175 220 -
Дельфин 170 170
Родник 180 55 55
РОСС 199 25 25
Воронежский 158 153 153
Воронежский 230 50 50
ДКС 2949 229 229
Лучистая 100 -
Лидер 250 75 75
Лидер 165 55 55
Клифтон 200 200
Труази 90 90
Исбери 125 125
КСМ 7119 60 60
Ладожский 191 50 50
Поволжский 190 13 13
Всего 28889 28639

ТАБЛИЦА 4. ПОСЕЯНО КУКУРУЗЫ ПО СОРТАМ И 
ГИБРИДАМ В УДМУРТИИ В 2018 Г., ГА

Сорт, гибрид Всего В том числе гибриды 
первого поколения (F1)

Каскад 195 СВ 7803 7803
РОСС 195 МВ 1034 1034
Машук 175 МВ 783 783
Машук 171 197 197
Российская 1 757 697
Катерина СВ 623 623
Краснодарский 194 МВ 237 237
Каскад 166 АСВ 8760 8760
Родник 179 130 130
Матеус 270 270
Кубанский 141 МВ 363 363
Кубанский 101 СВ 160 160
РОСС 140 СВ 51 51
Корифей 60 60
РОСС 130 55 55
Воронежский 160 495 495
Дельфин 2032 2032
Родник 180 130 130
Нур 120 120
РОСС 199 243 243
Алмаз 469 469
Агата 228 228
Оферта 200 200
Вулкан 80 80
Талисман 200 200
П 7535 43 43
Всего 26026 25966

Перечень сортов и гибридов, 
высеянных в 2019 году, сократил-
ся до 25. Наибольшие площади 
(15101 га) в посевах кукурузы 
занимал гибрид Каскад 166 АСВ 
(табл. 5). Доля площадей под 
данным гибридом составила 
57,5%.

В современном кормопро-
изводстве основным критерием 
качества корма должны быть 
высокая кормовая питательность, 
концентрация обменной энергии, 
сырого протеина, оптимальное 
соотношение протеина и сахаров. 

Колхоз (СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района является 
филиалом кафедры растениевод-
ства ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 
Ежегодно в хозяйстве проводятся 
научно-производственные конфе-
ренции по адаптивным техноло-
гиям возделывания гибридов и 
сортов кукурузы. 

Почва, где выращивали в 
колхозе гибриды кукурузы, дер-
ново-среднеподзолистая средне-
суглинистая. Пахотный слой 

почвы характеризовался высоким 
(3,4–3,5%) содержанием гумуса, 
от высокого до очень высокого 
(151–500 мг/кг) – подвижного 
фосфора и подвижного калия 
и от среднекислой до близкой 
к нейтральной (5,0–6,0) реакцией 
рН (табл. 6).

В хозяйстве с 2013 по 
2017 год выращивали гибриды 
кукурузы Каскад 166 и РОСС 140, 
урожайность зелёной массы 
которых по годам составила 
295,0–441,1 ц/га.

В 2018 году гибрид Дель-
фин обеспечил наибольшую 
урожайность – 549,3 ц/га – за 
исследуемые годы. Кукурузу воз-
делывали в кормовом севоо-
бороте после яровой пшеницы. 
После уборки пшеницы вносили 
жидкий навоз 200 т/га. При по-
севе – минеральные удобрения 
N36-89 P18-24K18-24. Обработка почвы: 
зяблевая, мелкая, на глубину 
14–16 см; предпосевная – вес-
ной при физической спелости 
почвы боронование в два следа, 

ТАБЛИЦА 5. ПОСЕЯНО КУКУРУЗЫ ПО СОРТАМ 
И ГИБРИДАМ В УДМУРТИИ В 2019 Г., ГА

Сорт, гибрид Всего
В том числе гибриды 
первого поколения 

(F1)
Каскад 195 СВ 2137 2137

РОСС 195 МВ 1266 1266

ПР 39 Б 29 80 80

Краснодарский 194 МВ 1043 1046

Каскад 166 АСВ 15101 15101

Родник 179 755 755

Матеус 54 54

Кубанский 97 97

РОСС 140 СВ 490 490

Корифей 600 600

РОСС 130 24 24

Воронежский 160 304 304

Дельфин 743 743

Родник 180 225 225

РОСС 199 60 60

Воронежский 158 60 60

Реген 500 500

Агата 471 471

Аматус 820 820

ЕС Вулкан 500 500

Си Ротанго 210 210

Роналдинио 182 182

П 7535 52 52

Дарина 150 150

Всего 26263 25924
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ТАБЛИЦА 6. АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ 
И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ

Год Гибрид

Урожай-
ность зелё-
ной массы, 

ц/га

Доза минеральных удобре-
ний, кг/га в действующем 

веществе

Гу
м

ус
, %

рН

Подвижные элементы, 
мг/кг

N P K Сумма 
NPK Р2О5 К2О

2013 Каскад 166, 
РОСС140 354,6 55 18 18 91 3,5 5,0 151–250 151–250

2014 Каскад 166, 
РОСС 140 419,7 55 18 18 91 3,5 5,5 251–500 251–500

2015 Каскад 166, 
РОСС 140 441,4 89 18 18 125 3,5 6,0 251–500 251–500

2016 Каскад 166, 
РОСС 140 295,0 36 24 24 84 3,4 5,6 151–250 151–250

2017 Каскад 166, 
РОСС 140 421,4 69 21 21 111 3,5 5,6 251–500 251–500

2018 Дельфин 549,3 76 24 24 124 3,4 5,2 151–250 151–250

2019 Аматус, 
Матеус 401,5 50 16 16 82 3,5 5,7 251–500 251–500

ТАБЛИЦА 7. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КУКУРУЗНОГО СИЛОСА 
В КОЛХОЗЕ (СХПК) ИМ. МИЧУРИНА ВАВОЖСКОГО РАЙОНА, В 1 КГ КОРМА

Показатель 2013 г. 2018 г. 2019 г.
Обменная энергия, МДж в сухом веществе 10,56 10,49 9,73
Кормовые единицы в натуральном корме 0,29 0,23 0,23
Влажность силоса, % 69,8 74,0 74,3
Сырой протеин, % 11,98 8,38 10,2
Сырая клетчатка, % 20,09 25,53 30,1
Сырая зола, % 3,64 0,55 2,6
Кислотность, ед. рН 3,98 4,2 4,2
Фосфор, г 0,46 0,31 0,51
Кальций, г 2,14 1,24 1,80
Сахар, г 1,91 9,16 8,82
Жир, г 8,25 8,75 6,91
Массовая доля молочной кислоты, % 85,0 88,6 81,7
Массовая доля масляной кислоты, % 0,00 0,00 0,00
Классность силоса 1 1 1

повторное боронование в два 
следа, культивация, предпосевная 
культивация на глубину 5–6 см. 
Перед посевом семена протрав-
ливали инсектицидом (5 л/т) и 
фунгицидом (2 л/т). Посев про-
водили с 15 по 25 мая, норма вы-
сева – 80 тыс. шт. всхожих семян 

на 1 га, на глубину 5–6 см. В фазе 
6 листьев кукурузы – опрыски-
вание посевов баковой смесью 
(60 г/га) и мочевиной (6 кг/га 
в физическом весе). При высоте 
растений 40 см в фазе 8–9 ли-
стьев провели вторую подкормку 
мочевиной 9 кг/га в физическом 

весе и микроудобрениями. Уборка 
проходила в фазе тестообразного 
состояния зерна. Данная техноло-
гия возделывания обеспечивала 
реализацию потенциала урожай-
ности гибридов кукурузы.

Зелёная масса была заложена 
в бетонные траншеи в течение 

трёх суток. Пробы для анализа 
отбирали пробоотборником через 
два месяца после закладки куку-
рузного силоса. Оценка качества 
и питательности силоса проведе-
на в соответствии с требованиями 
ГОСТа 55986-2014.

Наряду с урожайностью 
ценность гибридов кукурузы, воз-
делываемых для кормовых целей, 
представляет химический состав 
и питательность заготовленного 
силоса. По органолептическим 
показателям силос соответство-
вал требованиям 1 класса, то 
есть имел приятный запах (без 
затхлого и гнилостного запаха), 
хорошо выраженную структуру 
частей растений, немажущуюся 
консистенцию, без осклизло-
сти. Уровень сухого вещества 
составил 25,7–30,2% и отвечал 
требованиям качественного 
силоса (табл. 7).

Анализ химического состава 
кукурузного силоса показал, что 
он имел достаточно высокое со-
держание питательных веществ. 
Исследуемые образцы отли-
чались относительно высоким 
содержанием кормовых единиц, 
обменной энергии в сухом 
веществе и в натуральном корме. 
Более высокой концентрацией 
в 1 кг корма обменной энергии 
(10,56 МДж) и кормовых единиц 
(0,29) характеризовался силос, 
заготовленный в 2013 году. Со-
держание органических кислот 
в силосе из кукурузы составляло 
81,7–88,6%, что соответствует 
1 классу (не менее 70%); масля-
ная кислота не была обнаружена. 

При силосовании решающую 
роль имеет рН, так как по его 
значению можно судить, за счёт 
каких микроорганизмов шла 
ферментация заложенного корма. 
Концентрация водородных ионов 
(рН) составила от 3,98 (в 2013 г.) 
до 4,2, что соответствует требо-
ваниям 1 класса (3,9–4,3). Силос 
из кукурузы по концентрации 
протеина, клетчатки и золы со-
ответствовал требованиям ГОСТа 
55986-2014 – 1 классу качества.

