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

РЕКЛАМА

Лизинг предоставляется ООО «Де Лаге Ланден Лизинг».

Календарь / Февраль

Животноводыотличники

Важная повестка АККОР
16–17 февраля в Москве состоялся XXXII съезд АККОР. Участие
в его работе приняла в том числе и делегация из Удмуртии.
повышение экспортных пошлин, привлеСегодня в России, по информации
чение мигрантов в сельское хозяйство,
президента АККОР Владимира Плотнигосподдержка и так далее.
кова, российские фермеры из
«Больной» вопрос – тенденция
89 млн га посевных площадей
к сокращению численности
обрабатывают 25 млн га.
КФХ, так как в настоящее время
Они стабильно обеспечивают
государственную поддержку
30% урожая зерновых, 35%
февраля
получают в основном крупные
подсолнечника, в последние
агрохолдинги, а не малые предгоды увеличили производство
приятия. По инициативе делегатов был
картофеля и овощей более чем на 200%.
поднят вопрос об увеличении срока кратПо итогам 2020 года их доля в валовом
косрочных кредитов с 1 года до 1,5 лет,
сельхозпроизводстве составила 14,3%.
чтобы тем самым снизить финансовую
Рост производства по фермерским хозяйнагрузку на заёмщика.
ствам в целом достиг 4%.
От Удмуртской Республики мероприПо традиции, на съезде фермеры
ятие посетили главы КФХ из Можгинсо всей страны обсудили наиболее
ского и Алнашского районов Галина
значимые проблемы отрасли. В их
Белозёрова и Юрий Степанов.
числе – рост цен на продовольствие,
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Теперь на ринге – дети
В Удмуртии стартовал I Межрегиональный смотрконкурс сельхозживотных и птицы «Детский ринг».
Принять участие в этом мероприятии смогут дети в возрасте 7–18 лет.
Конкурс состоится в два этапа. На
первом этапе – он пройдёт с 15 февраля
по 5 апреля в заочной форме – юные
участники должны представить свои
работы в 12 номинациях о любимых
животных, содержащихся на сельскохозяйственных предприятиях любых форм

6+

15

февраля

собственности,
племенных или
товарных.
Победители отборочного заочного
этапа «Детского ринга» будут названы
24 мая. Они получат возможность принять участие в основном, очном этапе
традиционной республиканской выставки
наравне с профессионалами отрасли.

За первый месяц работы в 2021 году
животноводы Удмуртской Республики добились
прироста в валовых надоях по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года 12% –
достойный результат и хороший задел на
будущее в достижении плановых показателей.
По двум категориям хозяйств – сельхозорганизациям и КФХ – валовой надой молока в январе 2021 года
составил 72,7 тыс. т, что на 7,7 тыс. больше, чем в январе
2020-го. Большими темпами – на 13,8% – приросли
фермерские хозяйства, крупные коллективные хозяйства
продемонстрировали рост в размере 11,8%. На 12,5%
были увеличены объёмы сдаваемого на молокоперерабатывающие заводы сырья.
В фермерском секторе отмечается и увеличение
дойного стада – за январь оно приросло на 43 головы.
В итоге общее поголовье дойных коров в Удмуртии на
1 февраля насчитывает 117 тыс. 498 голов.
Основным стимулом наращивания производства
молока остаётся цена закупа: на 3 февраля в среднем по
республике она составляла 25,22 руб. за 1 кг (в 2020 году
на эту дату – 24,16 руб./кг).
ТОП-3 районов по валовому производству молока в январе
Вавожский ........................................................... 7,3 тыс. т;
Шарканский ........................................................ 5,9 тыс. т;
Можгинский ........................................................ 5,2 тыс. т.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

МАРТ

5 марта

12 марта

20 марта

Александр
Александрович
ЯГОВКИН

Михаил
Николаевич
БЕЛЕВЦЕВ

Леонид
Серафимович
НИКОЛАЕВ

ООО «Маяк»,
Юкаменский район

СПК «40 лет Победы»,
Каракулинский район

ФГУП «Уромское»,
Малопургинский
ур
ррайон

9 марта

19 марта

Владимир
Иванович
ГУМЕННИКОВ

Александр
Николаевич
АЛЕКСЕЕВ

глава КФХ,
Шарканский район

ООО «Русский Пычас»,
ас»,
Можгинский район

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

В нашей жизни очень многое зависит от женщин. Вы Владислав
успешно работаете в самых Семёнович
разных отраслях экономики, ИВАНОВ,
возглавляете предприятия,
начальник
решаете
управленческие
БУ УР «Воткинская
вопросы, занимаетесь социальной работой. И в таких межрайСББЖ»
непростых сферах, как сельскохозяйственное производство, ветеринария, очень много тех, кого по традиции принято называть «слабой» половиной человечества, но на самом деле вы – сильные, трудолюбивые и
ответственные! Многие результаты в аграрном производстве достигаются именно вашими добрыми сердцами и заботливыми руками. А дома от вас зависит тепло
очага и уют в семье. Вы растите детей, заботитесь о нас,
и за всё это мы вам безмерно благодарны.
С праздником, дорогие наши жёны, мамы, бабушки,
сёстры, дочери! Пусть первое весеннее солнышко и цветы принесут в ваши дома хорошее настроение, пусть родные и близкие радуют своим вниманием и улыбкой. Будьте счастливы, здоровы, радуйтесь каждому дню и знайте,
что вы – самые лучшие, неповторимые и бесценные!

РЕКЛАМА

От всего сердца
поздравляю вас с весенним
праздником 8 Марта!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

В феврале отмечают дни рождения наши надёжные деловые партнёры –
руководители ведущих хозяйств Удмуртии:
Денис Юрьевич БАБИНЦЕВ,
председатель СПК «Луч» Глазовского района,
Михаил Александрович КРЫЛОВ,
председатель СХК-колхоз «Молодая гвардия» Алнашского района,
Рустам Ильдарович АРАСЛАНОВ,
генеральный директор ООО «Родина» Юкаменского района.
А также юбилей отмечает генеральный директор АО «Ошмес» и АО «Восход»
Шарканского района Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите наши искренние поздравления
со знаменательными датами!
«Юговской комбинат молочных продуктов» более 15 лет успешно
работает в сегменте производства продукции из натурального молока.
Наш приоритет – высокое качество, и исходя из него, мы выбираем
проверенных поставщиков молочного сырья. В их числе – возглавляемые
вами предприятия. Благодарим вас за сотрудничество, оно составляет одну
из основ качественной работы комбината.
Желаем вам результативной работы, наращивания показателей
сельхозпроизводства, энергии, крепкого здоровья для выполнения
поставленных задач. Счастья, благополучия, успехов во всём!
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Ирина Канифовна
МАКАРОВА,
директор
обособленного
структурного
подразделения
«Удмуртия»
ООО «Юговской комбинат
молочных продуктов»

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

Кому нужна таблетка
от жадности?
НЕПРИЯТНЫМ, НО ОЖИДАЕМЫМ ЕЖЕГОДНО СЮРПРИЗОМ СТАНОВИТСЯ ДЛЯ АГРАРИЕВ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА РЕСУРСЫ. ДОРОЖАЕТ ВСЁ – ОТ ГСМ И УДОБРЕНИЙ ДО МЕТАЛЛА И ТЕХНИКИ. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: А ГДЕ
РЕГУЛИРУЮЩАЯ РУКА ГОСУДАРСТВА? ДА, ЗА ПРОДУКТОВЫЕ ЦЕННИКИ ОНО ВЗЯЛОСЬ, НО, ПО МНЕНИЮ
МНОГИХ, ЭТО НЕ РЕШЕНИЕ. НАЧИНАТЬ НУЖНО БЫЛО НЕ С КОНЦА «СОСТАВА», А С ГОЛОВЫ «ПОЕЗДА ПРОБЛЕМ».

Алексей Рудольфович
ЛОЖКИН,

Сергей Николаевич
НОХРИН,

Николай Владимирович
ХАЙМИН,

Александр Иванович
ЧАЙНИКОВ,

директор ООО «Турнес»
Дебёсского района:

директор ООО «Красногорское»
Красногорского района:

фермер
Глазовского района:

предприниматель
Вавожского района:

– Действительно, государство
заходит не с той стороны.
Контролировать надо, прежде
всего, цены на энергоресурсы,
другие расходники, применяемые сельхозпредприятиями
в работе, а не на конечный
продукт. Аграрии очень страдают от постоянных ценовых
колебаний, которые, понятно,
не в их пользу.
Кто-то скажет: закупайтесь
заранее, и сэкономите. Отвечу,
наверное, жёстко, но честно:
никто про запас гробы не покупает. Была бы минимальная
«оборотка» – уже хорошо, а о
финансовом «жирке» говорить
не приходится. Крупные хозяйства ещё могут позволить себе
жить впрок, для остальных это
роскошь.
Можно взглянуть на опыт других стран. В Европе, например,
то же топливо поставляется
сельхозпроизводителям по
льготной стоимости. Там для
аграриев – спецценник, и за
этим хорошо следят. А у нас ценообразование как было пущено на авось, взято «с потолка»,
так и остаётся «загадочным».
Считаю, что если бы государство хотело вмешаться, давно
бы это сделало. Но, увы. Значит, пассивная позиция просто
кому-то выгодна.

– Работаю руководителем уже
почти 30 лет и могу сказать, что
для сельского хозяйства никогда
не было простых времён. И всегда власть с высокой трибуны
говорила, как важна поддержка
АПК. Но всё это – позёрство и
игра на публику. На самом деле
есть простой и понятный выход – начать с нас, отрегулировать цены на основные расходники сельхозпроизводителей.
Всё! Дальше регулировки будут
минимальными, многое встанет
на свои места. Сейчас нас тянут
вниз цены на ГСМ, удобрения.
Это настоящие болевые точки.
Если бы стоимость «плясала» от
молочной цены, было бы проще.
Что касается топлива, нашему
хозяйству ещё повезло – проверенный поставщик даёт полугодовую рассрочку. Без этой
«поблажки» жилось бы тяжелее.
Мы очень бы хотели расширить производство, поднять
зарплаты, но свободных денег
нет. А вот сэкономленная на
ресурсах копейка могла бы
быть пущена в рост. С субсидиями всё тоже непросто. Нас
держат на коротком поводке,
захотят – просубсидируют,
захотят – урежут или вообще
заберут всё обратно. Порой сто
раз подумаешь, прежде чем
обращаться к государству. Дадут
на рубль, а проблем с отчётами – на миллион.

– Во многом виновата банальная ненасытность монополистов рынка – нефтяников,
производителей удобрений,
поставщиков металла и других,
желающих поживиться за
аграрный счёт. С ними государство почему-то не разбирается.
ФАС стоит в стороне.
Хорошо, занялись ценами на
продукты питания. Почему
дальше не пошли, не взялись
за монополистов? Старт дан,
а до финиша, получается,
не дойдём.
Считаю, что для всех ресурсов,
необходимых для работы,
должен быть свой ценовой
предел. Особенно, думаю, стоит
усмирить аппетиты поставщиков энергии.
Ценовые волны всё выше,
работать всё сложнее, хозяйства платят по всем фронтам.
Понятно, что бесплатного
ничего не бывает, и мы готовы
отдавать разумные деньги. Но
зачем греть руки у фермерского костерка и делать так, чтобы
он затухал?
Говори, не говори – от этого
мало что изменится. Слово – за
государством, точнее – действие. Правда, что-то предпринимать оно не спешит. И за это
расплачиваемся мы, в буквальном смысле слова.

– Цены в течение года могут
подниматься несколько раз.
И нет прецедентов, чтобы завышенная стоимость снижалась
по требованию властей. А они,
считаю, обязательно должны
вмешиваться. Ситуация похожа
на сговор, как я их называю,
магнатов – тех, от кого мы зависим в плане поставок всего
необходимого для работы.
На мой взгляд, они занимают
нечестную позицию. Аграрии тоже могли бы устроить
«сельхозпроизводительный
сговор», объединиться, повышать цены с целью заработать.
Но порядочность для нас выше
маржи. Хорошо зная, что цены
обязательно поднимутся, стараемся по возможности закупать
раньше хотя бы удобрения.
В декабре приобрели их в нужном объёме и не просчитались.
Сейчас цена повысилась примерно на 20–30%. А вот с ГСМ
так не получается – плывём по
течению, когда есть необходимость, закупаем по текущей
стоимости. Тратим на это много. Постоянное повышение цен
на горючие материалы оборачивается для аграриев горючими
слезами. Если меня спросят,
как мы выживаем, когда вокруг
всё дорожает, а государство закрывает на это глаза, я отвечу:
рукава засучим, зубы сожмём и
дальше идём.
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Юбилей / Персона

Завтра будет лучше, чем вчера
ДИРЕКТОР ООО «ВАРЗИ-ЯТЧИ» АЛНАШСКОГО РАЙОНА ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗИНОВЬЕВ
ОТМЕТИЛ В ФЕВРАЛЕ КРУГЛУЮ ДАТУ – 65 ЛЕТ. ПРИНЦИПИАЛЬНО СЧИТАЕТ, ЧТО
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА ЮБИЛЕЯ – В 50 И 100 ЛЕТ.
ПОЭТОМУ В ЭТОМ НЕЮБИЛЕЙНОМ ИНТЕРВЬЮ МЫ НЕ ПОДВОДИМ ИТОГОВ,
А ГОВОРИМ О ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ.
О ПРОЖИТОМ И ПЕРЕЖИТОМ

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

– Наверное, точкой отсчёта вашей работы на
предприятии была дата избрания вас руководителем?
– 22 июня 1987 года меня избрали председателем, мне исполнился на тот момент
31 год. До того, как стать руководителем,
служил в армии, окончил институт по специализации «Механизация сельского хозяйства»,
поработал инженером...
– «Воевать» на новом месте работы пришлось?
– Жизнь – это всегда борьба. Хозяйство
было самым большим в районе: работало
порядка 600 человек, около 5,5 тыс. га земель
обрабатывали, специализировались на выращивании свиней и КРС. В конце 1990-х
оно разделилось на два самостоятельных
предприятия. А 2007-й год можно считать
годом рождения ООО «Варзи-Ятчи». Работа
руководителем сельскохозяйственного предприятия – очень хорошая школа жизни, в ней
я до сих пор учусь, ума набираюсь. Учителя
мне попадались хорошие, начальной школой
для меня был райком КПСС. Добром вспоминаю первого секретаря райкома, который
любил говорить, что «битьё» определяет сознание (очень строгим и правильным он был
руководителем).
– Но ведь и помогали?
– Сельсовет, профком, партком, административные комиссии – все работали на
хозяйство. Даже медицинские работники
целенаправленно лечили принудительнодобровольно тех же алкоголиков. Всё было
направлено на улучшение условий жизни и
труда. Когда меня спрашивают про коммунизм, отвечаю: «При коммунизме немного пожил, а вам, наверное, не придётся». Особенно
хорошо жилось в совхозах – в них создавали
мощную производственную базу, а колхоз
развивался, опираясь преимущественно

на свои силы. Совсем не случайно в народной
песне поётся: «На горе – совхоз, под горой –
колхоз». Так и было на самом деле: одни –
на высоте, другие – жили, как могли.
– У вас нет ностальгии по тем временам?
– По определённым моментам есть. Человека труда тогда уважали, ценили. Помню,
особенно хорош был указ Брежнева, согласно
которому специалисты могли получать дополнительно к зарплате по результатам года до
12 окладов (специалистам нашего хозяйства,
например, выдавали до девяти окладов).
В те годы мы были все равны: в фуфайках,
кирзовых сапогах, знали, что завтра будет
лучше, чем вчера. Удручало только, что оргвопросы решались неоперативно. Вспоминаю:
надо было в шесть утра ехать на «уазике»
в министерство, чтобы успеть поставить
печать и подпись. Через день приходила новая
телефонограмма: не туда печать поставили,
приезжайте снова. А сейчас многое можно
решить быстро.

– Юрий Андреевич, 33 года руководства предприятием – большой срок. А что вы сделали
в хозяйстве за последнее время?
– Постоянно занимаемся реконструкцией
свиноводческих помещений (раньше в хозяйстве держали 6 тыс. свиней, а коров не
было). Роддом, сухостойный двор переделали,
один корпус реконструировали под телятник
беспривязного содержания. Один свинарник
стараемся переоборудовать под коровник на
120–170 голов с двумя роботами. А пять лет
назад мы были вынуждены построить новую
ферму на 400 голов.
– Парк техники существенно обновился за
эти годы?
– Крупное хозяйство, где большой оборот
денежных средств, может позволить себе
новую дорогостоящую высокопроизводительную технику. А у нас работают тракторы типа
«ХТЗ 150», «Беларусы», белорусские зерноуборочные комбайны КЗС, есть и ростовские
«Акросы», но их тоже надо обновлять... Хотя
стараемся шагать в ногу со временем, например, по технологии обработки почвы: и пашем,
и ноу-тилл используем.
– А при какой технологии, на ваш взгляд,
урожай выше?
– Сколько наблюдаю, понимаю, что результат зависит от Бога и внесённых затрат. Если по
нулям с гербицидами не поработаешь, урожая
практически не получишь. А с другой стороны,
есть и объективные причины.
Алнашский район всегда считался самым
благоприятным для земледелия. У нас серые
лесные почвы, вторые после чернозёма. Чуть
хуже карбонатные, которые в Вавожском
районе. Но, согласно многолетним наблюдениям синоптиков, по карте Удмуртии можно
видеть, что самое меньшее количество осадков
выпадает в Алнашском районе, а особенно на
территории, где расположено наше хозяйство

Нина Владимировна
ГАЛЕЕВА,
главный экономист

Наталья Леонидовна
ЕРМАКОВА, главный
бухгалтер

Юрий Андреевич ЗИНОВЬЕВ,

РЕКЛАМА

директор
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Алексей Юрьевич
ВОРОБЬЁВ, замдиректора, главный агроном

Вадим Иванович
ГАЛЕЕВ,
главный инженер

Светлана Васильевна
ПЕТРУШИНА,
главный зоотехник

Марина Николаевна
КОРОЛЁВА,
ветеринарный врач
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(за год до 500 мл вместе со снегом, иногда
после посевной ни капли дождя не видим в течение месяца). Самыми удачными по осадкам
для возделывания яровых оказались земли вавожских и можгинских хозяйств. Поэтому если
Бог даст дождь вовремя – урожай соберём.
– А в прошлом году своим фуражом стадо
обеспечили?
– Обеспечили, ещё и продали немного
пшеницы, гороха, рапса. Но всегда хочется
получить больше. Хотим и сушильное хозяйство обновлять – есть планы на будущий сезон
поставить конвейерную сушилку.
– Люди идут к вам на работу устраиваться?
– Правильнее сказать – держатся. Определённый сложившийся костяк здесь работает,
в среднем по году – 50–55 человек. Главное,
чтобы на каждом уровне были подготовленные
работники, а такие помощники у меня есть.
Благодаря программе поддержки молодых
специалистов мы смогли построить им пять
красивых домов, где они сейчас проживают и
трудятся на благо нашей организации главными
специалистами. Я очень доволен их работой.
– Юрий Андреевич, когда работать было
легче – тогда или теперь?
– Всегда «хорошо». В советские годы были
свои трудности, позже возникли другие проблемы.
– Вы оптимист по натуре?
– Стараюсь таким быть, но жизнь напоминает часто, что оптимизму не место в ней.
То неурожай, то цены в «клещи» сжимают, то
инфляция доходы съедает... Вспоминаю, кто-то

из юмористов по поводу 90-х годов сказал так:
«Наши отцы и деды пережили войну, послевоенные годы, а мы сейчас переживаем перестройку и реформы переживать будем».
– Какой для вас самый главный показатель
в работе?
– Производительность труда, или другими
словами – сколько продукции в рублях произведено на одного работника. У нас на сегодняшний день – более 1 млн рублей. Это было
неплохим показателем вчера, но сегодня уже
недостаточно. Валовое производство молока
растёт не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Если ежегодно не наращивать валовое
производство на 10–15%, инфляция будет
съедать все результаты. А если рост составляет
менее 10%, хоть «караул» кричи.
– Тех субсидий, что вы получаете, не
хватает?
– С каждым годом их становится всё
меньше и меньше, а правила игры постоянно
меняются, о нововведениях мы обычно узнаём
за месяц-два, а иногда даже в тот день, когда
получаем субсидию.

О ЛИЧНОМ
– Юрий Андреевич, в сельском хозяйстве вы
сколько лет?
– Как родился. А если серьёзно: мои
родители в сельском хозяйстве работали, и мне
пришлось быть с ними рядом, им помогать.
– Вы трудоголик по натуре?
– Выходит, что трудоголик. И по выходным
работаю. По-другому не получается.

ИДЁШЬ НА РАБОТУ –
СТРОИШЬ ПЛАНЫ НА ДЕНЬ,
А КОГДА ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ,
АНАЛИЗИРУЕШЬ, ЧТО
ПОЛЕЗНОГО СЕГОДНЯ
СДЕЛАЛ ДЛЯ СЕБЯ И
ХОЗЯЙСТВА.
– Ваше любимое время года?
– Каждое по-своему хорошо. Зимой, например, можно на зимнюю рыбалку пойти,
в молодости и на охоту ходил. Когда-то садом
занимался. Один год мы с другом прививки
кедра на соснах делали, в двух местах они прижились. Сейчас там кедры растут.
– Это, наверное, не единственный ваш
опыт? Часто случалось деревья сажать?
– Вот эти берёзки, что под окном растут,
посадил в год, когда председателем стал. За
эти почти 40 лет они выше двухэтажного дома
вымахали. Вообще берёза и ольха считаются
у удмуртов священными деревьями.
– Какой день для вас успешный?
– Обычно когда идёшь на работу, строишь
планы на день, а возвращаешься – анализируешь, что полезного сегодня сделал
для себя и хозяйства. Если всё удалось,
тогда день прошёл успешно. И каждый день
таким должен быть!

8 марта день рождения отмечает Николай Аркадьевич ЗЯМБАХТИН,
директор ООО «Котегово» и ООО «Никольское» Балезинского района

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ!
Примите тёплые, искренние поздравления
по случаю Вашего дня рождения!
Ваши профессиональные качества, умение грамотно выстраивать стратегию
развития, большая личная ответственность позволили вывести возглавляемые
предприятия на высокие позиции. ООО «Котегово» и ООО «Никольское»
входят в число стабильно работающих хозяйств Балезинского района. Верно
выбранный подход к организации производства, ориентир на современные
технологии позволяют наращивать результаты, получать высокий, качественный
урожай, преумножать показатели по надоям молока.
Команда «Юговского комбината молочных продуктов», входящего в ТОП-5
крупнейших молочных заводов России, делает ставку на выбор надёжных
поставщиков сырья. От этого во многом зависит главное – качество
развёрнутой линейки продукции комбината. Мы рады установившемуся
с Вами сотрудничеству, поскольку политика качества для Вас – неоспоримый
приоритет.
Желаем и в дальнейшем благодаря опыту, знаниям, профессионализму
добиваться запланированных показателей, развиваться в ногу со временем,
сохранять позиции в числе лидеров отрасли района. Также желаем здоровья,
исполнения задуманного, счастья и благополучия!

Ирина Канифовна
МАКАРОВА,
директор
обособленного
структурного
подразделения
«Удмуртия»
ООО «Юговской комбинат
молочных продуктов»
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Юбилей / Персона

Назвался «Маяком» – свети!
ОТ ИСТОКОВ
В жизни любого человека есть истоки, к которым мы на протяжении всей жизни обращаемся снова и снова. Родители во многом определяют наш жизненный путь. У Александра
Александровича Яговкина мерилом ценностей
был отец Александр Константинович, участник
Великой Отечественной войны, который был
тяжело ранен на полях сражений, а вернулся
с войны с орденами и медалями. В мирное
время стал заслуженным работником Удмуртской АССР, был награжден двумя орденами.
На него, его дела сын постоянно равнялся: что
бы сказал отец, что бы он сделал в той или
иной ситуации?
Как и всем в деревне, а особенно тем, кто
вырос в многодетной семье (в семье Яговкиных
было шестеро детей), ему с детства пришлось
много и усердно трудиться и рано познать цену
денег. Получив образование в Московском
кооперативном институте ордена Дружбы народов по специальности «экономист», 16 лет проработал в потребкооперации. А потом решил
постигать премудрости предпринимательского
дела. Занимался строительством, транспортными перевозками, торговлей... Жизнь била
ключом, дела шли в гору.

ДЕЛО ЖИЗНИ
В 2010 году руководство района предложило
успешному предпринимателю выкупить обанкротившиеся СПК «Родина» и СПК «Авангард».
Что представляли они собой на тот момент?
В первом оставалось пять-шесть рабочих, некогда построенный на века животноводческий
комплекс, в котором содержалось 77 голов
скота, рушился на глазах. В «Авангарде» работников и поголовье КРС было больше – человек
80 в штате, 204 головы крупного рогатого скота
на ферме, но производственная база была
в таком допотопном состоянии, что работать,
по сути, было негде.
Вот такие «богатые» хозяйства не испугался
взять под свою опеку Александр Александрович.
«Яговкин – очень трудолюбивый человек.
Любое дело, за которое берётся, доводит до
конца. О нём можно сказать, что он – хозяин
на своём рабочем месте, работает не для галочки, а на результат. Своими силами создал
хозяйство буквально с нуля: начал строить
животноводческие помещения, обновлять
технический парк. Самый первый в районе
поставил доильный зал на ферме на 400 голов с беспривязным содержанием. Первым
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Александр Александрович ЯГОВКИН,
директор
приобрёл такую производительную технику,
как телескопический погрузчик «Маниту»,
трактор «Джон Дир». Александр Александрович стал примером для многих, утёр нос тем,
кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет
и более», – рассказывает о своём коллеге
учредитель ООО «Луч» Алексей Валерьевич
Веретенников.
Глава МО «Юкаменский район» Константин Николаевич Бельтюков тоже высоко
отзывается о Яговкине: «Александр Александрович как руководитель сельхозпредприятия
работает с полной отдачей и добивается
хороших результатов. На сегодняшний день в
хозяйстве получают 19,6 кг молока на корову.
По итогам прошлого года ООО «Маяк» продемонстрировало хороший прирост в валовом
производстве молока – 6,5%. За 11 лет работы машинно-тракторный парк предприятия
обновился на 90%, постоянно приобретаются
новые сельхозмашины: сеялки, тракторы,
навесное оборудование и др. Ремонтируются
животноводческие помещения, создаются
комфортные условия для работы животноводов и механизаторов».
Начальник управления по работе
с сельхозпредприятиями ПП «Ижмолоко»

Алексей Юрьевич Богданов ценит Яговкина
как надёжного делового партнёра, который
всегда держит своё слово: «В начале своей
деятельности ООО «Маяк» сдавало на переработку 500 кг молока, с годами довело
поставки молока до 8 тонн. При этом реализуется сырьё высокого качества». Богданов
обращает внимание и на то, что предприятие
строит жильё для своих специалистов, а это
немаловажно для привлечения новых кадров
в сельское хозяйство.
Разиля Сайдельзяновна Жуйкова работает
экономистом в ООО «Маяк» с самого основания. Ей есть что вспомнить и с чем сравнить
жизнь в хозяйстве когда-то и сейчас. Она
рада, что 11 лет назад предприятие возглавил
Яговкин – человек, выросший на юкаменской
земле, не понаслышке знающий специфику
сельского труда (на её памяти немало примеров, когда предприниматели приобретали
хозяйство с целью дальнейшей перепродажи
его активов, и люди, работающие здесь,
оставались у «разбитого корыта»). К счастью,
с вновь созданным ООО «Маяк» этого не произошло, более того, предприятие стало одним
из самых успешных в районе.
Сейчас в стаде хозяйства содержится
411 коров, 853 головы КРС. Надой на корову
в прошлом году составил 6736 кг, валовой надой – 27684 т (год назад – 26047 т).
За годы, что существует хозяйство, была
реконструирована Вежеевская ферма в с. Юкаменское, на которую поставлен доильный зал,
построены два здания для молодняка КРС,
проведена реконструкция фермы в Шафеево,
появились три новых склада для хранения
зерна и навесы для кормов... В прошлом году
здесь начали реконструкцию родильного
отделения для КРС, а нынче планируют эти
работы завершить. Недавно в «Маяке» ввели
в эксплуатацию карусельную сушилку, её и
гараж газифицировали.
Растут посевные площади – с 2348 до
3862 га, но это не предел, есть желание их
наращивать, чтобы в больших объёмах заготавливать фураж для собственных целей и
на продажу (в прошлом году здесь успешно
реализовали зерно пшеницы и ржи).

ЯГОВКИН, БУДУЧИ ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО СОВЕТА,
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ НА СЕССИЯХ ПОДНИМАЛ НАСУЩНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОРОГ, ИНФРАСТРУКТУРЫ.

РЕКЛАМА

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯГОВКИН ХОРОШО ИЗВЕСТЕН В ЮКАМЕНСКОМ РАЙОНЕ.
ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ, УЧИЛСЯ, НАЧАЛ ОСВАИВАТЬ АЗЫ ПРОФМАСТЕРСТВА, ПОЗЖЕ
ВОЗГЛАВИЛ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ, СТАЛ ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО СОВЕТА ДВУХ
СОЗЫВОВ. 5 МАРТА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
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Хотя урожай зерновых не порадовал, однако
кормов заготовили достаточно – 54,1 кормовых
единицы на голову.
«Александр Александрович, наш генеральный директор, многое делает сам. С утра
обычно проводит летучку, узнаёт, как идут
дела, постоянно бывает на производственных
объектах, интересуется всем в деталях», –
рассказывает о своём руководителе Жуйкова.
Поэтому, как отмечают коллеги, в «Маяке»
на фермах везде чистота и порядок.
2021 год для хозяйства также начался
успешно. В январе животноводы Шафеевской фермы показали максимально высокий
результат в районе по надою молока на
одну фуражную корову. Заведующая МТФ
Люция Вениаминовна Кутявина понимает,
что такой результат стал возможен и благодаря руководителю хозяйства. «Александр
Александрович Яговкин многое делает для

создания условий труда животноводов и
механизаторов. Раньше всё делали вручную.
Сейчас практически весь труд механизирован. На ферме – новый молокопровод. Недавно специально расширили двери фермы,
чтобы мог проезжать трактор и завозить
корма. Техника равномерно распределяет
корма каждой корове», – высказала она своё
мнение в интервью районной газете «Знамя
Октября».

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ
ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ…
Слова этой песни, говорят коллеги, наиболее
близки Яговкину. Он любит петь, многие
советские песни знает наизусть.
В свободное время директор «Маяка»
также не прочь поучаствовать в спортивных
соревнованиях – летом играет в футбол в роли
нападающего, зимой встаёт на лыжи. А ещё

он – большой любитель охоты, часто в выходные идёт в лес.
Родные, любимые, до боли знакомые места греют душу, район для него, родившегося
в селе Юкаменское, остаётся самым лучшим
на свете. И Александру Александровичу как
человеку с активной жизненной позицией хочется, чтобы его малая родина была
ещё краше и комфортнее для проживания.
Коллеги отмечают, что Яговкин, будучи депутатом районного совета, никогда не занимал
пассивную позицию на сессиях, а одним
из первых поднимал насущные проблемы,
касающиеся ремонта и строительства дорог,
инфраструктуры...
Он-то знает, что нерешаемых вопросов нет,
и чем быстрее они будут реализованы, тем
лучше для всех и каждого жителя, проживающего в районе и на территории хозяйства
непосредственно. 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Искренне и сердечно поздравляем Вас со знаменательной юбилейной датой!
Благодаря Вашему грамотному руководству, умению
работать, любви к делу возглавляемое предприятие –
одно из передовых в районе, коллектив известен как
команда профессионалов, умеющих задавать и удерживать высокую планку. Один из примеров тому –
постоянный рост показателей по надоям, валовому
производству молока. Зная Вас как человека труда,
с преданностью относящегося к работе, уверенно можем сказать: Вы верно избрали главное дело жизни.
И пусть оно продолжается – активно, ярко, с большими

Рустам
Ильдарович
АРАСЛАНОВ,
директор
ООО «Родина»

Рамиль
Минмуллович
БУЗИКОВ,
председатель
СПК «Нива»

успехами и достижениями. Пусть ООО «Маяк» всегда
будет настоящим маяком для других хозяйств района
и республики!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем
процветания и динамичной работы предприятия, крепкого здоровья и долголетия Вам и Вашим близким, счастья, мира, благополучия в семье. Уверены: силой опыта,
мудрости, профессионализма Вы осуществите ещё немало
планов, которые будут служить на благо нашего района,
его жителей!

Альберт
Ханиевич
БУЗАНАКОВ,
директор
ООО «Звезда»

Алексей
Валерьевич
ВЕРЕТЕННИКОВ,
учредитель
ООО «Луч»

Никита Петрович
НЕВОСТРУЕВ,
директор
ООО «Куркан»
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Юбилей / Персона

В 60 лет
жизнь только
начинается
ладимир Иванович,
а вы сами осознаёте, что вам в марте
исполняется 60?
– Считаю, что до 30 лет можно
отмечать дни рождения. А позже
зачем? Каждый день рождения –
как напоминание о приближающейся старости.
– По многим вопросам у вас
неординарная точка зрения.
В кого вы такой?
– Обычно говорят: «весь
в отца». Я же говорю наоборот: отец весь в меня. Его давно
уже нет, но, вспоминая, вижу,
что наши судьбы очень похожи.
Иван Васильевич (так его звали)
с 18 лет до начала войны работал
председателем Сюрсовайского
сельсовета. Дошёл с войсками
до Германии, вернулся с войны
старшим лейтенантом с шестью
медалями, самая ценная из них –
«За отвагу». Снова стал работать
в сельсовете. В те годы сдавали
выращенный урожай зерна
в заготконтору, везли груз до
Воткинска по грязи, разбитым дорогам, а весной зерно возвращали
обратно на посевную. Поэтому
однажды отец воспротивился
и отказался отвозить урожай
в город. Разговор с ним был
короткий: его вызвали в райком
партии и сняли с работы. Но он
нашёл себя в столярном деле: у
отца были золотые руки – рамы,
двери мастерил. Всё получалось!
Я, к сожалению, так не умею.
– Вы тоже одно время были
председателем сельсовета.
– Два года – с 1989-го по
1991-й – работал в этой должности. Времена были тяжёлые,
в магазинах – пустые полки.

-В
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Я правдами и неправдами
доставал для населения муку,
винно-водочные изделия, чтобы
у людей была возможность отметить свадьбу, день рождения.
Про меня в районе говорили, что
выбираю все фонды и другим
ничего не остаётся.
– Попытку продолжить учёбу
после школы делали?
– Помню, как я собрался
податься в сельхозинститут: подошёл к конторе с матерью, взяв
в руки чемодан… Но директор
совхоза отговорил: рабочих рук не
хватало. А я тогда был единственным из выпускников, получившим права тракториста, к тому
же мне новый трактор дали.
Очень гордился этим, к школе на
экзамены на тракторе подъезжал.
До армии проработал механизатором, моя фотография на Доске
почёта висела, про меня в газете
писали (до сих пор вырезку из неё
храню). Было за что: всю жизнь
работал, не пил, в четыре утра
выезжал в поле (и этим правилам
не изменяю до сих пор).
– Наверное, для вас самым
лучшим в жизни был период, когда
работали предпринимателем, занимались заготовкой леса, получали
хорошие деньги за свой труд?

– Самое золотое время было,
когда работал в совхозе, когда
был Советский Союз, и я знал, за
что тружусь. А сейчас, когда принимаешь то или иное решение,
не знаешь, то ли ты заработаешь,
то ли тебя посадят, а если не
посадят, так оштрафуют. Приходится постоянно рисковать,
ведь, как говорят в народе, кто не
рискует, тот не пьёт шампанское.
Вот сейчас некому в хозяйстве
работать, на сегодняшний день
в штате два тракториста. Для
того чтобы взять школьников на
работу, столько документов надо
оформить! При этом для них
только четырёхчасовой рабочий день. Год назад я привлёк
к работе своего 16-летнего сына
и схлопотал: административная
комиссия наложила штраф 5 тыс.
руб., этим дело не ограничилось – полиция с меня взыскала
50 тыс. за то, что разрешил ему
без прав сесть за руль. Умом
понимаю: закон есть закон, но
кто на земле работать будет?
Я постоянно представителям
исполнительной власти говорю,
что наши законы противоречат
жизни, золотая середина между
законом и жизненными реалиями
так и не найдена.

– Есть в такой ситуации какойто выход?
– Конечно, землю я не оставлю, где родился, там и пригодился – это про меня. Но буду
вынужден отказаться от фермы
в Сюрсовае, где стоит молочный
скот, хочу перепродать её другому предпринимателю. Просто
не под силу всё тянуть на себе,
корма худо-бедно готовим, но изза того, что не хватает работников, их качество низкое, поэтому
продуктивность стада в последние годы падает. Когда 10 лет
назад я начинал фермером, здесь
доили 1800 кг молока на корову.
За годы работы сумели довести
надой до 5 тыс., а сейчас доим
всё меньше.
– Чем планируете заняться
в ближайшее время?
– Есть ферма в д. Береги, там
поставлю телят на содержание,
потом стельных коров буду продавать. Сельскохозяйственную
технику оставлю, землю обрабатывать будем, корма получать.
Но главное – в последнее время
у меня начались активные работы
на карьере, 35 тыс. т щебня готовы к реализации. Работа для меня
всегда найдётся!
– Будет жаль, если ферму
передадите в другие руки. Где
гарантия, что новый собственник не перепродаст её в дальнейшем?
– Гарантии нет, конечно. Но
сейчас могу сказать одно, что
10 лет фермерства не прошли
бесследно. Те, кто остался в хозяйстве, не бедствуют, получают
своевременно зарплату. Но надо
жить завтрашним днём и надеяться, что он будет лучшим!

РЕКЛАМА

НИКАК НЕ ВЯЖЕТСЯ ЦИФРА «60» С ВЛАДИМИРОМ
ИВАНОВИЧЕМ ГУМЕННИКОВЫМ, ФЕРМЕРОМ
ИЗ ШАРКАНСКОГО РАЙОНА. ШУСТРЫЙ, КАК
МАЛЬЧИШКА, НЕ ПРИЗНАЮЩИЙ АВТОРИТЕТОВ,
ИМЕЮЩИЙ НА ВСЁ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.