Таким образом, разные по по-
годным условиям вегетационные 
периоды позволили оценить и вы-
явить эффективность технологии 
возделывания гибридов кукурузы 
в условиях колхоза (СХПК) имени 
Мичурина. Оценка силоса по 
кормовой питательности в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа 
показала, что силос из кукурузы 
относится к 1 классу качества. 
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СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ ПРИЗНАН 
НЕЗАМЕНИМОЙ СТРАХОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРОЙ. 

Б

Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт. 
Потенциальная урожайность 560-780 ц/га

олее 300 хозяйств России и Казахста-
на возделывают подсолнечник Бело-
снежный на своих землях. Основное 
преимущество Белоснежного перед 

другими кормовыми культурами заключается 
в том, что он является незаменимой страховой 
культурой и способен давать высокий урожай 
зелёной массы в такие годы, когда другие укос-
ные культуры не удаются. Особенно ценно это 
для зон рискованного земледелия. Погода пре-
подносит нам постоянные сюрпризы: затяжные 
дожди, засуха, ранние осенние заморозки. 
Чтобы не повторять ситуацию, произошедшую 
несколько лет назад, когда многие хозяйства 
остались без кормов и были вынуждены за-
купать их втридорога, необходимо позаботить-
ся уже сейчас о будущей заготовке кормов и 
включить Белоснежный в перечень обязатель-
ных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
БЕЛОСНЕЖНОГО                  

 Сроки сева и уборки совпадают с кукурузой, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки сочных кормов.

 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и протеина превос-

ходит лучшие гибриды кукурузы. В силосе, 
приготовленном из зелёной массы сорта 
подсолнечника Белоснежный, содержится: 
сухого вещества 11,5–13%, молочной кислоты 
69–77%, масляной кислоты не более 0,1%, 
переваримого протеина 14–16%. 

 По урожайности зелёной массы подсолнеч-
ник Белоснежный существенно превосходит 
лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная 
урожайность – 560–780 ц/га.

 Содержание влаги в подсолнечнике Бело-
снежный позволяет добавлять в силос любые 
сельскохозяйственные культуры с высоким 
содержанием сухого вещества. 

 Повышает показатели молочной продуктив-
ности: жирность, молочный белок, суточные 
удои. 

 Экономическая эффективность очевидна – 
для получения первоклассного силоса затраты 
на семена составляют всего 708 руб./га 
(6 кг/га*118 руб./кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях 
засухи – 8–10 см!  

Узнать, какие хозяйства в вашем регионе 
успешно возделывают силосный сорт подсол-
нечника Белоснежный, можно у специалиста 
ООО «СибАгроЦентр»: 8-906-965-9326, Юлия 
Мещерякова.

ООО «СибАгроЦентр» – единственный произ-
водитель и поставщик семян силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный на территории 
Сибирского федерального округа.
Наши партнёры – более 500 сельхозпредпри-
ятий и агрохолдингов России и Республики 
Казахстан. 

От первого лица

Евдокия Николаевна ЗОЛИНА, 
глава КФХ, Пестречинский район, 
Республика Татарстан:
– Покупали семена в 2019 году. 
Урожайностью довольны, специально 
не замеряли, но кормов заготовили до-
статочно. Планируем в этом году снова 
посеять, будет надёжная страховка от 
засухи. Белоснежный всегда вырас-
тет, и хозяйство без кормов для КРС 
не останется!

Василий Сидорович МЕДВЕДЕВ, 
ООО «Варни», Дебёсский район, 
Удмуртская Республика:
– Высота подсолнечника в поле была 
до 3 м, урожайность зелёной массы – 
400 ц/га. Белоснежный при уборке 
очень влажный, но для нас это большой 
плюс. Мы закладываем силос с зерном 
и получаем вдоволь качественного 
корма для бурёнок.

Виталий Ильич СЕРГЕЕВ, 
глава КФХ, Алнашский район, Удмурт-
ская Республика:
– Наше хозяйство одним из первых 
начало возделывать Белоснежный 
в Удмуртии как страховую кормовую 
культуру. Мы уже поняли, насколько 
это незаменимая культура. Урожайность 
каждый год впечатляет, не меньше 
380 ц/га. Всем, кто интересуется, мы 
рекомендуем Белоснежный как гарант 
получения сочных кормов.

Яркий пример засухоустойчивости Бело-
снежного:  в СПК «Гляденьский» Благо-
вещенского района Алтайского края 
за всё лето в 2007 году не выпало ни 
капли осадков. Тем не менее Белоснеж-
ный с честью вышел из ситуации и дал 
более 130 ц/га, в то время как посевы 
кукурузы едва дотянули до 37 ц/га.  

www.sibagrocentr

РЕ
КЛ

АМ
А



54

ротеин – один из самых дорогих 
компонентов рациона: затраты на 
него могут составлять от 35 до 
55% от стоимости рациона. При 

этом эффективность использования белка 
в организме жвачных животных достаточно 
низкая (23–25%), она варьируется в широких 
пределах – от 11 до 41%. Этот показатель 
можно улучшить путём правильного подбора 
ингредиентов рациона.

И тут у руководителя и специалистов по 
кормлению возникают вопросы: какие источни-
ки протеина использовать и в каком количе-
стве, как обеспечить максимальный уровень 
синтеза микробного белка в рубце и повысить 
эффективность транзитного (нерасщепляемого 
в рубце) протеина, чтобы сохранить здоровье 
животных, продлить их долголетие и получить 
качественную продукцию.

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ ШРОТ
Он остаётся самым доступным и широко 
используемым. Несомненно, что низкая цена 
и высокое содержание протеина подсолнеч-
ных шротов – главные и решающие факторы 
использования таких протеинов в животно-
водстве. Однако не всё так просто: химичес-
кий состав и питательность подсолнечного 
шрота зависит от содержания в нём лузги и 
технологии производства. Чем больше лузги, 

тем больше количество сырой клетчатки в 
корме и, следовательно, ниже переваримость 
питательных веществ и в связи с этим общая 
питательность корма. Кроме этого, 
протеин подсолнечного шрота 
обладает высокой распадаемо-
стью в рубце. Скармливание 
избыточного количества рас-
щепляемого в рубце протеина 
может привести, как минимум, 
к трём негативным последстви-
ям: нарушению работы рубца, 
снижению усвояемости магния и 
опосредованно – кальция, а также 
к увеличению затрат энергии. Это 
качество подсолнечного шрота 
требует от специалиста по расчёту рационов 
большого искусства, чтобы подобрать такие 
же быстро расщепляемые источники энергии, 
а также компенсировать недостаток протеина 
в рационе за счёт других источников.

РАПСОВЫЙ ШРОТ
Этот вид шрота является ценным источником 
протеина. Новые кормовые опыты позволяют 
сделать вывод, что в кормлении дойных коров 
рапсовый шрот может частично заменить сое-
вый. Если сравнивать аминокислотный состав, 
то рапсовый шрот содержит меньше лизина, 
но больше метионина, чем соевый. Рапсовый 

шрот хорошо сочетается с рационами, бога-
тыми крахмалом, основанными на кукурузном 

силосе. Однако вводить его в рацион лакти-
рующих коров объёмом свыше 2,5 кг 

нежелательно. Это обусловлено 
наличием в рапсовых продуктах 
специфических антипита-
тельных веществ – танинов и 
эруковой кислоты.

СОЕВЫЙ ШРОТ
Хозяйствам, где доят по 
6–7 тыс. кг молока на голову 
в год, экономически невыгодно 
использовать сою, потому что это 
дорогой продукт. На данном уров-

не удой хорошо обеспечивают такие продукты, 
как рапсовый шрот, сухая барда. Тем не менее 
соевый шрот широко применяется в животно-
водстве. Его используют в качестве добавки 
в рационы крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, сельскохозяйственной птицы и даже 
рыб. Особенно хорошим кормом он является 
для молодняка животных и птицы. Как кормо-
вой продукт «высшего пилотажа» соевый шрот 
содержит около 50% сырого протеина. По 
биологической ценности соевый белок близок 
к белкам животного происхождения. Содержа-
ние лизина в соевом шроте значительно выше, 
чем в других видах шротов.

Также сейчас в мировой практике значи-
тельное внимание уделяют использованию 
полножирной тостированной сои, которая 
позволяет наиболее полно реализовать гене-
тический потенциал животных и птицы. Соя 
имеет особую ценность, так как содержит 
кроме белка (33–45%) дополнительно 20–25% 
жира, имеет все необходимые незаменимые 
аминокислоты и жирные кислоты, целый 
комплекс витаминов, которые определяют 
полноценность кормления в животноводстве 
и высокую продуктивность животных и птиц. 
Однако наряду с высокими кормовыми досто-
инствами соевые бобы имеют ряд факторов, 
не позволяющих скармливать их животным 
в натуральном сыром виде. К таковым отно-
сятся ингибиторы протеаз, лектины, сапонины, 
гемаглютинины, аллергические вещества, 
а также вещества, вызывающие эндокринные и 
рахитические расстройства. Поэтому для сырой 
сои необходима технологическая обработка, 
которая приводит к значительному изменению 

Поле для науки / Животноводство

Потребительская корзина коровы
КОРМОВАЯ БАЗА И ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИГРАЮТ ОСНОВНУЮ РОЛЬ 
В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЛОКА НА 50–55% ЗАВИСЯТ ОТ КОРМЛЕНИЯ, РАСХОДЫ НА РАЦИОНЫ ЖИВОТНЫХ 
СОСТАВЛЯЮТ 60–70% ОТ ВСЕХ ЗАТРАТ. А ЖЕЛАНИЕ ДОСТИГАТЬ ВСЁ НОВЫХ И НОВЫХ 
РУБЕЖЕЙ В МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СТАВИТ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД 
СПЕЦИАЛИСТАМИ В ВОПРОСАХ БАЛАНСИРОВАНИЯ РАЦИОНОВ ПО ОСНОВНЫМ, 
ЛИМИТИРУЮЩИМ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

П

Наталья СЕЛЕЗНЁВА, 
кандидат сельскохозяй-

ственных наук
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её химических и биологических комплексов, 
повышению кормовой ценности, улучшению 
усвоения белка.