Реклама.
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Тема номера / Молоко

Кто за лидером?
С 2006 ГОДА РЕДАКЦИЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ОТСЛЕЖИВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ И СОСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГИ. ЛЮБОПЫТНО
СРАВНИТЬ, ЧТО БЫЛО 10–15 ЛЕТ НАЗАД И СЕЙЧАС, НАСКОЛЬКО ЗА ЭТИ ГОДЫ
ПОМЕНЯЛСЯ СОСТАВ ЛИДЕРОВ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О НАДОЯХ.
ТОП-5 предприятий по приросту
в реализации молока в 2020 г.:
«Мир» Воткинского района .......... 7000,6 т
«Колос» Вавожского района .........5243,4 т
«Удмуртия» Вавожского района .. 3019,0 т
«Россия» Можгинского района ... 2062,3 т
«Дружба» Увинского района ........ 1914,0 т

существенно наращивая производство. Так,
«Родина» Граховского сейчас на 9-м месте
(в 2006-м у предприятия была третья позиция
среди сельхозпредприятий). «Июльское» – на
19-м, а в 2019 г. вообще на 31-м, хотя в 2006-м
у учхоза была шестая позиция. «Чутырский» –
несомненный лидер Игринского района – на
17-м, а 15 лет назад входил в десятку лидеров.
«Первый май» Малопургинского района с 10-го
места в 2010-м переместился на 32-е в 2020-м.

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
Если сейчас на первом месте значится агрохолдинг «Русская нива», то 15 лет назад рейтинг
возглавлял «Агрокомплекс» Воткинского
района, которого уже нет. Десятка хозяйствлидеров была представлена так: «Удмуртия» и
«Колос» Вавожского, «Родина» Граховского,
«Россия» Можгинского, «Ошмес» Шарканского, «Июльское» Воткинского, СОП (ещё одно
объединение) и «Свобода» Увинского, «Чутырский» Игринского, «Луч» Вавожского районов.
СПК «Удмуртия» сдавал тогда на реализацию
6420 т молока (для сравнения: в 2020-м –
18471,6 т, почти в три раза больше!).
Не менее 2500 т реализовывали: им. Мичурина (Балезинский), им. Азина (Завьяловский),
им. Ленина (Увинский), им. Калинина (Дебёсский), «Иж-Кама» (Алнашский), «Уромское»
(Малопургинский), им. Мичурина (Вавожский),
«Прогресс» (Алнашский), «Россия» (Завьяловский), «Молодая гвардия» (Алнашский),
«Первый май» (Малопургинский), «Нечкинский» (Сарапульский), АК Киясовский (Киясовский), «Заря» (Можгинский), «Путь Ильича»
(Завьяловский), «Пригородный» (Глазовский),
«Дружба» (Увинский), «Октябрьский» (Глазов-
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ский), «Родина» (Можгинский), «Кожильский»
(Глазовский).

ПЕРЕСТАНОВКИ
В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ
В 2007 году произошла смена лидера среди
сельхозпредприятий – на первую строчку
рейтинга вырвался «Колос», и с этого времени
он уже никому не уступал пальму первенства.
В 2015-м на третью позицию перемещается
«Ошмес» Шарканского, на девятую – «Мир»
Воткинского (с 15-го в 2014-м, 106-го в 2012-м).
Отметим, что нынче это предприятие занимает
третью строчку рейтинга. «Удмуртия» также не
уступает своих позиций и следует плотно в лидирующей группе – на четвёртом месте.
Прибавили шарканские «Ошмес» и «Восход» – уже не первый год они идут рядом на
4–5-м местах. Прорыв сделала и «Россия»
Можгинского района – с 10-го места в 2019-м
перешла на 7-е. Значительно улучшило своё
положение в рейтинге КХ Собина Н.И. (с 49-го
места в 2010-м на 8-е в 2019 году). Вот вам и
фермерское хозяйство!
Непросто пришлось соперникам конкурировать с лидерами, даже из года в год

Сейчас к верхушке рейтинга стремятся хозяйства, которые ещё не так давно были в статусе
догоняющих или в середнячках. Например, всё
выше и выше позиции у таких хозяйств:
«им. Мичурина» Вавожского района – на
13-м месте вместо 24-го (2010 г.);
«Дружба» Увинского района – на 14-м вместо
33-го (2010 г.);
«Кипун» Шарканского района – на 15-м
вместо 84-го (2010 г.);
«Чура» Глазовского района – на 22-м вместо
29-го (2019 г.) и 43-го (2010 г.);
«Киясовский», СПК – на 28-м вместо 77-го
(2010 г.);
«Писеевское» Алнашского района – на 34-м
вместо 65-го (2010 г.);
«Старозятцинское» Якшур-Бодьинского
района – на 37-м вместо 74-го (2010 г.);
«Куркан» Юкаменского района – на 39-м
вместо 91-го (2010 г.);
«Звезда» Селтинского района – на 47-м
вместо 139-го (2010 г.).
Хозяйств из каких районов больше всего
в лидерах? В 50 лучших этого года вошли: по
пять шарканских и глазовских предприятий,
по четыре сельхозпредприятия Вавожского,
Можгинского, Алнашского, Увинского районов,
по три – Воткинского, Малопургинского, Балезинского районов.
Перелистывать старые журналы – занятие
интересное и грустное одновременно. В силу
разных причин сейчас уже нет на карте Удмуртии таких предприятий, как лидера 2006 года
«Агрокомплекс» Воткинского, СОП Увинского
(8 место), «Иж-Кама» Алнашского (16 место),
«Россия» Завьяловского (20 место)…
В 2006 году «Первый» Селтинского и им. Ильича Алнашского районов показывали одни из
наибольших приростов в реализации молока.
И где они? С годами тасуется и группа лидеров.
Конечно, свято место пусто не бывает. Придут
новые герои. Были бы возможности померяться силами!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Тема номера / Молоко

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ЗА 2020 г., т
№ (-)*

Предприятие

1 (1)
2 (2)
3 (6)
4 (3)
5 (4)
6 (5)
7 (10)
8 (8)
9 (7)
10 (11)
11 (9)
12 (17)
13 (12)
14 (20)
15 (13)
16 (14)
17 (15)
18 (16)
19 (31)
20 (21)
21 (23)
22 (29)
23 (18)
24 (19)
25 (22)
26 (26)
27 (25)
28 (43)
29 (34)

Русская нива
Колос
Мир
Удмуртия
Восход
Ошмес
Россия
Собин Н. И.
Родина
Им. Калинина
АгроНива
Луч
Им. Мичурина
Дружба
Кипун
Свобода
Чутырский
Им. Азина
Июльское
Путь Ильича
Прогресс
Чура
Молодая гвардия
Решительный
Коммунар
Им. Ленина
Октябрьский
Киясовский, СПК
Степаненки

30 (28)

Уромское

31 (30)

Родина

32 (27)

Первый май

33 (24)
34 (32)
35 (46)
36 (33)

Мир
Писеевское
ВерА
Им. Мичурина

37 (39)

Старозятцинское

38 (54)
39 (52)
40 (35)
41 (36)

Рико-Агро
Куркан
Заря
Кеп
Зуринский
Агрокомплекс
Пригородный
Исток
40 лет Победы
Путь
к коммунизму
Звезда
Новая жизнь
Парзинский

42 (37)
43 (41)
44 (38)
45 (60)
46 (40)
47 (55)
48 (71)
49 (42)
50 (48)

Родина

51 (45)

Авангард

52 (44)

Молния

53 (56)
54 (47)
55 (51)
56 (49)

Прогресс
Мир
Родина
Луч

57 (57)

Югдон

58 (75)
59 (50)
60 (66)

Авангард
БСиС
Западный

Район
Вавожский
Воткинский
Вавожский
Шарканский
Шарканский
Можгинский
Шарканский
Граховский
Дебесский
Сарапульский
Вавожский
Вавожский
Увинский
Шарканский
Увинский
Игринский
Завьяловский
Воткинский
Завьяловский
Алнашский
Глазовский
Алнашский
Алнашский
Глазовский
Увинский
Глазовский
Киясовский
Кезский
Малопургинский
Можгинский
Малопургинский
Сарапульский
Алнашский
Можгинский
Балезинский
ЯкшурБодьинский
Увинский
Юкаменский
Можгинский
Балезинский
Игринский

2020

2019

39713,1
28440,6
20373,1
18471,6
16281,7
15419,6
9727,9
9540,7
9198,0
8623,5
7866,1
7662,6
7616,2
7603,0
7341,4
7105,0
7049,7
7029,1
6764,6
6703,0
6692,0
6591,9
5995,2
5918,4
5886,7
5508,0
5494,4
5450,9
5384,7

43437,0
23197,2
13372,5
15452,6
15322,4
14233,0
7665,6
8677,4
9193,7
7649,0
7759,0
6194,9
7475,0
5689,0
6897,3
6811,0
6646,5
6637,3
4999,2
5687,2
5366,0
5172,7
5786,0
5731,0
5594,2
5245,0
5351,0
3969,1
4743,7

Руководитель

№ (-)*

Предприятие

Район

Дилянов Д. В.
Красильников В. А.
Собина Е. Н.
Юшков А. С.
Хохряков А. Г.
Хохряков А. Г.
Вершинин А. Н.
Собина В. Н.
Петров С. А.
Бушмакин А. А.
Лазарева Т. А.
Владыкин А. Г.
Капеев В. А.
Яблоков В. О.
Собин И. Н.
Помосов А. Н.
Перевощиков П. И.
Данилов В. С.
Краснов Г. А.
Чувашев П. В.
Лебедев В. Н.
Егорова Е. М.
Крылов М. А.
Ганьков В. Л.
Дягелев Ю. Н.
Вахрушев А. Г.
Баженов А. Н.
Семенов В. А.
Першин Ф. Д.

61 (53)
62 (63)
63 (59)
64 (69)
65 (78)
66 (67)
67 (68)
68 (70)
69 (58)
70 (73)

Палэп
Кожильский
Луч
Им. Суворова
Им. Свердлова
Маяк
Держава
Уйвай
Девятово
Луч
Им. 10-летия
УАССР
АгроЯр
Сергинский
Луч

82 (62)

Аксакшур

83 (83)
84 (81)
85 (112)
86 (82)
87 (96)
88 (72)
89 (103)
90 (88)
91 (-)
92 (98)
93 (106)
94 (92)
95 (89)
96 (110)
97 (87)
98 (100)
99 (97)
100 (99)
101 (111)
102 (113)
103 (107)

Восход
Качкашурское
Русь
Искра
Родина
Дружба
Западный
Пихтовка
Кама Агро
Совхоз-Правда
Родина
Правда
Маяк
Батыр
Свобода
Ленин сюрес
Вылнуд
Рассвет
Трактор
Прогресс
Колос

104 (85)

Арбайка

105 (101)

Гулейшур

106 (94)

2019
3634,8
3274,8
3409,3
3137,5
2920,0
3181,3
3158,9
3124,9
3427,8
3092,0

Руководитель
Чернышев А. А.
Поздеева Н. Г.
Северенюк А. В.
Шивырталова Л. В.
Асанов А. В.
Стрелков И. В.
Сорокин С. П.
Бадерин О. Л.
Быков А. В.
Веретенников А. В.

3152,0

2697,1

Соколов С. А.

3141,2
3121,0
3116,7

2275,6
2829,2
3371,4

Трефилов Г. П.
Савин Н. А.
Бабинцев Д. Ю.

3115,2

2485,6

Виссарионов В. А.

3050,9
2906,5
2986,4
3214,6
2742,3
3214,0

Парфёнов И. С.
Иванов А. И.
Шудегов И. В.
Кузьмин Л. Н.
Зямбахтин Н. А.
Бузиков Р. М.

3026,0

3316,0

Почегова З. П.

3010,2
2978,3
2913,8
2877,2
2873,7
2869,3
2833,0
2805,1
2655,5
2603,5
2595,4
2553,8
2525,2
2521,4
2501,5
2445,5
2411,5
2408,1
2362,2
2347,1
2331,7

2754,3
2782,5
2116,1
2767,0
2376,7
3099,1
2303,0
2633,3
2364,1
2272,6
2445,5
2555,0
2153,0
2649,0
2333,9
2369,7
2361,2
2137,1
2100,7
2265,6

Каркина Л. А.
Бабинцев В. И.
Светлаков В. И.
Волосков С. М.
Лекомцев В. А.
Ворончихина О. Н.
Пестерев А. В.
Крылов Г. С.
Смоленцева А. Л.
Юзмиев Р. М.
Максимов В. М.
Каракулов М. А.
Яговкин А. А.
Смирнова В. В.
Обухов Д. В.
Корепанова Л. В.
Усольцев В. П.
Балобанов С. А.
Зорин В. А.
Урасинов П. В.
Балобанов С. А.

Алнашский

2301,3

2728,4

Токарев Е. С.

Кезский

2297,2

2327,6

Дорофеев В. Н.

Большевик

Кезский

2285,8

2411,6

Белослудцева Н. В.

107 (120)

Меркурий

Граховский

2277,1

1980,8

Григорьев В. А.

108 (114)

Прогресс

Игринский

2275,9

2095,4

Корепанов П. В.

109 (104)

Рассвет

Алнашский

2271,0

2293,0

Посадов О. В.

Антипов Г. Ф.

110 (117)
111 (93)

Кузебаево
Нива

Алнашский
Камбарский

2266,8
2263,1

2058,0
2413,3

Красильников И. Г.
Суслов Н. И.
Уваров А. И.

5333,0

5186,4

Леонтьев В. Е.

5102,1

Санников П. А.

5289,4

5191,9

Сергеева Л. Н.

5272,6
5253,0
4997,8
4728,0

5360,4
4933,0
3884,0
4771,2

Ермолин И. А.
Михайлов Н. И.
Вершинин А. Н.
Борисов А. В.

4655,7

4267,1

Белов А. В.

4655,0
4325,2
4319,1
4307,2

3633,0
3636,0
4431,4
4410,5

Володин К. О.
Невоструев Н. П.
Владимиров В. С.
Кондратьев А. С.

4306,5

4305,6

Чиркова Е. М.

Глазовский
4285,6
Шарканский
4262,5
Каракулинский 4234,5

4098,1
4268,7
3388,1

Волкова Т. Е.
Ефремова Ф. М.
Белевцев М. Н.

Балезинский

4143,3

4227,0

Ильин В. А.

Селтинский
Воткинский
Глазовский
Малопургинский
Увинский
Малопургинский
Ярский
Дебесский
Юкаменский
Можгинский
Малопургинский
Вавожский
Балезинский
Селтинский

4071,6
4065,9
4017,0

3593,0
3107,2
4071,2

Блинов В. Н.
Горбунов М. А.
Рахманкулов А. Д.

3870,3

Юлдош
Парфёнов И. С.
Дружба
Коротай
Горд Октябрь
Никольское
Нива

71 (86)
72 (105)
73 (80)
74 (61)

2020
3635,8
3582,8
3562,5
3485,6
3380,0
3333,9
3302,7
3283,0
3278,5
3248,0

3107,6
3098,5
3064,8
3064,4
3040,3
3028,0

5291,1

3984,6

75 (91)
76 (74)
77 (79)
78 (76)
79 (64)
80 (84)
81 (65)

Алнашский
Глазовский
Шарканский
Киясовский
Увинский
Кезский
Можгинский
Дебесский
Сарапульский
Юкаменский
Малопургинский
Ярский
Балезинский
Глазовский
Малопургинский
Каракулинский
Дебесский
Глазовский
Вавожский
Балезинский
Юкаменский
Малопургинский
Балезинский
Красногорский
Балезинский
Кезский
Игринский
Кезский
Увинский
Воткинский
Воткинский
Завьяловский
Алнашский
Балезинский
Юкаменский
Селтинский
Селтинский
Игринский
Граховский
Игринский
Можгинский
Балезинский
Игринский

3923,0

3853,0

Халитов Ф. М.

112 (95)

Какси

Можгинский

2255,7

2395,1

3918,1

3918,2

Селивестров В. А.

113 (123)

Снигирев А. В.

Ярский

2235,5

1910,2

Снигирев А. В.

3895,8
3872,5
3823,9
3786,1

3565,8
3874,0
3643,6
3678,0

Наймушин А. В.
Корепанов Г. А.
Арасланов Р. И.
Шаранов А. Н.

114 (115)

Им. Чапаева

Дебесский

2231,0

2081,8

Хохрякова Т. М.

115 (119)

Варни

Дебесский

2225,0

2018,3

Медведев В. С.

116 (109)

Им. Мичурина

Кизнерский

2210,0

2230,7

Тюнин В. А.

117 (102)

Колос

Алнашский

2186,1

2312,5

Медведев А. В.

3768,0

3526,0

Верёвкин Ф. В.

118 (125)

Увинский

2185,0

1892,0

Вахрушев А. В.

3750,4
3693,1
3666,9

2997,1
3663,9
3182,0

Соловьев А. Г.
Волков Н. Е.
Пестерев А. В.

119 (130)

Заря
Красный
труженик

Увинский

2135,0

1858,0

Ишкузин Э. В.

120 (108)

Развитие

Балезинский

2127,1

2255,0

Сунцов О. А.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕРМ «ПОД КЛЮЧ», ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ ВСЕХ ТИПОВ,
РОБОТИЗИРОВАННОЕ ДОЕНИЕ
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НОВАЦИИ ОТ «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»

РЕКЛАМА

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ» ПРЕДЛАГАЕТ НЕМЕЦКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА RECK JUMBO II* (ГЕРМАНИЯ)
И ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАМБОВЩИК ТК-3 JECK** (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), КОТОРЫЕ ВЕЛИКОЛЕПНО ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ – В ОТЗЫВАХ.

Алексей Анатольевич Мартюшев, главный
инженер АО «Путь Ильича» Завьяловского
района:
«Распределитель силоса Reck Jumbo II у нас
уже семь лет, и за это время – ни одной поломки. Два года применяем в работе и трамбовщик
ТК-3 Jeck. За счёт увеличенной ширины захвата
в три раза уменьшились затраты на топливо и
время трамбовки силоса. Там, где трактору нужно
проехать восемь раз, трамбовщику достаточно
одного раза. За счёт плотности сенажа значительно увеличивается объём массы в яме. Может, это
звучит пафосно, но если Reck Jumbo II – это стихи,
а ТК-3 Jeck – музыка, то вместе они – песня».
Геннадий Фёдорович Ашпалатов,
механизатор:
«Одна из «фишек» распределителя – поворотный механизм. Без него механизатору было бы
невозможно работать, тогда уж лучше – трактор
с лопатой. Дело в том, что при прямолинейном
движении распределитель с краёв себя образует
дополнительные бурты и валы, а при помощи
поворотного механизма их можно раскидать
в нужную сторону».
Алексей Ринатович Муратшин, главный
инженер ООО «Чура» Глазовского района:
«Используем трамбовщик ТК-3 Jeck с 2019 года
на Т-150. Когда запускали, очень удивились его
производительности: просто до этого видели
работу других трамбовщиков. Он дисками выдавливает воздух из зелёной массы и сразу трамбует.
Удобно, что можно регулировать его вес – от 2 до
4 т, можно подцепить трактор любой категории.
Ямы теперь не «подтекают». За счёт бережной
трамбовки всё питание остаётся в сенаже. Снизились затраты. Перестали трамбовать ночью».
Владимир Леонидович Беляев,
главный агроном СПК «40 лет Победы»
Каракулинского района:
«За четыре года работы распределитель силоса Reck Jumbo II показал себя исключительно
положительно. Мы агрегатируем его с трактором
Т-150. Он не только позволяет равномерно распределить массу за короткое время, но и убрать
все воздушные ямы. Особенно за счёт поворотного механизма – вдоль бетонных плит. От
ночной трамбовки отказались».
Геннадий Фёдорович Антипов,
председатель СПК «Родина» Малопургинского
района:
«За то время, что мы используем в работе
распределитель Reck Jumbo II, у нас значительно выросло качество заготавливаемого силоса.
Агрегат выполняет важную функцию: он не только равномерно распределяет массу, но и отлично
уплотняет её, выводя лишний воздух и исключая

последующее гниение. Поедаемость такого корма
очень хорошая, соответственно, и молока коровы
дают больше».
Николай Иванович Бенедиктов, главный
инженер АО «Имени Азина» Завьяловского
района:
«При нашем поголовье КРС в 3,5 тыс. голов
без современных технологий приготовления кормов не обойтись. И разравниватель Reck Jumbo II
помогает готовить более качественный силос. За
два сезона использования классность корма выросла, так как масса трамбуется равномерно, без
воздушных прослоек. Зоотехники очень довольны, что каждый год питательность кормов растёт.
Агрегатируем технику c трактором ХТЗ-150.
Преимущество разравнивателя ещё и в том, что
он способен брать массу за счёт поворотного механизма – с края ямы, и отбрасывать её в сторону,
чего не добиться при использовании для этих
целей бульдозера и лопаты».
Вячеслав Викторович Смирнов, главный
инженер СПК «Удмуртия» Вавожского района:
«Чем выше у нас надои, тем более качественные корма нужно готовить для коров. Именно
для этих целей мы приобрели два трамбовщика
ТК-3 Jeck и два распределителя Reck Jumbo II.