ЛЮПИН
Рост цен на белковые компоненты заставляет 
искать альтернативные источники протеина, 
благо, что на рынке активно предлагают кормо-
вые продукты из люпина. Бобы люпина синего 
содержат в среднем 293 г сырого протеина 
в 1 кг натуральной влажности. В сравнении 
с соевым шротом содержание аминокислот – 
лизина и метионина – ниже почти в два раза. 
При этом нужно заметить, что у люпина более 
высокая переваримость (81–85%) незамени-
мых аминокислот (лизин, метионин+цистин, 
треонин, триптофан) по сравнению с соевыми 
бобами (74–80%). Как и все зернобобовые, 
люпин подлежит тепловой технологической 
обработке с целью разрушения алкалои-
дов. Экструдируют шелушенный и нешелу-
шенный люпин сортов с низким содержанием 
алкалоидов. Питательность экструдирован-
ного шелушенного люпина такова: протеин – 
39–41%, клетчатка – 5–5,5%, жир – 7–7,5%. 
Усреднённая питательность экструдированного 
нешелушенного люпина: протеин – 34–36%, 
клетчатка – 12–13%, жир – 6,3–7,5%. Алкало-
идность падает при экструдировании до 50%. 
Ограничивающими показателями применения 
люпина синего в кормлении КРС может быть 
низкий показатель нерасщепляемого в рубце 
протеина (UDP), высокое содержание сырого 
жира относительно синхронизации работы 
рубца (очень быстрое расщепление протеина). 
Максимальные дачи бобов люпина на голову 
коровы в сутки – 3–4 кг/гол./сут.; молодняка 
с 4 месяцев – 0,2–1,2 кг; быков – 1,0–2,5 кг.

ГОРОХ
Он долгое время считался основной зерно-
бобовой культурой, но с ростом продуктив-
ности коров его роль в рационах кормления 
снизилась. В 1 кг зерна гороха содержится 
в два раза больше протеина, чем в 1 кг овса 
(в 1 кг гороха – 190–200 г протеина, в овсе – 
80–90 г). Количество жира редко поднимается 
выше 1,5%. Содержание крахмала в горохе 
в диапазоне – 430–500 г, соответственно, энер-
гетическая питательность редко бывает выше 
11,0 МДж/кг. Основная часть крахмала и почти 
весь протеин имеют исключительно высокую 
распадаемость в рубце. Кормовая ценность 
гороха определяется высоким содержанием 
аминокислот, в 1 кг гороха содержится 14,2 г 
лизина, метионин+цистин – 5,5 г. В отличие 
от соевого шрота сырой протеин гороха рас-
щепляется значительно сильнее в рубце, до 
85%, что соответствует доле UDP на уровне 
15%. Поэтому горох не вполне удовлетворяет 
требованиям высокопродуктивных коров и 
молодняка первого года жизни в качестве про-
теина. С такими показателями горох лучше 

использовать в рационах второй фазы лак-
тации или коров с продуктивностью не выше 
18–20 кг, или животных, не связанных с про-
дукцией молока (откорм).

ГРАНУЛИРОВАННАЯ ТРАВЯНАЯ 
МУКА ИЗ ЛЮЦЕРНЫ 
Она представляет большой интерес для 
кормления высокопродуктивных коров. 
В гранулированной травяной муке из люцерны 
содержится в 1,4–2 раза больше сырого про-
теина по сравнению с зерном, в 2,4–3,2 раза 
больше минеральных веществ, чем в зерно-
вых и продуктах переработки масличного и 
сахарного производств, также ценнейшее её 
качество – это высокое содержание каротина 
(превосходит все виды кормов). В процессе 
производства травяных гранул при темпера-
турной обработке повышается содержание 
нерасщепляемого в рубце протеина (UDP – 
un-degradable protein) с 15 до 25 и даже до 
40%. В травяной муке содержится 20–24% 
легко перевариваемых азотистых веществ, 
представленных незаменимыми аминокисло-
тами, каротина 250–300 мг в 1 кг, витамина 
В1, С, Е до 2500 мг в 1 кг. По прогнозам 
BusinesStat, оборот рынка травяной муки и 
гранул из люцерны в России в ближайшие 
годы будет расти и в 2023 году  может со-
ставить 607 млн руб., что почти в 2,5 раза 
превысит уровень 2018 года.

ПИВНАЯ ДРОБИНА СУХАЯ
Это ещё один интересный с точки зрения корм-
ления продукт, продукт переработки ячменя 
или других зерновых на пиво. Примерно 50% 
протеина пивной дробины не расщепляется 
в рубце по сравнению с 35% в соевом шроте, 
что делает пивную дробину очень ценной в ра-
ционах для коров. Пивная дробина повсемест-
но включается в комбикорма для КРС. Обычно 
пивная дробина скармливается в размере 
50% от доли протеиновых кормов или 25% от 
концентрированных. Пивная дробина охотно 
поедается коровами. Максимально стоит да-
вать пивную дробину – 4,5 кг сухого вещества 
на голову в день. Однако она имеет ограни-
ченную ценность как источник нерасщепляе-

мого в рубце протеина в рационах с высоким 
содержанием кукурузного силоса из-за низкого 
содержания лизина.

Как мы уже говорили, в зависимости от 
скорости расщепления протеин кормов при-
нято делить на фракции: быстро расщепляе-
мую и медленно расщепляемую. Кроме того, 
есть ещё и такие белки, которые не только 
не поддаются расщеплению в рубце, но и не 
усваиваются в кишечнике. Из организма они 
уходят неусвоенными вместе с фекалиями 
(фракция называется кислотно-детергентным 
протеином). Подобный эффект наблюдается, 
когда при тепловой обработке кормов протеин 
коагулируется и становится недоступным для 
усвоения животным. Этому эффекту может 
быть подвержена, в том числе, сухая барда. 
По технологии этот продукт проходит сушку. 
Если температурный режим при сушке не 
выдерживается, то белок может превратить-
ся в труднодоступную форму для усвоения 
в желудочно-кишечном тракте (это связано 
с увеличением содержания кислотно-детер-
гентного протеина в барде).

МЯСО-КОСТНАЯ МУКА
Она также ценнейший источник протеина, 
может содержать высокое количество непере-
вариваемого протеина. Поэтому необходимо 
приложить усилия, чтобы найти качественный 
продукт, ведь мясо-костная мука содержит до 
55% протеина с качественным аминокислот-
ным составом, высоким содержанием кальция 
и фосфора.

СЕНАЖ И СИЛОС
Достаточно много непереваримых протеинов 
может образовываться в силосе из трав при 
несоблюдении технологии заготовки, особенно 
когда не выдерживается качество трамбовки 
силосной массы (она рыхлая) с её разогревом 
до температуры 39 °С и выше.

С экономической и физиологической точки 
зрения самым ценным и усвояемым является 
сырой протеин основного корма – сенажа, 
силоса. Если сравнить цену одного процен-
та содержащегося в сравниваемых кормах 
сырого протеина, то протеин сенажа и силоса 
хорошего качества в разы ниже протеина 
любого шрота. Поэтому основой экономичес-
кой эффективности и залогом продуктивного 
долголетия коров является получение основ-
ных кормов с высоким содержанием основных 
питательных веществ. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА 50–55% 
ЗАВИСЯТ ОТ КОРМЛЕНИЯ, РАСХОДЫ НА РАЦИОНЫ 
ЖИВОТНЫХ СОСТАВЛЯЮТ 60-70% ОТ ВСЕХ ЗАТРАТ.

Продукт СВ, % Сырой 
протеин, %

Нерасщепляемый в рубце 
протеин в % от СП

ЧЭЛ 
Мсаl/kg

Мясо-костная мука 93 54,1 50 1,6
Соевый шрот, 44% 89 44 35 1,9
Соя, бобы 90 43 25 2,1
Подсолнечный шрот 90 36-39 26 1,3
Рапсовый шрот 90 36-37 30 1,4
Пивная дробина сухая 92 25 50 1,6
Горох      85 22 10 1,2
Перьевая мука 93 90 70 1,5

Рыбная мука 92  66,7 65 1,7
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СТОИТ ДЕРЕВНЯ ЭТА В МАЛОПУРГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ. 
ДО МОСКВЫ ДАЛЕЧЕ, А ДО ИВАНОВО, ГОРОДА НЕВЕСТ, – ТЕМ БОЛЕЕ. ДО САМАРЫ 
ТОЖЕ НЕ БЛИЗКО – 398 ВЁРСТ. ПОЧЕМУ ЖЕ ЭТО УДМУРТСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВО-
САМАРСКИМ ЗОВЁТСЯ? ВОТ ЗАГАДКА. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
МНОГИХ ЛЕТ ЕЁ РАЗГАДАТЬ, НО ПУТЬ К ИСТИНЕ ПРОЙДЕН ТОЛЬКО НАПОЛОВИНУ.

Здорово живём!

ные имена, местным краеведам ещё предстоит 
найти ответ.