Распределитель позволяет уложить массу ровным
слоем, а трамбовщик – выжать из неё остатки
воздуха. Техника обеспечивает высокую производительность при закладке корма, в результате в зелёной массе сохраняются все микро-,
макроэлементы, белки, аминокислоты. Техника
предназначена для хозяйств, которые ратуют за
получение высококлассных кормов с высоким
содержанием белка. Конечно, для достижения
этой цели необходимо соблюдать всю технологическую цепочку – от уборки трав в поле до
закрытия траншеи».
Владимир Александрович Капеев,
председатель колхоза (СХПК) им. Мичурина
Вавожского района:
«Три сезона отработал в нашем хозяйстве
распределитель зелёной массы Reck Jumbo II,
и два – трамбовщик ТК-3 Jeck. За это время мы
убедились, что это современная высокопроизводительная, эффективная техника, которая к
тому же отличается надёжностью. В результате
использования нам удалось добиться того, что
заготавливаемые корма первого класса!»
Ольга Егоровна Дементьева, главный
агроном ООО «Зуринский Агрокомплекс»
Игринского района:
«Заявленные функции распределитель Reck
Jumbo II выполняет на «отлично». Раньше для

этих целей мы использовали обычный бульдозер,
в итоге качество разравнивания оставляло желать лучшего – были и комки, и ямки. С современным немецким агрегатом такого нет – он равномерно распределяет силосную массу, без комков,
после него и трамбовка происходит быстрее и
качественнее. Хороший бонус к нему – обязательное обучение специалистов и механизаторов
со стороны ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ».
Татьяна Алексеевна Лазарева, генеральный
директор ООО «АгроНива» Сарапульского
района:
«Немецкий распределитель укладывает
сенаж как под гребёнку. При заготовке с ним до
300 т сенажа в день у нас справлялся всего один
трактор. Ночную трамбовку после него не делали.
Правда, 300 т мы заготавливаем крайне редко, так
как объём заготовки у нас обычно свыше 1000 т
в день. Поэтому купили ещё и европейский
трамбовщик ТК-3 Jeck. В сравнении с аналогами
он немного дороже, но трамбует в разы быстрее.
Воздушных ям после него нет, как и нет эффекта
пружины у сенажа. Без проблем заезжает задним
ходом на крутой курган».
Анатолий Геннадьевич Владыкин,
председатель СХПК «Луч» Вавожского района:
«Техника отработала в нашем хозяйстве
сезон, результаты очень хорошие – оправдала
все ожидания. Распределитель Reck Jumbo II
укладывает массу ровным слоем, без волн, после
него трамбовщику работать значительно проще.
И качество трамбовки с применением ТК-3 Jeck
на высоте: трамбует очень плотно, даже вилы не
втыкаются. Массу затем достаём из гурта с усилием. Используя корм зимой, мы видим, что гнили
нет – вся масса свежая до корочки!»
Василий Егорович Леонтьев, директор
ООО «Уромское» Малопургинского района:
«Раньше, когда у нас ещё не было
раcпределителя Reck Jumbo II, мы силосную
массу сваливали в кучу и пытались трамбовать.
Но понятно же, что нереально хорошо утрамбовать 500-600 т массы. Внутри оставался воздух.
А с распределителем силос распределяется
по поверхности равномерно, слоями, ложится
аккуратно и плотно. За счёт высокой плотности
улучшилось и качество кормов. Нам давно нужна
была такая техника, которая поможет обеспечить
хорошую трамбовку всей массы, теперь она у нас
есть».

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ»
официальный дилер по республикам
Удмуртия, Татарстан, Башкортостан
Генеральный директор: Шерстобитов
Михаил Юрьевич, 8-912-765-71-64
*Рэк Джамбо **Джек Реклама

Тема номера / Молоко

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ЗА 2020 г., т
2020

2019

Руководитель

№ (-)*

Предприятие

Район

2074,9

2522,9

Иванова О. Н.

175 (316)

Олин М. В.

Завьяловский

№ (-)*

Предприятие

Район

121 (90)

Ошмес

Кезский

122 (121)

Луч

123 (127)

Родина

124 (118)

Им. Чапаева

125 (132)

Восход

126 (122)

Кестымский

Увинский
ЯкшурБодьинский
Балезинский
Малопургинский
Балезинский

127 (126)

Труженик

Дебесский

2011,0

128 (116)

Агрофирма Игра

Игринский

1993,8

129 (134)

Красный Октябрь Можгинский

1879,4

130 (131)

Искра

Увинский

1877,0

131 (128)

Варзи-Ятчи

Алнашский

132 (147)

Гондырвай

133 (133)

Рассвет

1779,8

2020
1050,9

2019
58,0

Руководитель
Олин М. В.

2064,0

1954,0

Бодалев С. Г.

176 (165)

Нива

Селтинский

1041,3

1092,0

Базилевских П. И.

2051,4

1886,2

Шабалин В. Н.

177 (162)

Котегово

Балезинский

1038,0

1172,9

Зямбахтин Н. А.

2042,3

2056,1

Лекомцев Н. П.

178 (172)

Жуе-Можга

Вавожский

1028,1

1041,8

Колзин В. С.

179 (170)

Оркино

Алнашский

1008,1

1050,8

Захарова М. Я.

2016,9

1746,1

Клековкин В. И.

180 (180)

Талица

Воткинский

1002,8

960,9

Безносов В. В.

2014,1

1922,8

Касимов Ф. Н.

181 (189)

Пчельников В. П.

Можгинский

1000,0

854,4

Пчельников В. П.

1886,7

Полянцев И. М.

182 (191)

Турнес

Дебесский

988,2

829,5

Ложкин А. Р.

2079,0

Стрелков А. Н.

183 (181)

Чиргино

Глазовский

982,6

926,2

Дягелев М. Ю.

1737,6

Корнев Н. В.

184.(175)

Каменный Ключ

Вавожский

975,3

1034,0

Снигирев М. Ю.

1840,0

Коркин А. С.

185 (184)

Семёнов А. Л.

Кизнерский

967,9

909,2

Семёнов А. Л.

1826,1

1875,9

Зиновьев Ю. А.

186 (179)

Курьинское

Красногорский 930,0

971,8

Сухих В. А.

1790,0

1538,6

Николаев А. П.

187 (182)

Елово

Красногорский 916,6

925,7

Кононов С. А.

1785,0

1744,9

Алексеев Ю. П.

188 (188)

Васёв В. Ф.

879,2

886,6

Васёва Л. В.

1603,2

Валитов Ф. А.

189 (187)

Рассвет

868,5

889,4

Никифоров В. Г.

867,8

1162,1

Белозёрова Г. В.

864,2

515,8

Медведева И. В.

835,2

771,0

Мельников А. Г.

134 (140)

Заря

Шарканский
Малопургинский
Завьяловский

135 (129)

Звезда

Кизнерский

1763,3

1869,3

Кадров В. И.

190 (164)

Белозёрова Г. В.

136 (138)

Луч

Дебесский

1748,0

1663,3

Белослудцев С. Б.

191 (223)

Медведева И. В.

137 (136)

Новый путь

Кизнерский

1724,1

1694,8

Морозов А. А.

138 (148)

Свобода

Кезский

1689,4

1511,5

Игнатьева Е. А.

192 (196)

Туташево

Шарканский
Якшур-Бодьинский
Можгинский
Малопургинский
Можгинский

139 (137)

Агрохим-Прибой

Граховский

1686,8

1685,3

Соловьев В. И.

193 (209)

Агро Мир

Кезский

834,5

958,3

Столбов Р. В.

140 (143)

Орловское

Балезинский

1658,3

1581,2

Князев В. Л.

194 (186)

Красногорское

892,9

Нохрин С. Н.

141 (145)

Кулига

Кезский

1638,7

1558,5

Малков А. Н.

195 (207)

Радуга-Агро

645,6

Наумова Л. А.

142 (142)

Сергеев В. И.

Алнашский

1596,5

1596,3

Сергеев В. И.

196 (215)

Тыловай

Красногорский 832,0
Малопургин- 824,6
ский
Дебесский
817,2

583,8

Перевозчиков В. П.

143 (135)

Восход

Вавожский

1563,0

1714,5

Абашев Т. Г.

197 (279)

Сергеев Вит. И.

Алнашский

815,4

155,1

Сергеев Вит. И.

144 (146)

Нива

1558,1

1543,2

Леконцев И. В.

198 (202)

Мамедов О. Х.

Красногорский 800,6

697,2

Мамедов О. Х.

Санников Д. В.

199 (217)

Петухово

Можгинский

788,9

566,5

Фаизов И. М.

1540,0

200 (201)

Александров В. Л. Можгинский

763,4

700,4

Александров В. Л.

201 (190)

Ударник

Увинский

731,0

844,0

Пчельников А. В.

202 (288)

Пчеловодов А. В.

712,5

118,2

Пчеловодов А. В.

698,5

526,1

Голубков Ю. В.

698,2

607,5

Корепанов А. Г.

682,3

669,3

Селезнёв А. А.

146 (144)

Победа

Шарканский
ЯкшурБодьинский
Увинский

147 (-)

Мазитова Э. Р.

Киясовский

1531,8

148 (139)

АА-ТТ

Алнашский

1509,9

1604,8

149 (149)

Мысы

Кезский

1507,5

1507,8

Сабуров П. С.

203 (221)

Голубков Ю. В.

150 (150)

Правда

Сюмсинский

1475,6

1471,3

Селезнёв А. В.

204 (210)

Корепанов А. Г.

Игринский
Малопургинский
Игринский

151 (153)

Заря

Игринский

1470,7

1418,9

Усков Г. И.

205 (203)

Борец

Сюмсинский

152 (157)

Завет Ильича

Кизнерский

1433,0

1296,7

Фатихов Н. Ф.

206 (193)

Нива

Граховский

662,8

807,5

Ефремов С. М.

153 (151)

Югдон

Можгинский

1431,0

1431,3

Власов В. А.

207 (185)

Сарамак

Кизнерский

652,0

893,2

Смирнов А. М.

154 (152)

Мир

Шарканский

1427,5

1431,0

Вахрушева В. И.

208 (205)

Колчин и сын

653,4

Колчин А. Г.

Лесагурт

Дебесский

1424,0

1293,8

Серебренников О. Б.

209 (200)

Малопургинское

646,0

702,4

Игитханян М. С.

156 (154)

Нива

Сюмсинский

1421,5

1408,1

Аитов С. В.

157 (141)

Маяк

Балезинский

1410,5

1599,6

Лекомцев Н. П.

210 (-)

Восток

Балезинский
Малопургинский
Селтинский

651,1

155 (158)

640,4

158 (177)

Гигант

Селтинский

1401,1

1017,0

Батуев С. И.

211 (204)

Гуменников В. И.

Шарканский

600,0

658,1

Гуменников В. И.

159 (156)

Надежда

Дебесский

1347,0

1321,3

Хохряков А. А.

212 (211)

Волков Ю. В.

Можгинский

599,8

597,0

Волков Ю. В.

160 (159)

Русский Пычас

Можгинский

1322,3

1282,9

Алексеев А. Н.

213 (199)

Зарни шеп

Шарканский

596,5

722,1

Вахрушев Ю. И.

161 (168)

Шиде

Шарканский

1290,4

1060,3

Хусаинов Ш. И.

214 (224)

Чупин А. Н.

Красногорский 583,1

513,6

Чупин А. Н.

162 (160)

Кожевникова С. С. Игринский

1257,3

1279,7

Кожевникова С. С.

215 (218)

Сашин Ю. П.

Можгинский

579,3

560,2

Сашин Ю. П.

163 (173)

Победа

Можгинский

1228,2

1038,2

Вершинин А. Н.

216 (216)

Касаткин Г. Н.

Ярский

574,2

573,3

Касаткин Г. Н.

164 (183)

Дружба

Можгинский

1200,8

914,1

Кочуров О. Г.

217 (206)

Исток

Можгинский

564,0

649,3

Рябов Ю. П.

165 (163)

Коммунар

Алнашский

1183,0

1166,0

Посадов О. В.

218 (208)

Агроразвитие

Ярский

549,9

644,1

Максимов Д. М.

166 (178)

Озерки плюс

Ярский

1165,0

986,3

Артемьев Б. А.

219 (212)

Труд

596,1

Владимиров И. С.

167 (195)

Алькор-Агро

Кизнерский

1139,6

772,1

Тимофеев А. В.

220 (278)

Плотников Н. В.

168 (166)

Бел-Кам-Агро

Каракулинский 1132,0

1080,8

Коростин П. Л.

221 (214)

Прогресс

Сюмсинский
547,7
Малопургин- 547,0
ский
Красногорский 529,0

169 (174)

Звезда

Юкаменский

1115,5

1038,0

Бузанаков А. Х.

222 (242)

Мусаев А. Ю.

Глазовский

521,1

316,6

Мусаев А. Ю.

170 (169)

Северный

Глазовский

1104,3

1057,0

Ушаков Г. А.

223 (192)

Ежевский

Юкаменский

488,1

811,4

Зянкин В. В.

171 (171)

Бемыжский

Кизнерский
1094,3
Малопургин- 1069,0
ский
Красногорский 1063,0

1050,5

Титов Л. Ф.

224 (222)

Гаврилова Л. С.

Можгинский

470,0

525,4

Гаврилова Л. С.

1181,9

Чирков А. Ю.

225 (234)

Лекомцев Б. В.

Дебесский

464,0

378,5

Лекомцев Б. В.

1031,4

Кулиев С. Н.

226 (228)

Колос

Красногорский 457,8

426,9

Аникин С. П.

227 (229)

Константинов С. И. Алнашский

451,0

422,7

Константинов С. И.

1053,0

1335,4

Петров Г. А.

228 (220)

Рассвет

447,9

546,2

Ахметов Ф. Ф.

145 (124)

Исток

172 (161)

Байситово

173 (176)

Архангельское
Конный племза- Граховский
вод «Граховский»

174 (155)

1547,0

1900,5
1575,0

Морозов А. В.
Мазитова Э. Р.
Федотова Н. Г.

Воткинский

Трудолюбов И. А.

158,9

Плотников Н. В.

591,2

Перминов С. И.
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Тема номера / Молоко

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ЗА 2020 г., т
№ (-)*

Предприятие

Район

229 (167)

Мужбер

Игринский

2020

Руководитель

№ (-)*

Предприятие

Район

1074,0

Пчеловодов А. В.

281 (-)

Мерзляков А. М.

Киясовский

164,1

230 (-)

Гулиев Д. Ф.

Глазовский

428,8

231 (227)

Гопгурт

Селтинский

Гулиев Д. Ф.

282 (286)

Рязанцева А. Л.

Алнашский

164,0

126,1

423,9

465,0

Буниатян Л. А.

283 (291)

Скобелев А. Р.

Можгинский

162,5

115,0

232 (239)

Мусаева Т. М.

Скобелев А. Р.

Красногорский 420,0

332,9

Мусаева Т. М.

284 (294)

Леконцев А. В.

Дебесский

149,0

100,2

Леконцев А. В.

233 (231)

Галстян Л. О.

Шарканский

404,1

234 (236)

Хаймин Н. В.

Глазовский

394,4

402,6

Галстян Л. О.

285 (283)

Широбокова Н. Р. Воткинский

145,7

138,9

Широбокова Н. Р.

359,4

Хаймин Н. В.

286 (293)

Павлова О. В.

Можгинский

144,0

101,7

Павлова О. В.

235 (232)

Егорова Д. В.

Ярский

386,7

236 (256)

Чернышева О. В.

Завьяловский

384,8

392,5

Егорова Д. В.

287 (284)

Егоров Л. В.

Ярский

135,8

138,1

Егоров Л. В.

226,8

Чернышева О. В.

288 (-)

Джаббаров С. Б.

Вавожский

132,5

256,4

237 (237)

Заря

Красногорский 376,7

358,2

Джаббаров С. Б.

Ключеров Н. В.

289 (281)

Калабухов В. А.

Завьяловский

132,3

146,0

Калабухов В. А.

238 (-)

Петрова Т. Н.

Киясовский

372,0

239 (244)

Князев П. В.

361,4

Петрова Т. Н.

290 (-)

Зараев М. Н.

Можгинский

126,9

36,9

Зараев М. Н.

Князев П. В.

291 (300)

Колотов С. А.

Балезинский

124,2

87,2

Колотов С. А.

292 (287)

Мерзляков А. Н.

Можгинский

114,8

123,7

Мерзляков А. Н.

293 (247)

Кулиев Р. Д.

Балезинский

114,2

274,3

Кулиев Р. Д.

294 (289)

Вахрушев А. Ю.

Ярский

112,9

116,9

Вахрушев А. Ю.

295 (296)

Павлов Р. В.

Можгинский

110,0

98,7

Павлов Р. В.

296 (302)

Конькин В. А.
Преображенцева
Л. Н.
Загребин Н. В.

Алнашский

105,9

81,0

Алнашский

105,8

78,6

Шарканский

102,1

76,0

Конькин В. А.
Преображенцева
Л. Н.
Загребин Н. В.

432,2

2019

240 (254)

Леонтьев С. М.

241 (226)

Заречное, КХ

Дебесский
Малопургинский
Завьяловский

242 (246)

Баженов А. Д.

Глазовский

347,0

287,6

Баженов А. Д.

243 (245)

Степанов Ю. В.

Алнашский

339,0

292,0

Степанов Ю. В.

244 (233)

Гайдышев П. П.

Можгинский

332,9

392,0

Гайдышев П. П.

245 (243)

Новобиинское

246 (235)

Удмуртия

294,4

358,5

248,7

Леонтьев С. М.

350,2

480,6

Лебедев М. В.

Можгинский
Малопургинский
Глазовский

329,1

295,8

Алексеев В. Г.

297 (303)

325,9

360,0

Алексеев А. Н.

298 (304)

409,2

Кунаев А. В.

2019

Руководитель
Мерзляков А. М.
Рязанцева А. Л.

Максимов В. Н.
Веретенникова
И. И.

Шарканский

93,9

Максимов В. Н.

Ярский

93,4

93,3

Веретенникова И. И.

247 (230)

Заречный

248 (225)

Терра Нова

Можгинский

322,6

485,8

Соколов П. А.

300 (298)

249 (252)

Прохоровское

Красногорский 322,2

256,7

Гулиев Н. Р.

Чиркова С. Л.

Игринский

91,0

109,5

Чиркова С. Л.

250 (253)

Никитин Ю. П.

319,8

253,4

Никитин Ю. П.

251 (274)

Сагитов М. И.

319,7

164,8

Сагитов М. И.

Дерюгин В. Т.

Можгинский

91,0

57,1

Дерюгин В. Т.

252 (272)

Ибрагимов Н. Т.

Алнашский
Малопургинский
Юкаменский

312,0

169,0

Ибрагимов Н. Т.

301-302
(292)
301-302
(317)
303 (301)

Алексеев П. И.

Алнашский

90,0

81,1

Алексеев П. И.

253 (241)

Владимиров А. В. Можгинский

308,9

324,5

Владимиров А. В.

304 (297)

Денисов А. П.

Дебесский

89,2

93,6

Денисов А. П.

254 (271)

Алнашский

294,0

171,0

Прохорова З. П.

Тарасов К. А.

Алнашский

88,0

50,6

Тарасов К. А.

306 (-)

Копысов Г. В.

Вавожский

84,8

176,5

Копысов Г. В.

Воткинский

286,2

2937,2

Смоленцева А. Л.

307 (309)

Белкин П. А.

Алнашский

83,6

71,5

Белкин П. А.

256 (255)

Прохорова З. П.
Агрохолдинг
«Кама»
Семакина В. А.

305 (326)

Ярский

284,3

248,1

Семакина В. А.

308 (331)

Рябчиков А. В.

Кизнерский

83,3

40,7

Рябчиков А. В.

257 (250)

Портнов М. В.

Кизнерский

271,8

262,3

Портнов М. В.

309 (295)

Князев А. В.

Шарканский

83,0

99,5

Князев А. В.

258 (248)

Шишкина Г. И.

267,1

274,2

Шишкина Г. И.

310 (311)

Прокопьев Д. А.

Можгинский

78,8

67,8

Прокопьев Д. А.

Егорова С. А.

311 (313)

Мгоян Н. К.

Завьяловский

75,3

61,1

Мгоян Н. К.

253,0

312 (-)

Скобелева Т. А.

Можгинский

75,1

Иванов П. А.

Можгинский

69,7

74,7

Иванов П. А.

Красильников И. Г. Алнашский

69,1

55,0

Красильников И. Г.

255 (77)

325,3

299 (-)

2020

259 (280)

Егорова С. А.

260 (-)

Залогов А. Н.

Сюмсинский
Малопургинский
Киясовский

261 (-)

Вострецов С. В.

Киясовский

251,4

262 (261)

Григорьев Ю. В.

Можгинский

250,3

212,6

Григорьев Ю. В.

263 (268)

Николаев А. В.

Можгинский

244,0

190,0

Николаев А. В.

313 (308)
314
(320-321)
315 (-)

Чирков А. И.

Киясовский

68,6

264 (264)

Родина

Камбарский

243,4

200,6

Черепанова О. А.

316 (310)

Лебедев М. Ю.

Можгинский

62,3

265 (249)

Лекомцев М. М.

Глазовский

232,3

269,5

Лекомцев М. М.

317 (-)

Клабукова Т. В.

Кизнерский

60,9

266 (251)

Восток

Дебесский

231,6

261,5

Семёнов Р. М.

318 (325)

Алексеев А. Н.

Алнашский

59,0

51,0

Алексеев А. Н.

267 (267)

Миронов А. Н.

Алнашский

221,0

192,0

Миронов А. Н.

319 (318)

Охотникова Р. Н.

Можгинский

58,2

57,0

Охотникова Р. Н.

268 (266)

Темп

Дебесский

214,5

195,8

Перевозчикова Т. С.

320 (-)

Красноперова Н. В. Воткинский

56,7

269 (260)

Петров П. М.

Кизнерский

202,6

217,1

Петров П. М.

321 (332)

Пушин С. А.

Завьяловский

56,0

40,2

270 (-)

Князева Е. М.

Шарканский

202,4

Князева Е. М.

322 (329)

Русаев Д. С.

Алнашский

55,3

46,0

271 (290)

Мусаева Т. М.

Балезинский

178,2

116,0

Мусаева Т. М.

323 (-)

Макаров А. А.

Балезинский

55,1

272 (238)
273 (320321)
274 (270)

Верх-Уни
Мухаметзянов
Р. А.
Арасланов Р. З.

Юкаменский

178,0

350,0

Осипова В. Н.

324 (-)

Белкина Н. М.

Алнашский

54,8

Мухаметзянов Р. А.

325 (314)

Чумберъяг

Балезинский

54,7

59,1

Корячкин А. А.

Ярский

175,0

171,8

Арасланов Р. З.

Лопатин А. А.

275 (277)

Данилова Ж. Л.

Юкаменский

173,0

168,0

Данилова Ж. Л.

276 (-)

Кулиев Р. Д.

Красногорский 170,9

277 (276)

Ярославцева Н. В. Ярский

170,7

278 (259)

Гилязиева Н. В.

Можгинский

169,6

279 (273)

Дерюгина С. М.

Можгинский

280 (285)

Акимова Н. В.

Дебесский

Завьяловский

256,1

176,5

153,5

Залогов А. Н.
Вострецов С. В.

55,0

Скобелева Т. А.

Чирков А. И.
70,2

Лебедев М. Ю.
Клабукова Т. В.

Красноперова Н. В.
Пушин С. А.
Русаев Д. С.
Макаров А. А.
Белкина Н. М.

Шарканский

54,4

53,0

Ярский

54,1

55,8

Кулиев Р. Д.

326 (324) Лопатин А. А.
327-328
Семакин И. В.
(319)
327-328 (-) Белкин А. Н.

Алнашский

54,1

161,1

Ярославцева Н. В.

329 (306)

Армаш В. И.

Дебесский

52,0

75,2

218,5

Гилязиева Н. В.

330 (-)

Кузнецов И. В.

Кизнерский

49,8

28,0

Кузнецов И. В.

167,8

165,7

Дерюгина С. М.

331 (323)

Шабалина Т. Т.

Алнашский

48,8

53,7

Шабалина Т. Т.

166,0

136,4

Акимова Н. В.

332 (-)

Аникина А.

Воткинский

48,3

Семакин И. В.
Белкин А. Н.
Армаш В. И.

Аникина А.

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕРМ «ПОД КЛЮЧ», ДОИЛЬНЫЕ ЗАЛЫ ВСЕХ ТИПОВ,
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Тел.: 8 (3412) 908-246,
8-912-755-07-32

ТЕНТОВЫЕ АНГАРЫ –
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АПК
ПРЕДЛАГАЕМ УДОБНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ АНГАРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРС, СВИНЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНОХРАНИЛИЩ.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕНТОВАННЫХ АНГАРОВ

426000 УР, Г. ИЖЕВСК, УЛ. САЛЮТОВСКАЯ, Д. 15
ТЕЛ.: 8 (3412) 55-35-45, 55-35-25. PT18@BK.RU | ПРОФТЕНТ18.РФ

Реклама.

•Являются быстровозводимыми конструкциями.
•Строительство тентовых ангаров не требует прохождения экспертиз в государственных органах.
•Выдерживают ветровую нагрузку свыше 85 кг на кв. м, снеговую нагрузку свыше 400 кг на кв. м.
•Сокращают расходы электроэнергии,
затрачиваемой на освещение.
АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ
•Гарантия – 5 лет.
•Долговечность объекта – более 20 лет.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
•Низкая стоимость.

Тема номера / Молоко

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, Т*
Предприятие
Мир
Колос
Удмуртия
Россия
Дружба
Июльское
Киясовский, СПК
Луч
Чура
Прогресс
Ошмес
ВерА
Рико-Агро
Путь Ильича
Олин М. В.
Им. Калинина
Восход
Новая жизнь
АгроЯр
Собин Н. И.
40 лет Победы
Русь
Авангард
Куркан
Сергеев Вит. И.
Степаненки
Юлдош
Пчеловодов А. В.
Западный
Родина
Западный
Звезда
Им. Свердлова

Район

Прирост, т

Воткинский
Вавожский
Вавожский
Можгинский
Увинский
Воткинский
Киясовский
Вавожский
Глазовский
Алнашский
Шарканский
Можгинский
Увинский
Завьяловский
Завьяловский
Дебесский
Шарканский
Воткинский
Ярский
Шарканский
Каракулинский
Балезинский
Вавожский
Юкаменский
Алнашский
Кезский
Малопургинский
Игринский
Увинский
Игринский
Селтинский
Селтинский
Увинский

7000,6
5243,4
3019,0
2062,3
1914,0
1765,4
1481,8
1467,7
1419,1
1326,0
1186,6
1113,8
1022,0
1015,8
992,9
974,5
959,3
958,7
865,6
863,3
846,4
797,7
753,3
689,2
660,3
641,0
629,6
594,3
530,0
497,0
484,9
478,6
460,0

Предприятие
Им. 10-летия УАССР
Кипун
Чутырский
Им. Азина
Старозятцинское
Плотников Н. В.
Гигант
Батыр
Алькор-Агро
Медведева И. В.
Им. Суворова
Прогресс
Снигирев А. В.
Родина
Писеевское
Кожильский
Никольское
Меркурий
Свобода
Заря
Коммунар
Сергинский
Дружба
Красный труженик
Восход
Им. Ленина
Восход
Гондырвай
Прогресс
Югдон
Совхоз-Правда
Тыловай
Шиде

Район
Малопургинский
Шарканский
Игринский
Завьяловский
Якшур-Бодьинский
Малопургинский
Селтинский
Селтинский
Кизнерский
Малопургинский
Киясовский
Ярский
Ярский
Алнашский
Алнашский
Глазовский
Балезинский
Граховский
Увинский
Увинский
Глазовский
Балезинский
Можгинский
Увинский
Малопургинский
Увинский
Балезинский
Шарканский
Балезинский
Малопургинский
Завьяловский
Дебесский
Шарканский

Прирост, т
454,9
444,1
403,2
391,8
388,6
388,1
384,1
368,4
367,5
348,4
348,1
330,0
325,3
322,8
320,0
308,0
298,0
296,2
294,0
293,0
292,5
291,8
286,7
277,0
270,8
263,0
255,9
251,4
246,4
242,0
239,4
233,4
230,1

Предприятие
Трактор
Петухово
Молодая гвардия
Кузебаево
Варни
Мусаев А. Ю.
Качкашурское
Дружба
Победа
Родина
Пригородный
Решительный
Прогресс
Родина
Радуга-Агро
Озерки плюс
Свобода
Заря
Голубков Ю. В.
Пихтовка
Родина
Турнес
Уйвай
Чернышева О. В.
Луч
Сагитов М. И.
Луч
Маяк
Им. Чапаева
Уромское
Пчельников В. П.
Держава
Октябрьский

Район
Можгинский
Можгинский
Алнашский
Алнашский
Дебесский
Глазовский
Красногорский
Дебесский
Можгинский
Можгинский
Глазовский
Алнашский
Игринский
Юкаменский
Малопургинский
Ярский
Кезский
Завьяловский
Малопургинский
Воткинский
Якшур-Бодьинский
Дебесский
Дебесский
Завьяловский
Юкаменский
Малопургинский
Шарканский
Кезский
Дебесский
Малопургинский
Можгинский
Можгинский
Глазовский

Прирост, т
225,1
222,4
209,2
208,8
206,7
204,5
195,8
192,0
190,0
189,0
187,5
187,4
180,5
180,3
179,0
178,7
177,9
176,6
172,4
171,8
165,2
158,7
158,1
158,0
156,0
154,9
153,2
152,6
149,2
146,6
145,6
143,8
143,4

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, %*
Предприятие
Олин М. В.
Пчеловодов А. В.
Сергеев Вит. И.
Плотников Н. В.
Зараев М. Н.
Мухаметзянов Р. А.
Рябчиков А. В.
Сагитов М. И.
Лобанов М. В.
Ибрагимов Н. Т.
Кузнецов
Тарасов К. А.
Прохорова З. П.
Чернышева О. В.
Медведева И. В.
Егорова С. А.
Мусаев А. Ю.
Дерюгин В. Т.
Мусаева Т. М.
Мир
Леконцев А. В.
Алькор-Агро
Леонтьев С. М.
Колотов С. А.
Павлова О. В.
Скобелев А. Р.
Тыловай
Пушин С. А.
Петухово
АгроЯр
Гигант
Русь
Киясовский, СПК
Июльское
Преображенцева Л. Н.
Загребина Н. В.
Дружба
Голубков Ю. В.

Район

Прирост, %

Завьяловский
Игринский
Алнашский
Малопургинский
Можгинский
Завьяловский
Кизнерский
Малопургинский
Алнашский
Юкаменский
Кизнерский
Алнашский
Алнашский
Завьяловский
Малопургинский
Малопургинский
Глазовский
Можгинский
Балезинский
Воткинский
Дебесский
Кизнерский
Малопургинский
Балезинский
Можгинский
Можгинский
Дебесский
Завьяловский
Можгинский
Ярский
Селтинский
Балезинский
Киясовский
Воткинский
Алнашский
Шарканский
Увинский
Малопургинский

1710,6
502,8
425,7
244,2
243,9
220,9
104,7
94,0
88,4
84,6
77,9
74,0
71,9
69,7
67,5
66,8
64,6
59,4
53,6
52,4
48,7
47,6
44,1
42,4
41,6
41,3
40,0
39,3
39,3
38,0
37,8
37,7
37,3
35,3
34,6
34,3
33,6
32,8

Предприятие
Дружба
Новая жизнь
Конькин В. А.
Рязанцева А. Л.
ВерА
Николаев А. В.
Рико-Агро
Радуга-Агро
Чура
Россия
Никитин Ю. П.
Мусаева Т. М.
Красильников И. Г.
Прохоровское
Юлдош
Авангард
40 лет Победы
Прогресс
Луч
Мгоян Н. К.
Западный
Князев П. В.
Колос
Лекомцев Б. В.
Акимова Н. В.
Шиде
Родина
Родина
Баженов А. Д.
Русаев Д. С.
Удмуртия
Турнес
Куркан
Победа
Озерки плюс
Путь Ильича
Григорьев Ю. В.
Батыр

Район
Можгинский
Воткинский
Алнашский
Алнашский
Можгинский
Можгинский
Увинский
Малопургинский
Глазовский
Можгинский
Алнашский
Красногорский
Алнашский
Красногорский
Малопургинский
Вавожский
Каракулинский
Алнашский
Вавожский
Завьяловский
Увинский
Дебесский
Вавожский
Дебесский
Дебесский
Шарканский
Камбарский
Игринский
Глазовский
Алнашский
Вавожский
Дебесский
Юкаменский
Можгинский
Ярский
Завьяловский
Можгинский
Селтинский

Прирост, %
31,4
30,9
30,7
30,1
28,7
28,4
28,1
27,7
27,4
26,9
26,2
26,2
25,6
25,5
25,3
25,1
25,0
24,7
23,7
23,2
23,0
22,7
22,6
22,6
21,7
21,7
21,3
20,9
20,7
20,2
19,5
19,1
19,0
18,3
18,1
17,9
17,7
17,1

Предприятие
Пчельников В. П.
Снигирев А. В.
Белкин П. А.
Им. 10-летия УАССР
Гондырвай
Прокопьев Д. А.
Степанов Ю. В.
Им. Свердлова
Алексеев А. Н.
Восход
Заря
Западный
Миронов А. Н.
Меркурий
Корепанов А. Г.
Красный труженик
Мамедов О. Х.
Семакина В. А.
Родина
Чупин А. Н.
Степаненки
Звезда
Им. Калинина
Свобода
Прогресс
Павлов Р. В.
Новобиинское
Им. Суворова
Заря
Алексеев П. И.
Никольское
Трактор
Завет Ильича
Сергинский
Варни
Кузебаево
Совхоз-Правда
Лесагурт

Район
Можгинский
Ярский
Алнашский
Малопургинский
Шарканский
Можгинский
Алнашский
Увинский
Алнашский
Малопургинский
Увинский
Селтинский
Алнашский
Граховский
Игринский
Увинский
Красногорский
Ярский
Алнашский
Красногорский
Кезский
Селтинский
Дебесский
Кезский
Балезинский
Можгинский
Можгинский
Киясовский
Завьяловский
Алнашский
Балезинский
Можгинский
Кизнерский
Балезинский
Дебесский
Алнашский
Завьяловский
Дебесский

Прирост, %
17,0
17,0
16,9
16,9
16,3
16,2
16,1
15,8
15,7
15,5
15,5
15,2
15,1
15,0
14,9
14,9
14,8
14,6
14,2
13,5
13,5
13,3
12,7
11,8
11,7
11,4
11,3
11,1
11,0
11,0
10,9
10,5
10,5
10,3
10,2
10,1
10,1
10,1

*В рейтинге не учтены сельхозпредприятия и КФХ, не имеющие в 2019 г. отчётности по реализации молока.
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Здоровая микрофлора
рубца – залог высоких надоев!
ЗДОРОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ – УРОВЕНЬ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ,
ИММУНИТЕТ, ДОЛГОЛЕТИЕ – НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ МИКРОФЛОРЫ
РУБЦА, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТВУЕТ В ПИЩЕВАРЕНИИ, НО И ИГРАЕТ ВАЖНУЮ
РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРОВЫ В ЦЕЛОМ. ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ БИОЦЕНОЗА
РУБЦА ЗАВОД «ЭКОМАКС» ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕМИКС РУМИНОКОР – ПРЕПАРАТ,
ДОКАЗАВШИЙ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО МНОГИХ ХОЗЯЙСТВАХ ПО РОССИИ.

РЕКЛАМА ОГРН 1074345034796

Э

косистема рубца является сложным биологическим комплексом,
представленным множеством видов бактерий, грибов,
простейших, каждый из которых
выполняет свою специфическую
роль. Доминирующая роль в ней
принадлежит целлюлозолитическим бактериям и грибам, расщепляющим клетчатку и дающим
организму значительную часть
обменной энергии. Одни микроорганизмы участвуют в расщеплении
протеина корма и синтезе микробного белка. Другие обеспечивают
синтез жизненно необходимых
витаминов. Таким образом, рубец – это своеобразная биологическая «кухня» коровы. Тот корм,
который мы задаём животным,
по большей части является лишь
субстратом – пищей для рубцовой
микрофлоры, а вот образовавшаяся микробная масса уже служит
полноценной пищей для коровы.
При нормальном, здоровом,
физиологическом состоянии и
полноценной структуре рациона основные микроорганизмы
рубца выступают синергистами,
гармонично дополняющими друг
друга. В рубце поддерживается
нейтральная кислотная среда,
обеспечивающая комфортное
состояние и доминирование полезной микрофлоры. Достаточное
наличие частиц грубого корма
поддерживает мышечный тонус и
перистальтику рубца.