Как бы то ни было, жизнь в деревне бьёт 
ключом. Иваново-самарцы на удивление – 
люди активной жизненной позиции, позитив-
ные. Созидательный процесс их затягивает, 
за одним делом, как правило, следуют ещё и 
ещё, но создаётся впечатление, что наиболее 
важен для них результат – ставить цель и идти 
к ней, быть лучшими.

ПАМЯТНЫЕ ДНИ
75-летие Великой Победы в Иваново-Са-
марском не ограничилось только 9 мая. По 
сути, весь 2020 год прошёл под эгидой этой 
знаменательной даты.

3 сентября в деревне торжественно 
открыли обновлённый памятник павшим 
воинам-односельчанам. Этот проект по благо-
устройству парка Победы и ремонту памятни-
ка стал возможен благодаря инициативному 
бюджетированию.

20 октября здесь произошло ещё одно 
важное событие: была проведена акция «Сад 
Победы» – на пришкольном участке был раз-
бит яблоневый сад.

ТРУД И СПОРТ РЯДОМ ИДУТ
В прошлом году иваново-самарцы при-
нимали участие в первом республиканском 
конкурсе «Здоровое село», на который было 
заявлено 59 проектов от сельских поселений. 
Победителей выбирали по трём группам. 
МО «Иваново-Самарское» в своей номинации 
как поселение с численностью менее 1 тыс. 
человек заняло призовое место.

Открывая заново / Иваново-Самарское

ОТ СТАРОГО ПОСТОЛА
Когда-то эта деревня называлась Старым 
Постолом, потому что была расположена 
вдоль реки Постолки, в 75 верстах от уездного 
города, по правую сторону от Сарапульско-
Малмыжской просёлочной дороги.

В 1920 году из Старого Постола выдели-
лись Ивановская и Самарская сельхозартели. 
Четыре года спустя её русскоговорящие жите-
ли решили основать новую деревню – Рожде-
ственское, за 3 км далее, вдоль реки Постол-
ки. А русскоговорящее население д. Курегово 
за 2 км заложило деревню Крыловское.

В 1956 году Старый Постол стал назы-
ваться Иваново-Самарским, взяв за основу 
наименования первых колхозных ячеек. Но 
почему они когда-то получили такие колорит-
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ДЕР. ИВАНОВО-САМАРСКОЕ
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА 456 человек проживает 

в деревне
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Вообще жители деревни дружны 
с физкультурой и спортом: здесь прово-
дятся различные спортивные соревнования, 
создаются все условия для желающих под-
держивать физическую форму. Например, 
в августе в поселении прошла встреча-игра 
по мини-футболу и волейболу молодёжных 
команд из соседних деревень. Игра была 
очень напряжённой, всем хотелось победить. 
Но сильнейшей в мини-футболе оказалась 
команда д. Иваново-Самарское, а в волей-
боле отличились девушки из Капустино. 
Болельщики тоже не остались в стороне и 
поиграли в пионербол. А потом победившие 
и проигравшие ели кашу с мясом, сваренную 
на костре.

10 августа в Иваново-Самарском произо-
шло ещё одно знаковое событие – открытие 
уличной тренажёрной площадки. Объект из 
семи тренажёров был сооружён благодаря вы-
игрышу в конкурсе социальных и культурных 
проектов ПАО «Лукойл».

Кроме этого, в местном Доме культуры по-
явилась школа здоровья «Тазалык», где каж-
дый желающий может измерить давление, 
сахар в крови, вес, рост, температуру тела... 
Особенность данного поселения в том, что 
здесь нет фельдшера, до районной больницы 
ни много ни мало – 30 км, приезд «скорой по-
мощи» подчас затягивается. Поэтому местные 
жители и решили, чтобы на базе школы меди-
ки обучали доврачебной помощи, проводили 
мастер-классы по оказанию первой поддерж-
ки больного.

Муниципалитет отчитался перед сельчана-
ми в соцсети, что расходы на школу здоровья, 
приобретение медицинских измерительных 
приборов, тренажёров составили 267 тыс. 
руб., из которых 180 тыс. в виде гранта выде-
лило ПАО «Лукойл», 25 тыс. – СПК «Югдон».

Соревнования в деревне организуются 
с завидным постоянством. Уже в этом году 
прошёл хоккейный турнир с шайбой в память 
воина-десантника П. И. Крючкова, в котором 
участвовали восемь команд взрослых и три 
команды учащихся.

Иваново-самарцы, как всегда, в лидерах: 
у них третье место среди взрослых и первое – 
среди школьников.

ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Мимо Иваново-Самарского невозможно про-
ехать, когда держишь путь в знаменитое своим 
монастырём село Норья, указатель с Нылгин-
ского тракта ведёт сначала в Иваново-Самар-
ское, а уже потом – в Норью. Но и его местным 
жителям есть чем удивить приезжих: здесь 
находится родник «Во имя Святой Троицы», 
вошедший в топ-100 достопримечательностей 
Удмуртии. Ключ сам по себе хорош. Течёт он 
в глубине очаровательного леса, окружающая 
обстановка самая что ни на есть умиротворяю-
щая. Дорога к источнику то резко поднимается 
в гору, то так же неожиданно спускается вниз. 
Родник расположен на самой высокой точке 
холма, поэтому от него открывается прекрас-
ный вид на окрестности. Он давно стал местной 
достопримечательностью, но освятили его сов-
сем недавно. Теперь трижды в год – на Креще-
ние, Троицу и Обретение мощей Преподобного 
Серафима Саровского (1 августа) – здесь будут 
собираться верующие почитать молитвы.

Иваново-самарцы привыкли создавать 
красоту своими руками, в любом окружаю-
щем предмете видя объект для творчества. 
Например, сруб дерева может оказаться для 
местных творцов ножкой огромного мухо-
мора, а отслужившее свой век колесо или 
пластиковая бутылка – кашпо для цветника. 
Летом преображаются и приферменные 
территории СПК «Югдон», проводится конкурс 
на их лучшее оформление. Иваново-самарцы 
стараются жить красиво!

САМИ МЫ – МЕСТНЫЕ
На протяжении 90 лет существования СПК 
«Югдон» (он начинал работать как колхоз 
имени Жданова, центральной усадьбой 
которого было Иваново-Самарское) во главе 
него всегда стояли люди, выросшие на этой 
земле, получившие здесь и образование, и 
воспитание. С 1979 по 1998 год хозяйство 
возглавлял Василий Николаевич Соловьё в, 
более 41 года проработавший на ниве сель-
ского хозяйства. Односельчане помнят его 
как почётного гражданина Малопургинско-
го района, заслуженного работника сельско-
го хозяйства Удмуртии.

Надежда Васильевна Баранова – также 
заслуженный работник сельского хозяйства 
Удмуртии, на протяжении 20 лет была предсе-
дателем колхоза. А вот Александр Николаевич 
Коровин хотя и не работает на данном пред-
приятии, он – депутат сельского поселения, 
педагог, капитан хоккейной команды – акти-
вист и заводила, без него в деревне не прохо-
дит ни одно спортивное мероприятие.

Почётом и уважением иваново-самарцев 
пользуется и Виктор Анатольевич Эрки-
шев – художественный руководитель ЦСДК 
д. Иваново-Самарское, заслуженный работник 
культуры Удмуртии.

Выступая на открытии новой фермы в де-
кабре прошлого года, Надежда Васильевна 
Баранова отметила, что в Иваново-Самарском 
есть свои достойные кадры, им есть чем 
гордиться. Пусть так будет и впредь! 

Иваново-Самарское находится на севере Малопургинского района и граничит с Постольским 
и Норьинским сельскими поселениями, а также с Завьяловским районом.

2 АВГУСТА В ИЛЬИН ДЕНЬ 

была торжественно 

открыта беседка 

на Сосновой улице деревни.

20 ДЕКАБРЯ состоялось открытие главной 

ёлки Малопургинского района в с. Малая 

Пурга. Иваново-Самарский Дед Мороз 

со своей свитой принял участие в параде 

Дедов Морозов.
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Вот моя деревня / Истоки

СЧЁТ 
НА МИЛЛИОНЫ ЛЕТ  
Век деревни долог. Она – «стар-
шая сестра» города. Причём 
довольно возрастная – первым 
поселениям, напоминающим 
деревенские, – около 2,6 млн 
лет! А вообще своеобразным 
днём рождения деревни исто-
рики называют далёкую эпоху 
палеолита. 

«Сложно с точностью назвать 
дату возникновения первых 
деревень, а вернее сказать – не-
городских поселений, – 
отмечает заместитель 
декана по науке 
исторического фа-
культета Воро-
нежского госуни-
верситета, доктор 
исторических наук 
Юрий Васильевич 
Селезнёв. – Но известно, 
что первоначальные поселения – 

прообразы будущих дере-
вень – возникли ещё в период 
палеолита, то есть до нашей эры, 
в каменном веке, когда по земле 
ходил ископаемый человек.

«Селяне» каменного века 
тоже были близки к земле, к при-
роде. Они жили тем, что занима-
лись охотой, собирательством, 
примитивным земледелием. 
Подолгу не оставались на месте, 
практически всегда кочевали. 
Для того чтобы обустроиться на 
месте временного пребывания, 

делали простые постройки. 
Поначалу рыли дома 

в земле, сооружа-
ли землянки. Но 
холодные периоды 
давали о себе 
знать, и древний 

человек создавал по-
стройки на фундамен-

те. Крыши у сооружений 
чаще всего делались из дерева 

или камыша. А по форме дома 
были, как правило, юртооб-
разные либо напоминавшие 
вигвам». 