Но в условиях интенсивного животноводства, когда мы
требуем от коров высокой продуктивности и включаем в рацион
слишком большое количество
концентратов, несвойственное
природе жвачных, экосистема
рубца часто даёт сбой. Большое
количество крахмала в рационе
приводит к избыточному образованию молочной кислоты
и смещению рН рубца в кислую
сторону. В результате полезная
микрофлора теряет активность,
а патогенная – активизируется.
Это влечёт не только снижение
продуктивности и ухудшение
конверсии корма, но и вызывает
серьёзные патологии, иногда
приводящие к потере животного.
В этих случаях организму нужна
поддержка в виде пробиотических и пребиотических кормовых
добавок – «десанта» полезной
микрофлоры, нормализующего
естественный биоценоз.
Нельзя забывать и о других
факторах полноценного рубцового пищеварения. В качестве питательной среды для
микрофлоры преджелудков корм
должен содержать необходимый
комплекс минеральных веществ.
В достаточном количестве и
физиологических пропорциях
в рационе должны присутствовать
фосфор, магний, сера. Из группы
микроэлементов для поддержания
рубцовой микрофлоры необходимы медь, марганец, кобальт.

В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА,
НОРМАЛИЗУЮЩЕГО БИОЦЕНОЗ РУБЦА,
ЗАВОД «ЭКОМАКС» ПРЕДЛАГАЕТ
ПРЕМИКС РУМИНОКОР.

В рационе основных кормов
в качестве механического раздражителя стенок рубца должно
присутствовать достаточное
количество частиц грубого корма
оптимальной структуры и степени
измельчения.
В качестве средства, нормализующего биоценоз рубца,
завод «ЭкоМакс» предлагает
премикс РУМИНОКОР. Данный продукт включает комплекс живых бактерий Bacillus
subtillus, Enterococcus faecium,
Lactobacillus paracasei и дрожжевую культуру Saccharomyces
cervisiea, а также комплекс гуминовых кислот. Микробиологическая часть премикса повышает
переваримость и всасываемость
питательных веществ корма, способствует нейтрализации и выведению токсинов, активизирует
синтез витаминов группы В и С
в рубце, нормализует кислотную
среду рубца.
Гуминовые кислоты представляют смесь высокомолекулярных
органических соединений природного происхождения. Включают
более 70 полезных биологически
активных веществ: аминокислоты,

пептиды, минералы, гормоны,
полифенолы и др.
Гуминовые соединения обладают антиоксидантным, антитоксическим и иммуностимулирующим
действием, повышают устойчивость к инфекционным факторам
внешней среды, стимулируют рост
и регенерацию ворсинок рубца
и кишечника, обусловливают
формирование здоровой микрофлоры и подавляют патогенную,
активизируют пищеварительные
ферменты, стимулируют обменные процессы, нейтрализуют токсичные продукты и способствуют
их скорейшему выведению из организма, обладают гепатопротекторным действием. Практическая
эффективность РУМИНОКОРА
подтверждена многими производственными опытами. 

ООО «Завод по производству
премиксов «ЭкоМакс»
г. Киров, ул. Нагорная, 2 г.
Тел.: 410-477, 220-720
e-mail: info@ecopremiks.ru
www.ecopremiks.ru
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Молока много не бывает!
ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБЯТ ПОВТОРЯТЬ ЖИВОТНОВОДЫ ООО «РОССИЯ» МОЖГИНСКОГО
РАЙОНА, ТАК КАК ОНО СТАЛО ДЕВИЗОМ В ИХ РАБОТЕ. ПОМОГАЕТ! ПО ИТОГАМ
ПРОШЛОГО ГОДА «РОССИЯНЕ» ДОБИЛИСЬ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ – ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПРИБАВИЛИ В ВАЛОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА И ПРОДУКТИВНОСТИ.

Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН,
генеральный директор
ООО «Россия» и ООО «ВерА»
реди предприятий Удмуртии у «России» восьмое место по валовому производству – 10112 т, рост составил
более 123%. ООО «ВерА» произвело
5157 т молока, рост составил 127%. В 2020-м
здесь ежедневно сдавали на реализацию на
8 т молока больше, и сейчас в среднем два
предприятия – «Россия» и «ВерА» – ежедневно
продают 50 т сырья.
Корова чёрно-пёстрой породы по кличке
Лесси, находящаяся в дойном стаде хозяйства,
стала рекордсменкой района по продуктивности – по 6-й лактации дала 12120 кг молока
с массовой долей жира 3,79% и белка 3,6%.

С

СТРОЙКИ ГОДА
Чтобы сделать репортаж из хозяйства, мы
поехали на молочный комплекс в Большой Уче,
который два года назад был реконструирован.
Ещё в 2017 году здесь стояли бычки на откор-

ме, а потом сделали доильный зал на 48 мест,
разместили 1500 голов КРС. На данный момент
современный молочный комплекс обслуживают примерно восемь доярок.
В прошлом году в «России» не сдавали
крупных животноводческих объектов, но
строили активно. Летом провели реконструкцию свинарника под коровник на 208 мест
с доильным залом (и сейчас дойное стадо там
обслуживает одна доярка). Тогда же начали
строительство первой очереди Ломеслудского
комплекса на 600 голов (подготовили лагуны,
провели земляные и монтажные работы).
В планах – сдать первый корпус уже в этом
году, так как старое здание не позволяет
содержать скот в соответствии с современными требованиями – возникают сложности
с кормлением животных, не говоря уже о
микроклимате. Такое крупное предприятие,
как «Россия», постоянно строится – процесс
обновления животноводческих помещений
идёт непрерывно. В последнее время, как
грибочки, один за другим, на его территории
в разных населённых пунктах появились пять
животноводческих объектов – лёгких ферм для
нетелей, первотёлок, сухостоя, молодняка.

С ПОЛЯ – ДО ФЕРМЫ
К рывку в валовом производстве молока и
продуктивности предприятие шло планомерно
в течение нескольких лет. Его главный зоотехник Елена Юрьевна Ромина называет несколько
составляющих «большого» молока: «В последнее время поголовье КРС увеличили почти на
500 голов, благодаря тому, что в 2019-м
закупили 170 нетелей, начали плотнее заниматься откормом бычков. И на данный момент
общее поголовье двух предприятий – «Россия»
и «ВерА» – составляет около 6 тысяч».
Большое поголовье нуждается в больших
объёмах кормов. Поэтому из года в год кормовая база предприятий растёт. Одной зелёной
массы на силос и сенаж здесь готовят около
60 тыс. тонн. Кроме этого, идёт заготовка

Рекордсменка Лесси
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силоса из кукурузы (около 14 тыс. т), сена
(около 2000 т), соломы (3000 т).
Ответственно подходят и к качеству
приготовления: нынче при анализе кормов
убедились, что бобовые содержат около 16%
протеина (а это очень неплохой результат).
К слову, не первый год «россияне» сотрудничают с организацией, которая оказывает
консалтинговые услуги в животноводстве:
делает анализ кормовой базы, составляет и
балансирует рационы. Практика показала, что
такое партнёрство оказалось взаимовыгодным.
Претерпели изменения и процессы формирования рационов. Раньше одно кормовое
звено готовило еду для животных всех шести
МТФ, раскиданных по хозяйству, и в данном
случае было сложно найти ответственных
за недочёты. А сейчас ситуация поменялась:
рядом с каждым корпусом имеются траншеи,
заполненные силосной массой, поэтому отпала
необходимость в транспортировке готового
корма по всему хозяйству. Далее за дело
принимается кормовое звено, обслуживавшее
именно эту ферму: готовит корма с помощью
миксера, заведующая МТФ процесс контролирует, при необходимости делает балансировку.
И каждая корова получает порцию корма
в соответствии со своими физиологическими
особенностями. Примерно половина дойного
стада в хозяйстве содержится на беспривязи,
тем не менее скот не пасётся, а получает монокорм в течение всего года.
Немаловажно и то, что в прошлом году
животноводам удалось снизить себестоимость
молока, главным образом – из-за того, что при
увеличении объёмов производства комбикорм
стал дешевле. Если раньше в его состав входили БМВД, премиксы, несколько компонентов
зерновых (ячмень, пшеница, овёс, рожь), то
сейчас основу рациона составляет ячмень, в качестве добавки используется зерно кукурузы,
шрот, жмых, соль и мел. В рацион включают
шрот рапсовый (выбор в его пользу сделали,
чтобы снизить себестоимость конечного

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

От первого лица
Аркадий Николаевич ВЕРШИНИН,
генеральный директор ООО «Россия»
и ООО «ВерА»:

Надежда Николаевна БИМАКОВА, зоотехник-селекционер, Ирина Модестовна РОССИЙСКИХ, зоотехник, Любовь Михайловна КУЗНЕЦОВА, завфермой, Елена Юрьевна РОМИНА, главный зоотехник

продукта: если в 2018-м предприятие покупало
экорапс по 45 руб., то шрот рапсовый обходится в 25–28 руб.).
Изменения коснулись и раздачи кормов:
сейчас в каждом корпусе есть почасовой график
подталкивания кормов, поэтому кормачи в течение дня (а ночью – сторожа) систематически выполняют эту работу. Специально для этих целей
на одной из ферм поставили мотоблок. Остатков
на кормовом столе бывает немного (не более
5%), но и они находят дальнейшее применение –
идут быкам на откорме, лошадям.

ЦЕЛЬ – СТАТУС ПЛЕМРЕПРОДУКТОРА ПО ГОЛШТИНАМ

ГОВОРИТ «РОССИЯ»
Хозяйство очень активно живёт и развивается
по всем направлениям, в том числе и в соцсетях. Группу ВКонтакте «Говорит Россия» знают
многие, информация в ней постоянно обновляется. Но на этом не останавливаются: в прошлом году была создана группа в «Ватсап» для
внутреннего пользования, где можно узнать

о сегодняшнем дне предприятия из первых
уст – от специалистов, животноводов. Исходя
из оперативной информации, здесь экстренно
принимаются решения, и легко можно понять,
на каких этапах молоко теряется и благодаря
чему удаётся получить рост.
В последнее время «Россия» не испытывает дефицита в кадрах: многие хотят здесь
работать. Мы обратили внимание на парк
машин у фермы: а это просто люди приехали
на работу. 

РЕКЛАМА

При подходе к ферме обращает на себя внимание городок из пластмассовых «домиков»
для телят: в течение последних десяти лет они
находятся на холодном содержании. Животным
и животноводам нравится! Телята вырастают
здоровыми, с высоким иммунитетом. К слову,
падёж молодняка на предприятии ниже, чем
в целом по району и республике. Главный ветврач ООО «Россия» Сергей Васильевич Романов
очень внимателен к своим рогатым подопечным,
не случайно к нему за советом обращаются
специалисты из других хозяйств, причём не
только из республики. Благодаря самоотверженной работе ветеринарной службы предприятию
удалось относительно безболезненно пережить
ситуацию, сложившуюся в республике в связи
с нодулярным дерматитом у соседей.
Все коровы, кроме тёлок, находятся на
синхронизации. И сейчас процесс искусственного осеменения проходит более системно,
пропустить какую-то особь при таком подходе
практически невозможно. При этом значительно сократился сервис-период: если до синхронизации он составлял 140–150 дней, то сейчас – 109–120 дней, осеменяются бурёнки не
только раньше, но и быстрее, в основном после

второго раза. Правда, жаркий июль прошлого
лета негативно сказался на воспроизводстве
стада – тогда в хозяйстве не удалось осеменить
всех животных, готовых к осеменению. И это
скажется на отёлах в апреле 2021 г.
В прошлом году предприятие получило
неплохой выход телят – 84%. Средний возраст
животного в дойном стаде по бонитировке
2020 года составляет 2,4 года в отёлах. Самой
возрастной оказалась 12-тысячница Лесси,
сейчас у неё уже седьмая лактация.
Скот доится дважды в день, на такой режим
доения перешли в 2017 году в целях экономии
воды, электричества, препаратов. И это было
оправданно: тогда здесь получали в среднем
около 6 тыс. кг на корову. Но в ближайшей
перспективе на тех фермах, где содержатся
высокоудойные коровы, придётся переходить
на трёхразовую дойку.
Голштинизация стада на сегодняшний день
составляет 94–95%, поэтому в планах «России» – получить статус племенного репродуктора по голштинам в 2021 году. К слову, хозяйство
является племенным репродуктором по двум видам – вятской породе лошадей и среднерусской
породе пчёл. Здесь содержится 88 лошадей
вятской породы, а также немалое поголовье
свиней (более 5300 голов). И если мясо свиней
преимущественно поступает на свою переработку, то лошади содержатся для души! Вятская
тройка (единственная в республике) пользуется
хорошим спросом у туристов.

– Прошедший год был достаточно
неплохим для двух наших хозяйств:
мы получили свыше 8 тысяч кг
молока на корову. Купили немало
дорогостоящей техники, практически
на 85% обновили парк комбайнов
за счёт высокопроизводительных
агрегатов. У механизаторов появилась
возможность хорошо зарабатывать:
порядка десяти комбайнёров в сезон
получили более чем по 110 тыс. рублей.
Зерна произвели много, но могли бы
ещё больше, особенно рапса, который
пользуется высоким спросом. Поэтому,
живя днём настоящим, строим планы
на будущее.
Приходится работать в усиленном
режиме, так как в прошлом году взяли
«на поруки» ещё одно хозяйство –
«Победу», с большими долгами,
с запущенными землями, заросшими
пыреем. Тем не менее за короткий срок
валовой надой молока подняли там
в два раза.
Одну ферму, что была построена пять
лет назад, пришлось закрыть, так как
она непригодна для эксплуатации.
Сейчас ставим туда нетелей
на подстилке.
Другую ферму немного отремонтировали, корма возим туда из «России».
Рацион начали составлять с учётом
продуктивности коров, подтянули трудовую дисциплину. Расценки сделали
такими же, как и в «России». Боремся,
бьёмся, стараемся. Победа должна
быть за нами!
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«Прогресс» – название обязывает
АЛНАШСКИЙ РАЙОН ВПЕРВЫЕ ПЕРЕШАГНУЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПЛАНКУ В 7 ТЫС. КГ
МОЛОКА ОТ ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ, ПРИ ЭТОМ ЧЕТЫРЕ ХОЗЯЙСТВА НАДОИЛИ БОЛЕЕ
8 ТЫС. КГ. ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ – 8592 КГ – У СПК-КОЛХОЗ «ПРОГРЕСС».
ЗА РЕКОРДАМИ СТОЯТ ЛЮДИ
Этой цифрой рекорды года в «Прогрессе» не
ограничились. Хозяйство показало лучший
результат в районе по валовому производству
молока – 7217 т – и по его росту – 19%. А его
Удмурт-Тоймобашская молочно-товарная ферма в прошлом году была занесена на районную
Доску почёта (здесь получили 8850 кг молока
от коровы).
Как отмечает главный зоотехник Галина
Михайловна Михайлова, главное богатство
предприятия – это люди. И многих хочется
отметить за их самоотверженный труд.
Лариса Витальевна Хохлова традиционно
в лидерах, а в прошлом году она получила
9575 кг молока от коровы. В 2019-м Хохловой «покорился» рекорд республиканского
Виктор Николаевич ЛЕБЕДЕВ,
уровня – она заняла третье место среди опепредседатель
раторов машинного доения. К слову, недавно
от бога – Маргарита Силантьевна Федотова.
передовая доярка отметила золотой юбилей.
Вот
благодаря таким работникам живёт и разУ Лилии Леонидовны Кузьминой, тоже юбививается «Прогресс».
ляра, второй результат в хозяйстве – 9219 кг
молока. Хочется отметить и молодого операПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
тора машинного доения Ирину Анатольевну
На протяжении многих лет в хозяйстве не
Сидорову – и она в лидерах с надоем
могут решить проблему строительства
8335 кг молока от коровы.
животноводческого комплекса.
Неоценимый вклад в развиОплачены работы по проектитие животноводства хозяйства
рованию, экспертизе... Но завносят осеменаторы. Надежстопорилось дело с льготным
да Александровна Калаева,
кредитом, средства которого
недавно вышедшая на заслухозяйство планировало
женный отдых, была признавложить
в новый комплекс.
на лучшей в республике среди
Поэтому на данный момент приоператоров по искусственному
ходится работать в основном на
осеменению животных. Валенстарых МТФ (из вновь введёнтина Викторовна Шамитова
Галина Михайловна
ных в строй корпусов только два
хотя относительно недавно
МИХАЙЛОВА,
тёлочника на 300 и 350 гоработает осеменатором на
главный зоотехник
лов). Фермы в большинстве
Удмурт-Тоймобашской ферме,
своём старые, на них много ручного труда,
но уже проявила себя боевым, ответственсовременные кормораздатчики не могут туда
ным за порученное дело специалистом. На
заехать. Есть и проблемы с напольным покрыВишурской ферме тоже работает осеменатор

тием – плитка со временем местами изрядно
истёрлась, что неблагоприятно сказывается
на здоровье конечностей животных. Тем не
менее, не дожидаясь введения в эксплуатацию
нового комплекса, здесь по мере возможности ведут реконструкцию старых животноводческих помещений (так, в последнее
время на всех фермах сделали светодиодное
освещение).

ЧТО У КОРОВЫ НА ЯЗЫКЕ
Четыре года назад в хозяйстве отказались
от выпаса скота по простой причине – из-за
дефицита пастухов. Но практика показала,
что решение было верным. Сейчас коров
выводят только на прогулку и в течение всего
года дают полносмешанный рацион, добавляя
чуть-чуть зелёной массы летом. В последнее
время в СПК существенно пересмотрели рационы. Если ранее кормили фуражом, что есть
в наличии, то теперь в концентрированную
часть рациона входит зерносмесь из ячменя,
пшеницы, гороха, овса, зерно кукурузы,
рапсовый жмых (все культуры выращены
в хозяйстве). Также добавляется подсолнечниковый жмых и БМВД. И результаты не заставили себя долго ждать, поэтому в ближайшей
перспективе никаких изменений в рационе
животных не предвидится.
... Мы приехали в Удмуртский Тоймобаш
в февральский пасмурный день. Тем не менее,
казалось, что здесь светило яркое солнце.
Ощущение приближающейся весны добавляли
новые тёлочники, окрашенные в жёлто-зелёную и голубоватую цветовую гамму; КЗС,
построенный летом, но пока не запущенный
в работу; обновлённые зерновые склады... Недавно и в административном здании хозяйства
был сделан ремонт в светлых розово-бежевых
тонах. Кругом – цветы! Жизнь не стоит на
месте. «Прогрессовцы» пишут новую историю
хозяйства все вместе. 

РЕКЛАМА

Коллектив Удмурт-Тоймобашской МТФ

24

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

Яркие успехи «АгроЯра»
ООО «АГРОЯР» ИЗВЕСТНО В ЯРСКОМ РАЙОНЕ КАК ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОСТОЯННО НАРАЩИВАЮЩЕЕ
ПЛАНКУ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА. ПРИМЕР – УСПЕХИ ЖИВОТНОВОДОВ ХОЗЯЙСТВА. ЗА СЧЁТ
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ К СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И КАЧЕСТВУ РАЦИОНОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
РОСТ НАДОЕВ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ. ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ УСПЕШНО РЕШАЮТСЯ
СИЛОЙ СПЛОЧЁННОГО КОЛЛЕКТИВА, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ ТРЕФИЛОВ.
ИДТИ В РОСТ

добавок в обязательном порядке проводится
химанализ. Зоотехник наблюдает за тем, чтобы
в ежедневную порцию корма входило достаточное количество витаминов и микроэлементов,
контролирует весь процесс кормозаготовки,
следит, чтобы недостающие пищевые добавки
закупались в полном объёме.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Коллектив «АгроЯра» – дружный и слаженный. Каждый старается внести вклад в развитие хозяйства. Среди операторов машинного
доения высокие показатели демонстрируют
Н. А. Семёнова (7005 кг), О. А. Ушакова
(6682 кг), И. Г. Ополева (6451 кг). Отлично знают своё дело ветврач И. В. Гурина, помощник
Н. В. Ельцов.
Отдельно стоит отметить заведующую
Мосеевской фермой О. И. Ушакову и её
коллектив – он не раз признавался лучшим за
качественную подготовку животноводческих
помещений.
Не отстаёт по результатам Дизьминская
ферма, где выращивается молодняк. В общей
сложности здесь – 512 голов, уход за ними –
качественный, потому что коллектив трудится
под началом профессионала В. А. Никифоровой.
Больших успехов достигают осеменатор
Г. Д. Барышникова, оператор по уходу за молочной аппаратурой Ф. Н. Дюкин.
На погрузке и вывозке кормов – тоже
ответственные работники: С. В. Наймушин,
Н. Л. Трефилов, В. Н. Барышников, А. В. Данилов,
В. Н. Данилов, Н. Л. Главатских, И. В. Турунцев.
Качественную работу кормосмесителя обеспечивает М. А. Владыкин. На вывозке навоза
трудится С. Г. Бабинцев.
За трудовые успехи коллектив заносился
на районную Доску почёта. А в 2010 году имя
руководителя Г. П. Трефилова вписано в книгу
«100 лучших руководителей АПК УР». 

РЕКЛАМА

Геннадий Петрович руководит хозяйством
более десяти лет. За это время сделано
многое – от улучшения условий труда до
модернизации животноводческих объектов,
обновления техники и оборудования. Сегодня
на молочных фермах работает молокопровод,
создан необходимый микроклимат, раздача
питания животным производится посредством миксера. На предприятии – хорошие
современные корпуса для выращивания
молодняка. «В хозяйстве работаю третий год
и могу уверенно сказать, что ориентир взят
на активное развитие по всем направлениям, – рассказывает зоотехник хозяйства Елена
Фраильевна Семёнова. – Геннадий Петрович
чётко ставит задачи по каждому направлению,
и это позволяет улучшать качество работы,
Геннадий Петрович ТРЕФИЛОВ,
достигать новых показателей. Наш руководидиректор ООО «АгроЯр»
тель досконально знает все вопросы, помогает
их быстро решать. Все работники находятся
Радует и динамика по реализации молока,
в тесной связке, и растущие показатели – это
взять хотя бы данные за три года: в 2018-м –
плод труда всего коллектива».
2355,1 т, в 2019-м – 2275,7 т, в 2020-м –
Особый повод говорить о динамике –
3141,2 тонны. Повышается планка и по
эффективная работа животноводов, которые
товарности: если в 2019 году было 87%,
трудятся под руководством опытного главного
то в 2020-м – 95%.
зоотехника Н. Г. Наймушиной. В хозяйстве
1248 голов КРС, дойное стадо – 495 коров.
РАЦИОНЫ –
В 2020 году валовое производство превысило
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
3,3 тыс. т, надои на одну корову перешагнули
Чтобы повышать «молочную» планку, специшеститысячный рубеж, в прошлом году
алисты уделяют особое внимание вопроцифра достигла 6704 кг – это лучший
сам качественного сбалансированного
показатель по району, хотя ещё в
кормления. Современная комбикор2019-м была на уровне 5281 кг.
мовая установка позволяет испольКонечно, нельзя не сказать
зовать собственные комбикорма. Они
о продуктивности. По этому
изготавливаются по специально
показателю «АгроЯр» – на
разработанным рецептурам и
первых позициях в районе.
Надежда Геннадьевна
строго в отдельности для каждой
В 2018 году продуктивность
НАЙМУШИНА,
хозяйственной группы животсоставляла 2535,3 т, годом
главный зоотехник
ных. Для определения ценности
позже – 2614,2 т, а уже в проООО «АгроЯр»
кормов, расчёта необходимости
шлом – 3318 тонн.
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«Октябрьский»:
движение по курсу
ИСПОЛНИЛСЯ ГОД, КАК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ БАЖЕНОВ РАБОТАЕТ ДИРЕКТОРОМ
КРУПНЕЙШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА – ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ». О ПЕРВЫХ
ИТОГАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

Александр Николаевич БАЖЕНОВ,
директор
лександр Николаевич, каким был
для вас прошедший
год? Наверняка вам
было легче войти в новую роль,
учитывая опыт работы главным
бухгалтером предприятия?
– В целом 2020-й был очень
непростым. Но для моего личностного развития, получения новых
знаний – продуктивным. Раньше
меня больше интересовали вопросы растениеводства, а сейчас
больше стал проявлять интерес
к животноводству: составлению
рационов, технологии содержания
скота, воспроизводству стада.
Поэтому нынче планируем начать
реконструкцию животноводческих
помещений в отделении пос.
Октябрьский под беспривязное
содержание. Здесь у нас расположены четыре двора, на которых
содержится по 150 голов. Будем
поэтапно каждый двор переводить
на беспривязь – предстоят замена
стойлового оборудования, заливка
полов, монтаж системы навозоудаления, установка доильных
автоматов типа УДС. При этом
планируется увеличить нагрузку
на одну доярку до 150 голов.

-А
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При существующей технологии
содержания на каждом дворе
работают три доярки, дневной и
ночной скотники, на каждые два
двора дополнительно – по одному слесарю по навозоудалению
и по промывке молокопровода.
При реконструкции помещений
удастся значительно сократить
количество работников – один
человек сможет обслужить
систему навозоудаления, вместо
трёх доярок останется одна,
у скотников тоже можно увеличить нагрузку, отпадёт необходимость в работниках по промывке
молокопровода – их можно будет
занять другой работой. Также
в текущем году собираемся
строить двор для сухостоя и
ремонтного молодняка, потому
что одно помещение 1956 года
постройки находится в аварийном состоянии. В перспективе
планируем строительство
животноводческого комплекса –
сейчас начали отвод земель под
стройку между пос. Октябрьский
и дер. Трубашур.
– Что в плане ремонта и
реконструкции удалось сделать
в прошлом году?

– В прошлом году закупили
– Мы поменяли крыши:
63 головы племенного скота – тёв Трубашуре перекрыли коровник,
лок случного возраста и нетелей,
телятник, механизированную
по прошествии времени сделали
мастерскую, в Октябрьском –
вывод, что нетелей брать более
в гаражах и коровнике.
выгодно.
– Что-то удалось изменить
По экстерьерным признакам и
в кормлении животных?
генетике наш скот неплохой (у нас
– С мая прошлого года ввели
сейчас содержится 2000 голов
в рацион жмыхи, в зимне-стойКРС, 920 голов дойного стада).
ловый период кормим патокой.
Однако по воспроизводству
Сейчас мы близки к пределу
были определённые сложнопродуктивности при существуюсти, поэтому стали вплотную
щем типе кормления (в прошлом
работать с УЗИ-сканером, начали
году перешагнули рубеж 6500 кг),
составлять ежемесячные планы
поэтому надо пересматривать
по этому направлению. Нынче дурационы. С этого года планирумаем, что ремонт стада проведём
ем выращивать рапс, чтобы его
благодаря своему молодняку, а на
семена сдавать на переработку и
будущий год придётся его снова
получать жмых.
покупать.
С ноября на нашем пред– С кормовой базой проблем
приятии стали производить
нет? Корма заготовили в полном
комбикорм с помощью мобильобъёме?
ной установки – фураж, жмых,
– Кормов заготовили впрок,
барда, премиксы, соль, фосфаты,
даже переходящий фонд заадсорбенты замешиваются в один
ложили. Косилку самоходную
рацион, согласно пропорции. По
купили в целях повышения
расчётам надои выросли на 1–2 кг
качества кормов, но оказалось,
в сутки на голову.
что и скорость уборки при этом
Раньше с теми же компонентаувеличилась тоже. Благодаря ей
ми работала каждая доярка по оти сухому лету удалось заготовить
дельности, и получалось, что одна
больше сенажа, молокоотдача
добавит их в корм, другая забудет,
показала, что хороший
в итоге постоянно присенаж гораздо лучше
ходилось их контролисилоса. Единственное,
ровать. В планах на
подвели однолетки
будущее – готовить
(овёс, горох, вика) –
монокорм. Пока
к уборке разные поля
скот пасём, при
подошли с различной
этом пастбища у
зрелостью зерна и
нас старые, поэтому
урожайностью. Силос,
хотим нынче делать
Иван Леонидович
приготовленный из
подсев трав, а в дальМАКСИМОВ,
однолетних культур,
нейшем отказаться от
главный инженер
получился мало того,
выпаса.
что дорогой, но ещё и неодноДля облегчения труда жиродный по качеству. Поэтому
вотноводов в прошлом году на
в ближайшие годы есть желание
ферме Трубашурского отделения
отказаться от однолеток и перейти
поставили бункер для фуража:
на кукурузу, чтобы заготавливать
теперь доярки получают корм
силос, а сенаж – преимущественна ферме, а не на складе, как
но из многолетних культур.
раньше.
А вот урожайность зерновых
– Скот на вашем предприятии
была низкой из-за некачественной
обновляется?

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

Н. В. САВИНОВА,
главный бухгалтер

О. Г. ПОРОШИНА и Т. А. КАЙСИНА, бухгалтеры

обработки почвы. В течение нескольких лет удобрения вносили
в почву по минимуму. В 2019 году
провели вспашку зяби дискатором, гербицидами не работали,
в итоге почвы оказались запыреены. В прошлом году обработали
пробное поле гербицидами, посмотрим, что из этого получится.
В 2020-м приобрели ещё тяжёлый
дискатор с частичным оборотом
пласта, поэтому от гербицидов
нам никак не уйти.
– Александр Николаевич, какая
производственная проблема в
прошлом году была для вас наиболее актуальной?
– К лету мы уже выходили на
17 т реализации молока, но из-за
жары в июле производство молока упало на 4 тонны. Достичь
этой цифры удалось только
в декабре. Из-за снижения объёмов производства пришлось
минимизировать расходы на по-

Н. Н. ПЛЕТЕНЕВ, инженер по ЭМТП, С. С. ВОЛКОВ, бригадир,
Е. А. ВОЛКОВА, гл. агроном, А. В. ВОЛКОВ, инженер-энергетик

задумываться? Чтобы не возкупку техники, ремонт помещеникало в дальнейшем кадровой
ний и др.
проблемы. Сейчас у нас 185 че– Кадровая проблема для
ловек в штате, но люди выходят
вашего предприятия актуальна?
на пенсию, стареют, больше
– Проблема с кадрами
всего не хватает доярок.
каждый год всё острее,
Если один-два работнимолодые люди
ка берут больничный,
менее охотно идут
то заменить их бывает
работать в сельское
некому.
хозяйство. В проС другой стороны,
шлом году я сам
у нас трудится много
ездил по деревням,
молодых специалистов.
с людьми разговариАнна Романовна
Полгода назад пришла
вал, привозил их к нам
НАБОКОВА,
новый зоотехник,
посмотреть производглавный зоотехник
буквально вчера ветврач
ство. Некоторые прос опытом работы устроилась,
сто не хотят работать, рассуждают
также в прошлом году приняли
так: лучше мы будем тихонечко
агронома, молодого механика.
где-нибудь сидеть, минималку или
– Новым работникам есть где
пособия получать, но нас никто не
жить?
будет трогать.
– В прошлом году в пос. ОкПриходят к нам на работу
тябрьский подготовили квартиры
устраиваться по одному-два
для специалистов. В дер. Трубачеловека, но этого мало. Почему я
шур тоже есть пустующее поместал о беспривязном содержании

щение под жильё, предстоит его
ремонтировать. Выделяем участки
под строительство.
– Какие планы строите на
новый сезон?
– Готовимся к посевной, ведём
ремонт техники. Уже успели приобрести культиватор КМН-8-4 по
прошлогодней цене. Также есть
желание купить грузопассажирский «УАЗ», косилку роторную и
вспушиватель для заготовки кормов. К посевной собираемся взять
200 т удобрений, ГСМ – на эти цели
оформим краткосрочной кредит.
– С какими сложностями в оргработе вы столкнулись?
– Самое сложное – это работа с людьми: к каждому нужен
свой подход, у каждого свой
характер, свои потребности,
надо с каждым человеком найти
общий язык. Но я благодарен
своему коллективу за то, что он
меня поддержал.

Кадры

РЕКЛАМА

Ровно год назад не стало бывшего директора ООО «Октябрьский» Николая Николаевича
ПЛЕТЕНЕВА, проработавшего на предприятии почти 35 лет, из них пять лет – в должности руководителя. Сам он был родом из
деревни Трубашур и всем сердцем был привязан к своей малой родине. Считал своих
земляков самыми работящими, самыми

ответственными, да что там – самыми лучшими! Мы побывали в его родной деревне,
в которой работает отделение ООО «Октябрьский»: животноводы – на ферме на
350 голов дойного стада, бригада механизаторов, обслуживающая большой парк техники. В деревне есть магазин, клуб, детсад…
Жизнь продолжается!

Коллектив тракторно-полеводческой бригады Трубашурского отделения

М. Г. ВОЛКОВА,
бригадир

Коллектив молочного комплекса № 2
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Иностранные поддойные
НЕСМОТРЯ НА ВВЕДЁННЫЕ ВО ВСЁМ МИРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОВИДОМ,
ЗАПРЕТЫ НА ВЫЕЗД РОГАТЫХ «КРАСАВИЦ» НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. БУКВАЛЬНО
В ФЕВРАЛЕ НА ОДНУ ИЗ ФЕРМ КИЯСОВСКОГО РАЙОНА ПРИБЫЛА ПАРТИЯ
ИНОСТРАННЫХ НЕТЕЛЕЙ, В КОНЦЕ ГОДА БОЛЕЕ 200 ГОЛОВ КОРОВ ДАТСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИОБРЕЛИ ПРОПИСКУ В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ.
КРОВЬ УДМУРТСКИХ ГОЛШТИНОК ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ!
ЧЬИ ВЫ БУДЕТЕ?
Первая партия импортного скота в объёме
495 голов на территорию Удмуртии –
в ООО «Кипун» Шарканского района – прибыла из Германии в 2005 году. Тогда это
было вынужденной мерой – хозяйство только
приступило к работе, но 200 голов низкоудойного скота, доставшиеся новым собственникам в наследство, производили удручающее
впечатление. Позже, перед приездом в наш
регион В. В. Путина, в ООО «Первый май»
Малопургинского района через посредников
завезли голландский скот (ранее он находился
в агрохолдинге «Красный Восток» Татарстана),
а в 2008 году 200 голов скота из Нидерландов
закупили в ООО «Прикамье» Каракулинского
района. И если тогда каждое из этих событий
воспринималось как нечто из ряда вон выходящее, то в последние годы покупка рогатых
«иностранок» стала довольно привычным
делом.
В 2017 году в Удмуртию прибыло 600 голов
КРС, в 2018 году поставок не было, в 2019-м
куплено 1469 голов, в 2020-м – 601 голова.
Итого за пять лет прописку в Удмуртии получили 2670 коров из-за границы.
Чистопородный племенной крупный рогатый скот поставляется в Россию из 17 стран,
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больше всего из Нидерландов, Германии, США,
Дании и Венгрии. На долю этих государств
в 2015 году приходилось 81,78% российского импорта племенного КРС.
Неоднократно выезжал за
границу на совершение сделки
замдиректора АО «Восход»
Шарканского района Иван
Васильевич Короткин, бывал на
фермах Германии, Голландии,
Венгрии. Однако в последнее время
его взор устремился на скот, обитающий в Дании. «Если в Германии, Голландии
скот подвержен быстрому передвижению
– например, утром корову могут подоить в
одной стране, вечером – уже в другой, то
Дания представляет собой анклав, территорию, несколько закрытую для окружающего
мира, поэтому такого активного перемещения
животных быть не может, а это гарантирует
покупателю некую стабильность. Например,
в 2017 году нам не удалось совершить сделку

в Венгрии, так как скот во время карантина
покрылся лишаём. В Голландии тоже во время
карантина скот заболел – пришлось от него
отказаться. Поэтому в прошлом году,
желая закупить партию импортного
скота, мы, обратившись к дилерам,
поехали в Данию».
То, что мир был закрыт на время
пандемии для иностранцев, на деле
оказалось правдой только наполовину. Шарканские аграрии, сдав тест на
ПЦР, с отрицательными анализами отправились покорять заграницу – через Москву, Стамбул, Копенгаген. Конечной точкой шарканцев
был город Коллинг, – здесь на специализированной ферме собрано относительно большое
стадо специально для дальнейшей продажи.
Впечатления об увиденном были самые позитивные – ферма на 500 голов беспривязного
содержания с доильным залом «Параллель».
Условия проживания стада близки к идеальным: мягкие резиновые коврики применяются

ПОКУПКУ ИМПОРТНОГО СКОТА МОЖНО
РАССМАТРИВАТЬ КАК МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ СТАДА.

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ НА ИМПОРТ ПЛЕМЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ В СТРАНУ-ЭКСПОРТЁР ДОЛЖЕН ВЫЕХАТЬ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ИЗ РОССИИ. ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО
ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ О ПЛЕМЕННОМ СТАТУСЕ ЖИВОТНЫХ,
ОФОРМИТЬ РОССИЙСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ ПАСПОРТА.
в качестве лежаков, по залу разбросана мелко
измельчённая солома, больше напоминающая
опил, для притока свежего воздуха используются вентиляторы. Коровы чистые, опрятные.
При отборе кандидаток покупатели обращают внимание в первую очередь на состояние их
здоровья, внешний вид, конечности (не должны
быть кривыми и хромыми), суставы (не должны
быть опухшими), расстояние между сосками
должно быть не менее 2–3 см, чтобы можно
было их купировать. Имеет значение возраст
первого осеменения – не старше 16 месяцев.
Конечно, потенциал такой избранницы должен
быть высоким – не менее 10 тысяч кг молока.
В октябре прошлого года покупателям из
Удмуртии удалось отобрать 225 голов нетелей
(с запасом) с индивидуальными бирками, чтобы
позже поставить их на 30-дневный карантин.
По прошествии этого срока животные грузятся
в двухэтажный, специально оборудованный
скотовоз и отправляются к месту назначения.
Прибыв в Россию, они снова проходят 30-дневный карантин и уже потом получают постоянное место жительства (в «Восходе» зарубежных
бурёнок определили на Пашур-Вишурскую ферму). По словам Короткина, иностранки, внешне
ничем не отличающиеся от удмуртских особей,
не нуждаются в особых условиях содержания,
получают сбалансированный рацион, как и
другие нетели в стаде, согласно программе,
установленной на миксере; питаются, например,
кукурузным силосом, в котором содержится
300 г крахмала на 1 кг сухого вещества. И легко адаптируются к местным условиям.
Главный зоотехник СПК «Заря»
Можгинского района Зинаида
Ивановна Фаизова имела опыт
приобретения иностранных
животных в 2019 году. Тогда
хозяйство купило также в Дании
102 головы. Но «заринцы», в отличие от «восходовцев», пошли другим
путём: отбирали животных непосредственно у
фермеров. Для этого им пришлось объехать
17 хозяйств, прежде чем набрать нужное поголовье, потому что на сельхозпредприятиях
в Дании, как правило, содержится небольшое
количество животных (в среднем по 300 голов).