По словам эксперта, более 
привычный тип деревни мы 
встречаем уже во времена нашей 
эры, в V–VI веках: «К этому вре-
мени, когда позади было великое 
переселение народов, другие 
важные исторические события, 
население прирастало. Была 
необходимость в соответству-
ющем количестве про-
питания, в постоянных 
территориях про-
живания, налажива-
нии быта. Будущий 
«деревенский 
человек» старался 
селиться возле рек, 
понимая, что вода – не 
только источник утоления 
жажды, но ещё и транспортные 
пути, возможность регулярного 

полива посевов. Что касается 
домов, они строились уже более 
основательно, жители поселений 
делали срубы, сооружали избы. 
Фундаменты, поскольку вокруг 
было много лесов, по большей 
части обустраивались из дерева».  

ОТ ГАРДАРИКИ ДО 
ПОСЁЛКОВ БУДУЩЕГО        
Рассказывая об истории деревни, 
д. и. н., профессор кафедры 

истории России Института 
истории и социологии 

УдГУ Вадим Викто-
рович Долгов уточ-
няет: «Городские» 
и «деревенские» 
фазы в нашей 
истории сменяют 

друг друга. Поначалу 
Древняя Русь была 

конгломератом больших и 
малых городов. Наши северные 
соседи викинги называли её 
«Гардарикой», то есть «страной 
городов». Однако уже к эпохе 
позднего средневековья ситуация 
изменилась. После разрушитель-
ных нашествий и междоусобных 
войн городов осталось немного. 

Лилия ЧЕХ

Старшая сестра города
КАЖЕТСЯ, ЧТО ДЕРЕВНЯ БЫЛА ВСЕГДА. РАНЬШЕ – ЛАПОТНАЯ, СЕЙЧАС – ДАЛЕКО НЕТ. 
А ОТКУДА ОНА ПОШЛА, МНОГОВЕКОВАЯ, САМОБЫТНАЯ, НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖАЯ? 
В ПЕРВОМ МАТЕРИАЛЕ НАШЕЙ ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СЕРИИ «ДЕРЕВЕНСКИХ» ПУБЛИКАЦИЙ 
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ И НЕОБЫЧНЫХ ФАКТАХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЙ.   

ДАТА РОЖДЕНИЯ СЛОВА «ДЕРЕВНЯ» – XVI ВЕК, ЭТО – РУССКОЕ 
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ СЛОВО, ИМ СТАЛИ НАЗЫВАТЬ УЧАСТОК 
ЗЕМЛИ, ОЧИЩЕННЫЙ ОТ ЛЕСА ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.

В Удмуртии – 
чуть более 1950 сельских 
населённых пунктов. По данным 
переписи 2010 года 
цифра была выше – 1961. 

Археологи обнаруживают стоянки 
первых древних людей у деревень 
Чумойтло Можгинского района, 
Быргында Каракулинского района, 
сёл Муки-Какси Сюмсинского 
района, Новый Мултан 
Увинского района.

В Удмуртии – 
чуть более 1950 сельских 
населённых пунктов. По данным 
переписи 2010 года 
цифра была выше – 1961. 

Археологи обнаруживают стоянки 
первых древних людей у деревень 
Чумойтло Можгинского района, 
Быргында Каракулинского района, 
сёл Муки-Какси Сюмсинского 
района, Новый Мултан 
Увинского района.
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Большая часть населения пред-
почла тесноте средневекового 
города привольную деревенскую 
жизнь. Россия располагала 
огромными земельными богат-
ствами, это давало возможность 
людям уходить от нежелатель-
ного соседства, осваивать терри-
тории, строить жизнь на новом 
чистом месте. 

Судя по данным археологии, 
русские деревни периода средне-
вековья были весьма подвиж-
ными образованиями. На одном 
месте поселение могло суще-
ствовать лет 15–20. Затем, когда 
ресурсы истощались, а предста-
вители княжеской администрации 
протаптывали дорожку для сбора 
налогов, люди перемещались на 
новое место. Так шло постепен-
ное освоение бескрайних лесных 
просторов. 

Деревенское население в Рос-
сии преобладало над городским 
до второй половины ХХ века, 
уточняет В. В. Долгов. Большая 
часть современных городских 
жителей происходит из деревень 
во втором-третьем поколении: 
«В это время статус деревенско-
го населения стал понижаться. 
Люди массово устремились 
в город. В массовом сознании 
населения СССР городской образ 
жизни представлялся как более 
культурный, дающий больше воз-
можностей для развития, лучше 
подходящий для молодёжи. 
Происходил весьма бурный отток 
населения из села в город.

Власть, как могла, старалась 
воспрепятствовать этому процес-
су. На это работала паспортная 
система, созданная в 1932 году. 
Городское население получило 
паспорта, а сельское крестьян-
ское население – нет. Недолгий 
период запрета на изменение 
места жительства для сельского 
населения, конечно, притормозил 
отток. Но в долгосрочной пер-
спективе закрепил представление 
о сельском статусе как ограни-
ченном в правах. Как правило, 
жизненные стратегии молодёжи 
сводились к стремлению «уехать 
в город». Это считалось престиж-
ным. Выпускник сельской школы 
мог быть призван в армию и тем 
самым вырваться за границы 

сельского мира, мог поехать 
учиться в средние специальные 
и высшие учебные заведения. 
Возвращение обратно 
воспринималось как 
разрушение мечты.

В итоге города 
росли, а числен-
ность деревен-
ского населения 
снижалась. 
Серьёзный удар по 
российской деревне 
нанесла поли тика укруп-
нения колхозов, проводимая 
при Н. С. Хрущёве. Тогда с лица 
земли исчезли тысячи малых 
деревень. Этот процесс затронул 
и Удмуртию. О малых деревнях 
некоторое время напоминали за-
брошенные дома, следы которых 
теперь уже почти незаметны. На 
месте этих деревень выросли 
молодые перелески.  Жители 
большей частью переехали 
в города.

«Старые» горожане вос-
принимали наплыв сельского 
населения неодобрительно. 
В 1965 году на «Новогоднем 
огоньке» известный комический 
дуэт П. Рудакова и С. Лаврова 
исполнил такой куплет:

Славит пусть 
в Москве наш тост 
новосёлов бурный рост!
Жаль, что едет новосёл 
в основном из ближних сёл».

Нужно учитывать, отмечает 
эксперт, что чередование «го-
родской» и «деревенской» фазы 
в нашей истории продолжается. 
Сегодня намечается обратный 
процесс: деревенский уклад 
жизни вновь набирает популяр-
ность. «Наиболее состоятельная 
часть общества стремится 
обзавестись загородными усадь-
бами, – говорит Вадим Викто-
рович. – Образуются «новые 
деревни» – коттеджные посёлки. 
И есть основания думать, что 
тенденция будет только усили-
ваться».  

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ 
СЛОВА «ДЕРЕВНЯ»

Интересно, как зароди-
лось само слово «деревня», 

такое привычное для нас 
сегодня. Эксперт по 

топонимике Люд-
мила Евгеньевна 
Кириллова отвечает 
на этот вопрос так: 
«Деревня – русское по 

происхождению слово, 
первоначально им называ-

ли участок земли, очищенный 
от леса для земледелия, затем – 
двор с участком земли, позже 
так стали называть крестьянское 
селение. Близкие к этому слова 
имеются в литовском языке 
в форме driva («пашня, нива»), 
а также в латышском – druva 
с таким же значением.

Одни учёные связывают слово 
деревня с глаголом драть, деру, 
что значило «место, на котором 
расчищен, выкорчеван лес под 
пашню». По мнению других, это 
слово ближе к слову дерево. 
Но, так или иначе, оно связано 
с освоением земель под участки 
для земледелия.

У слова деревня в русском 
языке есть несколько значений. 
Первое: сельский населённый 
пункт с несколькими десятка-
ми домов. Второе: сельская 
местность. Третье: жители, 
сельское население. Четвёртое: 
деревенщина (это просторечное, 
пренебрежительное выражение 
о грубом, необразованном чело-
веке). Встречается и выражение 
дерёвня (это жаргонное слово, 
так говорят о неотёсанном, гру-
бом, некультурном человеке). 

Есть свои особенности слова 
и в удмуртском языке. Деревня – 
один из древнейших типов по-
селения как у восточных славян, 
так и у удмуртов, других на-
родов Поволжья. 
В удмуртском языке 
для выражения 
понятия «деревня» 
используется слово 

гурт, оно очень часто встречается 
в названиях сельских населён-
ных пунктов Удмуртии, за её 
пределами, в местах проживания 
удмуртов. Слово гурт в удмурт-
ском языке первоначально имело 
значение дома, жилища. Отмечу, 
что этот географический термин 
в названиях населённых пунктов 
нередко используется и для обо-
значения понятия «село». 

Удмуртское слово гурт имеет 
соответствия в коми языках: 
в Верхнем Прикамье (в Пермском 
крае) – в форме горт ~ гурт, в Рес-
публике Коми – в форме горт. 

В удмуртской разговорной 
речи вместо слова гурт довольно 
часто можно слышать заим-
ствованный из русского языка 
термин деревня в значении 
«деревня; дом», но в удмуртских 
названиях селений он не закре-
пился, повсеместно продолжает 
употребляться географический 
термин гурт.

В названиях населённых 
пунктов встречаются и производ-
ные географические термины, 
образованные от слова гурт: на-
пример, Тыловайчеркогурт – село 
Тыловай в Дебёсском районе. 

В удмуртской народно-раз-
говорной речи часто употребля-
ется слово гурт. 

Известен также термин 
каргурт – посёлок (городского 
типа), образованный от слов 
кар (городище; город) и гурт 
(деревня). Например: Кезкар-
гурт – п. Кез; Кизнеркаргурт – 
п. Кизнер; Увакаргурт – п. Ува; 
Эгракаргурт – п. Игра. Этот 
географический термин начал 
бытовать в последние десяти-
летия и употребляется, главным 
образом, в официальных 
документах и в СМИ, в народ-
но-разговорном языке всё-таки 
чаще пока используется слово 

«посёлок». 

ПРООБРАЗЫ БУДУЩИХ ДЕРЕВЕНЬ ВОЗНИКЛИ ЕЩЁ 
ДО НАШЕЙ ЭРЫ, В КАМЕННОМ ВЕКЕ, КОГДА ПО ЗЕМЛЕ 
ХОДИЛ ИСКОПАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК.

ДРЕВНИЙ «СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ» V–VI ВЕКОВ НАШЕЙ ЭРЫ 
ПРОЯВЛЯЛ ОСОБУЮ ЗАБОТУ О ДЕТЯХ. АРХЕОЛОГИ 
НАХОДЯТ НЕМАЛО ДЕТСКИХ ИГРУШЕК ТОГО ВРЕМЕНИ – 
ГЛИНЯНЫЕ СВИСТУЛЬКИ, КУКЛЫ, ПОДЕЛКИ.
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Вещь / Лыжи

ПАРНЫЕ ДОЩЕЧКИ
Первые лыжи, появившиеся ещё 
4 тысячи лет назад, а по некото-
рым данным и 8 тысяч лет, лы-
жами именовать сложно, поэтому 
учёные называют конструкцию, 
издалека похожую на совре-
менный спортивный инвентарь, 
лыжными приспособлениями. 
Владимир Даль, давая определе-
ние этому предмету, называл его 
«парными дощечками, подвязыва-
емыми под подошвами, для хода 
по насту по неокрепшему снегу».

Казалось бы, эти простые 
деревяшки – короткие (150 см 
в среднем) и широкие (15–20 см), 
были весьма разнообразной 
конструкции. Иногда загибались 
не только спереди, но и сзади. 
Их подбивали мехом – шкурками 
животных. В XVIII веке шведы 
ходили на лыжах разной длины, 
правая (толчковая) была короче 
и обшивалась мехом. Палка была 
одна, в рост человека, имела 
крючок, чтобы цепляться за ветки 
деревьев при подъёме в гору.

ОТ ЛЫЖЕБЕЖЦЕВ 
ДО ЛЫЖНИКОВ
Первоначально снегоступы ис-
пользовались для передвижения 
по заснеженным территориям во 
время охоты, военных действий, 
про их спортивное назначение не 
было и речи.

Но постепенно лыжи приобре-
тают популярность как спортив-

ный инвентарь. В начале XX века 
так называемые лыжебежцы пре-
одолевали в основном стометров-
ку, но в 1911 году между Москвой 
и Петербургом проложили трассу 
в 724 км (победитель прошёл её 
за 12 дней, 6 часов, 22 минуты). 
Популярными были и 200-кило-
метровые трассы в Швеции.

Норвежцы первыми осво-
или бег на лыжах на скорость. 
В 1767 году они провели первые 
гонки по пересечённой местности 
и скоростной спуск.

В 1924 году лыжные гонки 
дебютировали на 
зимней Олимпиаде 
среди мужчин.

После чемпио-
ната мира 2011 года 
культ лыж в Нор-
вегии достиг пика. 
Тогда 60% норвеж-
цев называли лыжи 
своим любимым 
видом спорта, 42% 
опрошенных совершали зимой 
хотя бы одну пробежку на лыжах.

И поныне за сезон в Норвегии 
проводится более 100 гонок для 
профессионалов и любителей – 
различные шоу, ультрамарафоны 
на 120, 95, 45 км...

Зимой за час прогулки по 
лесу в окрестностях Осло можно 
встретить десятки тысяч людей. 

Там лыжники создают реальные 
пробки. В Скандинавии популярна 
шутка, что норвежцы рождаются 
с лыжами на ногах.

РОДИНА ЧЕМПИОНОВ
В Удмуртии лыжи тоже весьма 
популярны, особенно в сельской 
местности. Почему? Люди старше-
го поколения выдвигают разные 
гипотезы на этот счёт. «А чем 
было тогда в деревне зимой за-
няться?» – говорят они. 

Но тот, кто бывал или жил 
в советские годы в забытой богом 

деревушке, помнит, 
что без лыж выйти за 
порог в заснеженную 
пору было невозмож-
но. Наша прославлен-
ная лыжница Галина 
Алексеевна Кулакова 
не раз рассказывала, 
что с ранних лет на-
чала бегать на лыжах: 
до школы ей нужно 

было добираться 3 км, столько 
же – обратно. 

Председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района Владимир 
Анатольевич Красильников вспо-
минает, что тоже бегал на лыжах 
в школу. 

Конечно, в советские годы все 
начинали освоение лыжных трасс 
с простеньких, деревянных, снача-

ла на валенках. Первые пласти-
ковые лыжи у Галины Кулаковой, 
например, появились в 1974 году. 
Ещё на Олимпиаде в Саппоро в 
1972 году наша лыжница бегала 
на деревянных (австрийцы осво-
или уже «пластик»), тем не менее 
завоевала три золотые медали.

К слову, нередко лыжи, 
прошедшие обкатку каким-то име-
нитым спортсменом, становятся 
достоянием других любителей 
зимнего вида спорта. Так, Влади-
мир Анатольевич Красильников 
приобрёл свой первый «пластик» 
у одного биатлониста. Начальнику 
управления сельского хозяй-
ства Игринского района Ольге 
Александровне Соловьёвой через 
третьи руки-ноги достались лыжи 
Максима Вылегжанина, а поз-
же уже напрямую – от Дарины 
Леконцевой.

НАША КОМАНДА
Для некоторых руководителей и 
специалистов предприятий лыжи 
стали хорошим тренажёром в 
зимнюю пору. Председатель СПК 
им. Чапаева Дебёсского района 
Татьяна Мефодьевна Хохрякова 
проложила по деревне лыжню 
протяжённостью более 1 км и 
вечером за 1,5 часа проходит 
10 километров. Ольга Алексан-
дровна Соловьёва всерьёз 

Навострим лыжи
ВСЕМИ ЛЮБИМЫЕ ЛЫЖИ – ПРЕДМЕТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ СТРАСТИ НА ЗАСНЕЖЕННОЙ ТРАССЕ, 
ПОМОГАЮЩИЙ ОБРЕСТИ СВОЕМУ ИЗБРАННИКУ ПОКОЙ В ДУШЕ И УМИРОТВОРЁННОСТЬ.
«О, ЛЫЖНЫЙ СПОРТ! Я ВОСПОЮ ЛИ ТВОЮ ВСЮ УДАЛЬ, СТРАСТЬ И ВОЛЬ? МНЕ В МАРТЕ 
ЗНОЙНО, КАК В ИЮЛЕ! ЛИСТ ЧУЕТСЯ СКВОЗЬ ВЕТОК ГОЛЬ!» – ПИСАЛ ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН 
ПОЧТИ 100 ЛЕТ НАЗАД. НО КЛАССИКА, ОНА ЖИВА И ПОНЫНЕ.

В XVIII ВЕКЕ ШВЕДЫ ХОДИЛИ НА ЛЫЖАХ РАЗНОЙ ДЛИНЫ, 
ПРАВАЯ (ТОЛЧКОВАЯ) БЫЛА КОРОЧЕ И ОБШИВАЛАСЬ МЕХОМ.

В 1964 году на территории 
Коми была обнаружена часть 

деревянной лыжи, которой 
более 8 тыс. лет.
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занялась лыжами шесть лет назад 
и сейчас уже не представляет 
себя без зимней пробежки конь-
ком. Осваивать эту технику ей 
помогают опытные спецы, благо 
на освещённой трассе в пос. Игра, 
где проходят тренировки, желаю-
щих дать совет – хоть отбавляй.

Не пришлось искать место 
для занятий спортом и директору 
ООО «Гондырвай» Шарканско-
го района Андрею Павловичу 
Николаеву. Он живёт в Шаркане, 
а там созданы все условия для 
пробежек. Андрей Павлович – 
лыжник с большим стажем: учась 
в школе, выступал за сборную 
района, был чемпионом Удмуртии. 
Будучи главой МО «Шарканское», 
инициировал проведение лыжных 
соревнований на своей террито-
рии – по 19 команд участвовало 
тогда в спартакиаде. Сейчас он 
выступает среди руководителей 
предприятий на сельских играх. 
Тренируется весь зимний сезон.

Девять лет подряд участвовал 
в сельских играх и директор 
ООО «Родина» Можгинско-
го района Пётр Анатольевич 
Санников, готовился к этим 
стартам основательно (специаль-
но ездил на освещённую трассу 
в Можгу), неоднократно занимал 
призовые места. Сейчас выходит 
на старт в выходные, как говорит, 
для себя, на дистанцию не менее 
10–15 км.

СВЕТЛАЯ ЛЫЖНЯ
Доподлинно сказать, сколько 
сейчас в Удмуртии лыжных трасс 

и какие них освещаются ночью, 
вряд ли кто возьмётся (по крайней 
мере вышестоящие инстанции 
ответ на этот вопрос не дали). Но 
«светлых» трасс много. Только 
в одном Вавожском районе четыре 
освещённые лыжни, в Завьялов-
ском – ещё больше.

Уже в этом году такая трас-
са на 4,5 км была открыта в Сара-
пуле, по её ходу было установле-
но 45 опор освещения, указатели. 
6 февраля состоится открытие 
знаковой для Удмуртии лыжной 
базы и лыжероллерной трассы 
в Нюрдор-Котье Вавожского 
района. Надо сказать, что в селе 
уже более 10 лет существует 
освещённая лыжная трасса про-
тяжённостью 3 км, рядом с ней – 
гостиница на 40 мест с блоком 
питания. Но сейчас будет ещё 
и лыжная база с раздевалками, 
буфетом, санузлами, и не просто 
лыжная трасса, а лыжероллер-
ная. Ещё в 2019 году Федерация 
лыжных гонок России провела 
сертификацию данной трассы и 
присвоила ей вторую категорию, 
благодаря чему участники сорев-
нований могут получать звание 
кандидата в мастера спорта.

Пять лет назад исполнилось 
90 лет первому документально 
зафиксированному лыжному 
пробегу Ижевск-Агрыз. С тех пор 
в нашей республике проводится 
множество соревнований самого 
разного уровня. Любители лыж-
ных походов могут найти место 
приложения своих сил везде – 
было бы желание. 

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ 
ПРОВЕДЁННЫМ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ИЖЕВСКОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ЛЫЖНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ В УДМУРТИИ.

Татьяна Мефодьевна 
ХОХРЯКОВА

Владимир Анатольевич 
КРАСИЛЬНИКОВ

Андрей Павлович
НИКОЛАЕВ

Ольга Александровна
СОЛОВЬЁВА

Афиша соревнований

5–6 февраля
Чемпионат и первенство 
Удмуртии – 3-й тур, 
посвящённый 100-летию 
лыжного спорта Удмуртии
с. Нюрдор-Котья, 
Вавожский район

7 февраля
Массовые соревнования 
«Лыжня России-2021»
г. Ижевск, 
СОЛК им. Г. А. Кулаковой

14 февраля
II этап кубка 
им. Г. А. Кулаковой
с. Алнаши, Алнашский район

24–27 февраля
Республиканские сельские 
зимние спортивные игры
с. Вавож, Вавожский район

8 марта
Открытое первенство 
Шарканского района по 
лыжным гонкам на призы 
АО «РСУ-Сервис» в честь 
ЗМС по лыжным гонкам 
В. Никитина
II этап кубка Удмуртии, 
посвящённый 100-летию 
лыжного спорта Удмуртии
с. Шаркан

13 марта
Открытые республиканские 
соревнования на призы 
СК «Колос»
III-й этап (финальный) Кубка 
Удмуртии, посвящённый 
100-летию лыжного спорта 
Удмуртии
с. Н.-Котья, Вавожский район

14 марта
Открытые республиканские 
соревнования памяти 
тренеров С. М. Шишкина, 
Е. Г. Батуева, М. И. Иванова 
д.  Б. Сибы, Можгинский район

18–19 марта
Открытые республиканские 
соревнования на призы 
ЗМС Т. И. Тихоновой
г. Ижевск, 
СОЛК им. Г. А. Кулаковой

20 марта
Чемпионат и первенство 
Удмуртии, 4-й тур 
(44-я «Лыжня Удмуртии») 
Марафон им. Г. А. Кулаковой
III этап (финальный) 
кубка им. Г. А. Кулаковой
г. Ижевск, 
СОЛК им. Г. А. Кулаковой

23 марта
Республиканские 
соревнования памяти 
ЗТ РСФСР П. Ф. Наймушина
г. Воткинск

27 марта
Открытое первенство 
Кезского района по лыжным 
гонкам на призы ЗМС, 
олимпийской чемпионки 
Т. И. Тихоновой
п. Кез

27 марта
Открытые соревнования 
спортивных семей на призы 
семьи Веретенниковых
п. Ува 

0+
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1–13 февраля 
Ежегодный фестиваль 
«Всемирный день пельменя»

г. Ижевск

21 февраля 
VII Всероссийский кулинарный 
фестиваль «От Пельняня 
до Китая»
Конкурсы, дегустации, игры, 
состязания, выступление 
творческих коллективов, площадки 
производителей пельменей, 
хоккейные баталии.

Игринский район, п. Игра, этнопарк 
«Эгра», центральная площадь, кафе 
«Эгра», «Вега», «7 Мост», МБУК 
«Игринский»

23 февраля 
«НЕисторический эксперимент 
«Огни ДондыДора»
Квест для снегоходчиков. Онлайн-
трансляция из парка «ДондыДор»: 
осада крепости, бой между силами 
зла и жителями средневекового 
городища.

Глазовский район, д. Адам, 
историко-культурный парк 
«ДондыДор»

23 февраля
Открытый районный фестиваль-
конкурс «Чемпион подлёдного 
лова-2021», посвящённый 
памяти Т. С. Подкиной

Каракулинский район, д. Ныргында, 
озеро Большое

24–27 февраля
Республиканские зимние 
сельские спортивные игры

Вавожский район, с. Вавож

27–28 февраля
Гонка «На семи холмах» (гонка 
на собачьих упряжках)
Этапная гонка выходного дня на 
длинную дистанцию: 4-–6 собак – 
30 км (15 км+15 км), 1–2 собаки – 
30 км (15 км+15 км), 6 собак – 70 км 
(35 км+35 км), 1–2 собаки – 70 км 
(35 км+35 км).

Завьяловский район, 
СНТ Жеребёнки

Март
Масленица в деревне Хаски

Завьяловский район, 
СНТ Жеребёнки

Март
Масленичные гуляния на 
оленеферме Гринфилд Парк

Завьяловский район, 19-й км 
Увинской дороги

5–7 марта 
V Межрегиональный зимний 
мотослёт «Мотомасленица 
в Удмуртии»
Аттракционы: стрельба из лука, 
метание ножей, катание на 
мототехнике.

Якшур-Бодьинский район, 
ДОЛ «Оранжевое настроение»

6 марта
Международные открытые игры 
«Тракторный биатлон»

Воткинский район 

14 марта
Республиканская Масленица 
«Гуляй народ – Масленица 
у ворот!»
На территории проведения 
праздника помимо различных 
площадок будут установлены 
тематические павильоны – шатры: 
«Музей Солнца» (выставка рисунков, 
поделок с изображением солнца); 
«Солнечное письмо» (праздничная 
масленичная почта); «Оскальная 
живопись» (галерея «смайликов»); 
«Прорубь.ru» (для любителей 
зимних, экстремальных забав); 
«VIP Харчевня» (с интерактивными 
кулинарными викторинами и 
конкурсами).

Кезский район, п. Кез

14 марта
Весёлая Масленица на Усадьбе 
Тол Бабая

МАУ «КТЦ «Усадьба Тол Бабая», 
с. Шаркан

14 марта
Масленица в музее 
Лудорвай

24–26 марта
Всероссийский конкурс 
юных исполнителей 
на народных инструментах 
«Родники Удмуртии»

г. Ижевск, АУК УР «Республиканский 
дом народного творчества», 
ул. Коммунаров, 363

Апрель
Презентация тура 
«Дебёсы – родина 
Шунды Мумы»
Знакомство со сказочным 
героем Шунды Мумы (матери 
Солнца) начнётся в музее истории 
Сибирского тракта, продолжится 
в парке деревянных скульптур. 
Гостей ожидает экскурсия «В гостях 
у Шунды Мумы», мастер-классы 
по изготовлению изделий в Доме 
ремёсел.

с. Дебёсы

1 апреля 
Республиканский фестиваль-
конкурс юмора и смеха 
«Телега смеха-2021»
Конкурсанты могут принять 
участие в номинациях: «Монолог» 
(авторские монологи, эстрадные 
монологи, юмористическая 
поэзия), «Музыкальный 
винегрет» (музыкальная 
пародия, миниатюра, пантомима, 
юмористическая песня, танец 
и т.д.); «Театр эстрадных 
миниатюр» (клоунада, сценки).

п. Кез, МБУК «Кезский РДК»

1 апреля 
Республиканский 
фестиваль-конкурс анекдотов 
и частушек-нескладушек 
«Анчане»
Проходит в МО «Киясовский 
район» с 2011 года. К участию 
приглашаются творческие 
коллективы, трио, дуэты, 
ансамбли и исполнители из всех 
районов Удмуртии, исполняющие 
произведения в жанре народного 
юмора. Возраст участников не 
ограничен. В рамках фестиваля 
проводится конкурсная программа 
«Анчане».

Киясовский район, с. Киясово, 
Киясовский Дом культуры

25 апреля
Озорной фестиваль 
народных мастеров-умельцев 
декоративно-прикладного 
творчества «Радуга ремёсел»

г. Можга, МБУК «ДК «Дубитель»

Май
Фестиваль старинной русской 
песни «Калинушка»
Для желающих будут организованы 
экскурсии «Тополя Удмуртии» по 
верстовым дорогам села Русский 
Пычас.

Можгинский район, 
с. Русский Пычас

1 мая
Межрегиональный конкурс 
мужских эстрадных ансамблей 
«Лига поющих мужчин»

Киясовский район, с. Киясово, 
Киясовский Дом культуры

3 мая 
Фестиваль зонтиков
Главным символом фестиваля 
станет зонт, так как он – важный 
атрибут путешественника-туриста. 
В программе: интерактивная 
выставка-презентация 
туристического потенциала 
города; мастер-классы, мастер-
показы, конкурсная программа 
с розыгрышем подарков, дефиле, 
весенний променад, специальные 
экскурсии по городу с зонтиками 
по 4 экскурсионным маршрутам.

г. Сарапул, объекты Сарапульского 
музея-заповедника

3 мая 
Обрядовый праздник «Акашка» 
(удмуртская пасха)
Обряд включает в себя 
празднование в деревне 
с ритуальным обходом домов, 
молениями и обрядовой трапезой, 
связанной с поминовением предков, 
и выход на пашню. 

Киясовский район, д. Карамас-
Пельга, МБУК «Центр удмуртской 
культуры», ул. 50 лет Октября, д. 22

21 мая
Открытый межрайонный 
православный фестиваль 
«Душа поёт»

Игринский район, п. Игра, площадь 
у храма Иоанна Богослова

Событийный календарь Удмуртии  / Февраль-июнь 0+
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22–23 мая 
VI Открытый Межрегиональный 
фестиваль-конкурс духовной и 
казачьей песни «Даниловские 
встречи»

Киясовский район, 
с. Данилово, д. Атабаево, с. Киясово

22 мая
Национальный праздник 
«Тетера-Дор»
Открытие этнографического 
музея «Калинов Двор» (в рамках 
реализации проекта-победителя 
ФПГ), концертно-игровая программа 
«Тетера-Дор»; мастер-классы по 
изготовлению национальных блюд, 
дегустация блюд; этнодискотека 
с приглашением участников 
«Эктоника».

Селтинский район, 
д. Малый Жайгил

23 мая
V Республиканский этно-
гастрономический пестичный 
фестиваль Pest-Fest
Фестиваль Pest-Fest проводится 
с 2016 года, посвящён обычному 
полевому хвощу (пестику), который 
употребляют в пищу на севере 
Удмуртии.

Кезский район, 
этнокомплекс «Живица»
 

29 мая
Военно-историческая 
реконструкция сражения под 
деревней Юрино «Юринское 
Убоище»
Реконструкция военно-исторических 
событий, произошедших 
в окрестностях деревни Юрино 
в период Гражданской войны, 
работа интерактивных площадок 
с имитацией быта солдат, экспресс-
выставки, фотозоны, торговые 
ряды, игровые площадки для детей, 
концертная программа.

Сарапульский район, 
д. Юрино

Июнь
Съезжий праздник 
традиционной русской культуры 
«Высокий берег»

Сарапульский район, 
с. Нечкино

Июнь 
Татарский национальный 
праздник Сабантуй
Сабантуй – самый яркий, самый 
весёлый и самый любимый 
праздник татарского народа. 

Балезинский район, 
д. Кестым, д. Падера

Июнь 
Республиканский марийский 
национальный праздник Семык
Традиционный марийский 
национальный праздник.

Каракулинский район 

Июнь 
Межрегиональный удмуртский 
национальный праздник Гербер
Традиционный удмуртский 
национальный праздник.

Вавожский район 

Июнь 
Республиканский татарский 
национальный праздник 
Сабантуй
Традиционный татарский националь-
ный праздник.

Воткинский район 

Июнь 
Республиканский фестиваль 
«Табань-fest» совместно 
с open air «Эктоника»
Фестиваль по продвижению на-
циональной культуры, органично 
вписывающийся в музыкальный 
фестиваль, объединяющий звёзд 
современной удмуртской эстрады, 
авторов бардовских песен и испол-
нителей в различных стилях от джа-
за до фанка, а также выступление 
известного хэдлайнера фестиваля.

МАУ «КТЦ «Усадьба Тол Бабая», 
с. Шаркан

Июнь
Бесермянский национальный 
праздник «КÖРБАН»
В программе: встреча гостей и 
участников праздника, выставка-
продажа изделий центров 
декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел,  продажа 
продовольственных товаров и 
работа выездных кафе, ритуал 

освящения обрядовой каши, 
обрядовое застолье, конкурс-
дефиле в национальных 
бесермянских костюмах, площадка 
для творческих коллективов, 
профессиональных и др.

Юкаменский район, д. Тылыс, 
Усадьба «Княжий двор»

4 июня 
Национальный марийский 
праздник «Окрашудо»
(Дикий чеснок)
Праздник проводится на открытой 
площадке, на природе, после 
завершения весенне-полевых 
работ, с чествованием передовиков 
производства, общественников 
деревни, волонтёров, участников 
художественной самодеятельности 
и спортсменов. Знакомство 
с национальной кухней.

Каракулинский район, д. Ныргында

5 июня 
Рыбацкий турнир
Турнир рыбаков будет проходить 
на берегу пруда д. Камыжево. 
Задача участников турнира – за 
определённое время наловить рыбу, 
задача жюри – оценить их улов по 
номинациям. Параллельно будет 
проводиться поварской конкурс на 
уникальный рецепт приготовления 
ухи. Мероприятие завершится 
концертно-игровой программой, 
всех гостей угостят ухой.

Кезский район, д. Камыжево

12 июня 
VI Батырские игры 
«ИДНА-БАТЫР 2021»
Участники всех этапов мероприятия, 
проходящих в одно время, в одном 
месте – обычные люди, чтобы 
в честной борьбе завоевать звание 
«Идна-батыр 2021». Об испытаниях 
участники узнают лишь непосред-
ственно перед началом конкурсов. 
В программе: мастер-классы по 
средневековым ремёслам, игры и 
конкурсы, концерт. Все гости смогут 
попробовать «Богатырскую кашу».

Глазовский район, 
городище Иднакар

12–13 июня 
III фестиваль «Конный биатлон» 
и межрегиональная выставка 
«Золотая вятка»
Гости фестиваля смогут увидеть 
скачки на лошадях вятской породы, 
костюмированную манежную езду 

под музыку, испытания по срочной 
доставке груза рысью. Также будут 
работать площадки различной 
тематики.

Дебёсский район, д. Сюрногурт

14 июня 
«Играй, гармонь, на Троицу!»
Празднование традиционного 
праздника.

Игринский район, п. Игра

19–20 июня
Межрегиональный летний 
мотослёт «МотоКУПАЛА 
в Удмуртии»
Мотоконкурсы. Праздник 
в славянских традициях. Проведение 
купальского обряда. Большой 
костёр. Живая музыка.

Якшур-Бодьинский район, 
МО «Пушкарёвское» 

20 июня
Межрегиональный фестиваль 
«Шулдыршуландыр» 
(«Весёлое время свиста»)
В 2013 году в деревне возродили 
традицию проведения праздника 
«Шулдыршуландыр». Ежегодно 
на площадке «Родинки любви – 
Аксак+Тынгыли» встречаются 
любители посвистеть, творческие 
коллективы республики, мастера, 
изготавливающие свистульки. 
Кроме того, будет работать ярмарка 
ремёсел, гастрономическая ярмарка.

Кезский район, д. Б. Олып

26 июня 
VI Республиканский фестиваль 
старообрядческой культуры 
«Петровское заговенье»
Фестиваль русской 
старообрядческой культуры.
Выступление художественных 
коллективов.

Красногорский район, д. Бараны

26 июня 
Районный фестиваль охоты и 
рыболовства «Сезон охотника 
Пужея»
Посещение музея истории охоты, 
рыболовства и бортничества 
удмуртского народа, прогулка 
по экотропе, отдых на поляне 
костров, экологические игры. Для 
гостей фестиваля охотник Пужей 
проведёт увлекательную экскурсию 
по временному жилью охотника-
промысловика, покажет старинные 
ловушки, научит различать следы 
диких животных и приманивать 
птицу. Одним из самых зрелищных 
событий станет мастер-класс 
по стрельбе из лука.

Малопургинский район, д. Кулаево, 
туристическая база «У охотника 
Пужея»
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РЕКЛАМНОЕ 
ИЗДАНИЕ

В НАЛИЧИИ!

В НАЛИЧИИ!

В НАЛИЧИИ!

В НАЛИЧИИ!

Молокопроводы  УДЛЛ
Охладители молока 
открытого типа
ВДП, термосы, сыроварни
Молочное такси для телят
Домики для телят полнокомплектные
Групповые поилки из нержавейки
Стойловое оборудование для привязного 
и беспривязного содержания 
Системы поения: уровневое, полимерное 
Световые вентиляционные коньки
Навозоуборочное оборудование 
Дельта-скреперные установки,
насосы НЖН, НЦИ
Крематоры
Станки для обработки копыт
Маты животноводческие
Весы для КРС механические 
и электронные
Доильный аппарат нерж., от 220В (Турция)  
Ванны длительной 
пастеризации
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АО «АГРОКОМПЛЕКТ» – официальный дилер 
ООО «РУСТРАК» в Удмуртской Республике

г. Ижевск | ул. Гагарина, 83/1, оф. 2 | тел. 8-909-060-75-60

ULAN-RT 604 • ULAN-RT 704 • ULAN-RT 904
ULAN-RT 1304 • ULAN-RT 1504 • ULAN-RT 1804

ULAN-RT 2204 • ULAN-RT 2604

• Двигатели мощностью от 60 до 260 л.с. с водяным охлаждением имеют высокий крутящий момент, 
устойчивы к перегрузкам и перегреву, имеют предпусковой нагрев, а также экономичнее по сравнению 
с двигателями, известными на рынке

• Надёжное и долговечное двойное сцепление фирмы LUK (Германия)

• Качественно скомпонована трансмиссия 24F+8R

• Конструкция колёс – регулируемая колея передних и задних колёс

• Балочный тип переднего моста – надёжная конструкция, имеющая минимальное количество шестерён 
и подшипников

• Трактор оснащён двухскоростным независимым валом отбора мощности

• Трёхсекционный гидрораспределитель имеет 3 пары гидравлических выходов с БРС 
(быстроразъёмное соединение)

• Герметичная и просторная кабина с расширенной обзорностью оборудована кондиционером и 
обогревателем

Любой из предлагаемых тракторов ULAN-RT - это современная, универсальная машина, 
которая может найти самое широкое применение на разных рынках и в различных 

отраслях и соответствует всем требованиям самых притязательных заказчиков.