скота соразмерна с российской, в той же
Ленинградской области, традиционном лидере
по продуктивности молочного КРС, племенное
животное реализуется и по более высокой
стоимости.
При заключении сделки по импорту входит
в общую стоимость или оплачивается отдельно
карантин на территории продавца, при котором
присутствует государственный ветврач. Страхуется животное на время транспортировки и на
30 дней после доставки скота на ферму
с компенсацией на случай гибели или
вынужденного убоя и на случай
абортации животного.
В стоимость обычно включаются все расходы, связанные с
пребыванием покупателей в Европе
(проживание, питание, передвижение
внутри страны); доставка скота к месту
назначения; подготовка документов, освобождающих от таможенного НДС и налога на
скот. Но, как правило, отдельно оплачиваются
билеты на перелёт отборщика в Европу и виза.
Как уже было сказано, заграничный племенной скот не облагается НДС, хотя с 1 января
нынешнего года планировалось всё-таки
взимать его в размере 20% от покупки. К счастью, этого не произошло: аграрии до сих пор
освобождены от уплаты НДС при реализации на
территории России и ввозе в страну племенного КРС, племенных свиней, овец и баранов,
коз, лошадей, птицы или яйца, а также семени,
полученного от племенных быков. Кроме
того, под действие закона попадают
эмбрионы, полученные от племенного КРС, племенных свиней, овец,
коз, лошадей.
Ещё одно немаловажное
значение имеет субсидия, которая
предоставляется государством на
покупку племенного молодняка КРС и
коз в размере 50 тыс. руб. за голову.

Но тот, кто решит приобрести коров первого
отёла, в 2021 году не претендует получить эту
субсидию.
Что касается Удмуртии, то, согласно данным
Минсельхоза УР, в прошлом году наши аграрии
получили в целом на приобретение племматериала (генпаспорта, племмолодняк по импорту,
коровы первого отёла) 94 млн руб. субсидий.
В том числе деньги в качестве компенсации
были выданы за скот, приобретённый за
границей СПК «Заря» Можгинского района,
ООО «Мир» Воткинского и ООО «Экоферма
Дубровское» Киясовского района.

КАК ЖИВЁТСЯ-МОЖЕТСЯ?
Покупка племенного скота и транспортировка
его до места назначения – всего лишь верхушка
айсберга под названием «обновление дойного
стада». Как адаптируется скот к внешним условиям, насколько безболезненно перенесёт
переезд и новый рацион, который при
всём желании не дублирует тот,
который давали ему на родине? Председатель СПК «Заря»
Можгинского района Валентин
Спиридонович Владимиров
вспоминает, что переезд бурёнок
даже на новую ферму хозяйства был
непростым. Возможно, на предприятии
сами не в полной мере были готовы к приёму
иностранных «гостей». С другой стороны,
интерес к новичкам был повышенный: со всей
округи желающие хотели на них посмотреть.
А бурёнки совершенно не привыкли к такому
пристальному вниманию, немного стрессовали.
Чтобы привести их в чувство, пришлось приобрести программу кормления стада и таким
образом поменять рацион. Поэтому неудивительно, что «иностранки» позже достаточно
хорошо себя проявили: показали достойную
продуктивность – по первой лактации дали на
300-400 кг молока больше (около 7 тысяч), чем
местные особи.
Главный зоотехник хозяйства Зинаида Ивановна Фаизова рассматривает покупку импортного скота как хорошую альтернативу с целью
улучшения генетики стада, хотя не отрицает,
что свой скот стоит выращивать таким же высокопродуктивным. А Валентин Спиридонович
Владимиров видит в таком приобретении посыл
к дальнейшим действиям – новые животные
не позволяют руководителю, специалистам,

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
СТАНОВИТСЯ ЯВНОЙ
В какую сумму обойдётся покупка одной
импортной нетели за рубежом – информация
коммерческого характера, у всех покупателей –
своя цена. В среднем это 2,5 тыс. евро, однако,
по заверению покупателей и предложениям на
интернет-ресурсах, можно приобрести нетель
и за 180–190 тысяч рублей. К слову, стоимость
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Банк данных
Ежегодно в Россию импортируется порядка 50–68 тыс. голов племенных
нетелей высокопродуктивных молочных пород. Хотя в 2019 году такие поставки
несколько снизились в денежном и физическом выражении: за январь-октябрь было
закуплено за рубежом 79,3 тыс. голов КРС (меньше на 11,1%) на 167,5 млн долларов
(меньше на 6,5%). За этот же период 45 тыс. молочных коров обрели место жительства
на российской земле.
При этом наметилась другая тенденция : быстрыми темпами растёт импорт скота
из России, в основном в страны СНГ – Азербайджан (более 67% от общего объёма)
и Узбекистан (31%). К слову, последняя страна увеличила закупки российского КРС
в восемь раз по сравнению с предыдущим годом.

работникам хозяйства оставаться на прежнем
комфортном уровне, а стимулируют к получению новых знаний и опыта.
Иван Васильевич Короткин считает, что покупку импортного скота можно рассматривать
как мобильное решение проблемы обновления
стада, но в дальнейшем стоило бы больше
присмотреться к применению сексированного
семени, благодаря чему удаётся получить до
90% тёлочек.
«Вопрос, приобретать импортный скот
или нет, достаточно спорный. Плюсов ровно
столько, сколько и минусов. Главное преимущество – генетический потенциал этих
животных. Ведь за границей селекция по голштинам ведётся около 100 лет. И если
смотреть их родословную, можно
предполагать потенциальные
надои в пределах 10 т от коровы, – высказывает своё мнение
Наталья Васильевна Селезнёва,
кандидат сельскохозяйственных
наук. – Однако чтобы реализовать
этот потенциал, необходимо создать
оптимальные условия кормления и содержания. Привезти такой скот туда, где руководитель сетует на то, что «подсадили коров на
подсолнечный шрот и кукурузу», а содержание
животных практически на бетонных полах без
подстила является нормой, – пример того,
что принятое решение было неосознанным и
спонтанным. Импортный скот в неадекватных
условиях не способен показать максимальную
продуктивность. И здесь в лучшем случае

ставку можно делать на потомство, которое
получено от завезённого скота.
Нам предстоит большой труд по созданию
кормовой базы, опытным путём постигая,
какие кормовые культуры на наших почвах,
с какими условиями агротехники способны
обеспечить животноводство доступными питательными веществами.
В то же время считаю, что если хозяйство
успешно управляет основными параметрами
кормления и содержания – то да, пришло
время приобретать импортный скот и выходить
на новый уровень.
Также полагаю, что есть ещё один путь
приобретения зарубежной генетики: можно использовать наше поголовье, завозя и пересаживая местным коровам импортные
эмбрионы».
«С целью обновления генетического потенциала наших животных
необходим завоз племенного молодняка не
только из-за пределов
республики, но и России, – утверждает Любовь
Афанасьевна Ившина, кандидат сельскохозяйственных
наук. – Во многих хозяйствах Удмуртии до сих пор содержится до
40% коров с продуктивностью 6 тыс. кг
молока, а то и меньше. Но даже 7-тысячный
годовой надой не позволит сделать отрасль
конкурентоспособной. Сегодня нижней планкой в продуктивности коров для большинства

хозяйств становится удой не менее 8 тыс. кг
молока. Вот тогда мы можем говорить, что у
нас эффективное животноводство! Реально
мы уже научились работать с рационами,
генетикой, предоставлением комфортных
условий содержания животным. Думаю, что и
работа с систематическим обучением работников отрасли также не за горами. Но время
вносит свои коррективы. Сегодня главное –
это эффективность производства. Показатель
продуктивности ради показателя никому не
интересен. Важно, какой ценой он достигается. И наличие в стадах большого количества
коров с недостаточной продуктивностью
является камнем преткновения. Решить
данную проблему в кратчайшие
сроки – это приобрести высокоэффективный скот».
Председатель СПК-колхоз
«Авангард» Фарит Муллагалиевич Халитов по этому
поводу высказывается
полушутя-полусерьёзно: «Язык иностранных коров мы не знаем.
Прежде чем завезти их на ферму,
надо подумать, чтобы мы коровам
понравились и соответствовали их
уровню. С высокопродуктивным скотом
надо работать по-другому, и это касается как
кормов, так и условий содержания. Если мы со
своим менталитетом на 3–4 тыс. кг молока привезём коров с потенциалом 10 тыс. кг, ничего не
изменится». 

Цифры
ДОЛЯ ИМПОРТИРУЕМЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИЮ
ПО СТОИМОСТИ, 2019 Г.
Крупный рогатый
скот живой –
76,0%
Домашняя птица
живая (куры, утки,
гуси, индейки и
цесарки) – 8,6%
Другое – 8%
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Свиньи живые – 7,4%

ЭКСПОРТ ЖИВОГО СКОТА ИЗ РОССИИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2020 г.*

112,6 тыс. голов
животных – в 1,5 раза больше,
чем за аналогичный период 2019 г.
(77,5 тыс.)

12,8 тыс. голов КРС
на 10% больше показателя
за аналогичный период 2019 г.
(11,6 тыс.)

* По данным
Россельхознадзора
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С новым руководителем –
новые планы
В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ»
ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ – НА СОБРАНИИ
БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ПРОГОЛОСОВАЛО
ЗА ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ВОЛКОВУ, ЧЕЛОВЕКА ИЗВЕСТНОГО
И В ХОЗЯЙСТВЕ, И В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

РЕКЛАМА

В

1989 году после
окончания Ижевского
сельхозинститута Татьяна Евгеньевна Волкова
начала работать в хозяйстве
(тогда оно называлось «Путь
к коммунизму»). Сначала – зоотехником-селекционером, потом
главным зоотехником, зоотехником-бригадиром животноводческого комплекса, заместителем
руководителя. В 2012 году Волкова была избрана главой МО «Качкашурское» и в этой должности
проработала восемь лет.
– Каждое место работы даёт
жизненный опыт: знакомишься
с новыми людьми, получаешь новые знания, – говорит
Татьяна Евгеньевна. – Поэтому и
деятельность на посту главы не
прошла даром, но, тем не менее,
меня всегда тянуло в сельское
хозяйство. И когда мне предложили поучаствовать в выборах
руководителя «Пригородного»,
я согласилась попробовать.
– Был ли у вас опыт работы
в других хозяйствах?
– Практику в вузе проходила
на соседнем предприятии –
ООО «Октябрьский» (тогда мы
ставили опыты по голштинизации стада, и моя дипломная
работа тоже касалась этой
темы).

Татьяна Сергеевна
СУВОРОВА, оператор машинного доения, заняла первое
место в районном
конкурсе профмастерства в 2019 г.

– Итак, на собрании вас выбрали руководителем...
– Большинство голосов –
40 человек – проголосовали за
меня, 16 – за бывшего председателя Алексея Семёновича Яковлева. Кроме нас, были и другие
кандидаты – начальник отдела
кадров, главный инженер.
– С чего вам как руководителю пришлось начать?
– Конечно, в первую очередь
с организационных вопросов,
дисциплины. Для начала собрала
специалистов и сказала, какие
требования к их работе, а какие
они должны предъявлять к своим
подчинённым. На первых порах
мне казалось, что в коллективе
существует раздробленность,
а из-за этого страдает всё дело.
Сейчас каждый специалист составляет план работы на месяц,
планирует свои расходы и доходы,
если расходов оказалось больше,
приходится их корректировать.
– С какими результатами вы
закончили 2020 год?
– Надоили на корову на 152 кг
молока больше, чем год назад, –
5868 кг. Примерно на 125 т вырос
валовой надой – до 4812 т. На
данный момент на предприятии
содержится 2000 голов КРС,
820 голов дойного стада. В прошлом году в хороших объёмах

Светлана Игоревна
ШМЕЛЁВА, оператор
по искусственному
осеменению животных, заняла первое
место в республике
по выходу телят

Полина Сергеевна ЗОЛОТАРЁВА, бухгалтер, и Анжелика
Витальевна КОТЕЛЬНИКОВА,
экономист

заготовили силос и сенаж, а вот
фуража – мало, поэтому его уже
закупаем. Кроме этого, приобретаем отруби, комбикорма.
Встречаем новый сезон с надеждой, что он будет лучше, чем
предыдущий, потому что удалось
вспахать под зиму 1650 га пашни
(год назад – только 365 га).
– Насколько актуален для вас
кадровый вопрос?
– На сегодняшний день в
хозяйстве работают 173 человека.
Не хватает энергетика. На посевную будут нужны механизаторы. Есть дефицит водителей,
животноводов, токаря...
– Как вы стимулируете людей,
чтобы они работали эффективно?
– У нас действует система премирования – за добросовестную
работу начисляется премия в
размере 30% к зарплате, а при
наличии дисциплинарных нарушений (прогулы, неисполнение
должностных обязанностей) эти
30% не начисляются. Средняя
зарплата по хозяйству по итогам
года составила 23 383 рубля,
конечно, хотелось бы больше.
– Какую оценку вы можете
дать хозяйству на сегодняшний
день?
– Хозяйство большое,
крепкое, и его надо развивать во

Борис Михайлович КНЯЗЕВ,
заведующий машинным двором, и Александр Анатольевич
РЕЗЕНОВ, мастер-наладчик

Татьяна Евгеньевна
ВОЛКОВА,
председатель:
«Считаю, что многое в хозяйстве зависит от руководителя, поэтому стараюсь
подходить к своей работе
с полной мерой ответственности. Я всегда на месте,
постоянно общаюсь с людьми. Сейчас весь документооборот можно вести в электронном виде, поэтому нет
необходимости выезжать
за пределы хозяйства».

всех направлениях – и в животноводстве, и в растениеводстве.
Поля требуют качественной
обработки. Готовимся к посевной
по полной программе. Возьмём
кредит на покупку удобрений,
есть желание приобрести трактор
«Кировец». Зерно своё есть, немного купим люцерны, тимофеевки, гороха. Главное – получить
свой фураж, чтобы лишние
деньги не тратить на комбикорма,
а покупать только добавки и производить свой комбикорм.
В этом году хочется провести
реконструкцию животноводческих дворов в соответствии
с современными требованиями.
Для приезжих работников планируем отремонтировать общежитие, подвести к его зданию
газ. Вообще планов множество.
Работаем!

Наталия
Анатольевна
ЗЛОБИНА,
бригадир
комплексной
бригады

Июлия
Фёдоровна
ГОРБУШИНА,
специалист
по охране
труда
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Посевная / Семена

Зри в семя

Мария РУСАЛЁВА

НА ФОНЕ ТОГО, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН ХОРОШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР МОЖНО ПО ПАЛЬЦАМ ПЕРЕСЧИТАТЬ, ОСОБЕННО ЗАМАНЧИВО
ВЫГЛЯДЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ ИНОСТРАННОГО СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА.
ОДНАКО КАКИМИ БЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ НИ БЫЛИ СОРТА, СТАРАЯ РУССКАЯ
ПОГОВОРКА РАБОТАЕТ И В ОТНОШЕНИИ НИХ: ЧТО ПОСЕЕШЬ – ТО И ПОЖНЁШЬ.
КАЖДЫЕ ПОЛГОДА
НОВЫЕ СОРТА
Всего в реестре сортов, допущенных к использованию на
территории России, около 25 тыс.
наименований. И лишь их малая
часть используется в промышленных масштабах. При этом пшеница – единственная из ключевых
сельхозкультур, производство
которой опирается на разработки
российских селекционеров.
По другим культурам ситуация
совсем иная. За 2009–2019 годы
в российском АПК резко выросла
доля семян зарубежной селекции,
выяснили авторы исследовательского проекта «Селекция 2.0».
По их данным, доля иностранной
селекции по кукурузе за последние десять лет увеличилась с 37
до 58%, по подсолнечнику – с 53
до 73%. Выше всего показатель по
сахарной свёкле: 98% площадей
засеяно зарубежными сортами.
Авторы доклада отмечают, что
пока компании мало вкладывались в биотехнологическую
селекцию пшеницы: у этой
культуры сложный геном, который
учёные расшифровали только
в 2018 году. И если ничего не

изменится, то высока вероятность,
что пшеница повторит траекторию
развития других культур.
Отечественные семена часто
проигрывают по своим характеристикам ввиду того, что средний
возраст российских сортов на
рынке – 10–20 лет, что вдвое
больше, чем у сортов зарубежной
селекции, которые используются
в России.
Семена сильно влияют на
урожай, в том числе за счёт «отзывчивости» сорта к удобрениям,
пестицидам и другим агротехнологиям. Сегодня урожайность
российской пшеницы более чем
вдвое отстаёт от показателей
Канады, Китая и стран Европы –
прежде всего по темпам роста,
показало исследование ВШЭ
и ФАС. Лидером рейтинга по
итогам опроса аграриев о яровой
пшенице оказался Тризо немецкой
компании DSV – один из немногих
иностранных сортов, допущенных
на рынок РФ.
Правительство РФ, обеспокоенное засильем семян импортной селекции, в 2019 году
кардинально обновило систему
работы отечественной селекции и

семеноводства. Как отметил на
выставке «Всероссийский
день поля 2020» первый
заместитель министра
сельского хозяйства
Джамбулат Хизирович
Хатуов, сейчас руководители территорий лично
отвечают за то, чтобы
обеспечивать рост доли отечественных семян минимум по 5%
в год на протяжении пяти ближайших лет. С ними ответственность
разделили и руководители НИИ,
в контрактах с которыми прописана обязанность продвижения на
рынок сортов и гибридов.
Также, по словам Хатуова,
большинство регионов приняло
рекомендации Минсельхоза –
исключить из использования
семена третьей репродукции, но
увеличить долю элитных семян.
При этом, подчеркнул первый
замминистра, многие регионы
уже продемонстрировали, что по
качеству отечественные семена не
уступают иностранным.
В прошлом году удалось
создать рынок отечественных
элитных семян, кроме того, снижается доля массовых репродук-

ДОЛЯ ИНОСТРАННОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО КУКУРУЗЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 37 ДО 58%.
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ций, рассказал директор
Россельхозцентра
Александр Михайлович Малько.
Вместе с тем, по
его мнению, не
нужно распылять
усилия на продвижение всех сортов,
зарегистрированных в
реестре. Важно сосредоточиться
только на тех, которые показывают наилучшие результаты. Меньше сортов – ниже себестоимость
производства, аргументирует
эксперт.
По данным Минсельхоза,
ежегодно в стране высевается
около 11 млн т семян сельскохозяйственных растений. По оценке
ведомства, по итогам 2019 года
доля используемых в России
семян отечественной селекции
составила 62,7%. В 2020 году
этот показатель вырос до 72,1%.
Тогда как в Доктрине продовольственной безопасности пороговое
значение по обеспеченности
отечественными семенами обозначено в 75%.

НЕТ ПОВОДА
ДЛЯ ГОРДОСТИ
Если в России урожайность пшеницы в среднем 20–27 ц/га, то,
например, по данным 2019 года,
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в Ирландии – 99 ц/га, Новой
Зеландии – 91 ц/га, Бельгии и
Нидерландах – 89 ц/га, Германии – 80 ц/га. И один из факторов,
способствующих получению столь
впечатляющих результатов, – высокий уровень развития селекционного сектора, а не только
климатические условия.
В то же время в российской
селекционной науке дела обстоят
не лучшим образом: это и слабая
материальная база учреждений, и
недостаточный уровень поддержки, и дефицит грамотных кадров.
Селекционную базу, утраченную
в 1990-е, до сих пор не получается восстановить. Развиваются
небольшие институты, например,
в Подмосковье, но их объёмы
пока не позволяют конкурировать
с западными аналогами. В России
есть свои наработки, но они не
так распространены, и купить
отечественные семена, в которых
был бы грамотно отлажен баланс
«цена – качество», сегодня
трудно.
«Хотя в России и говорят об
импортозамещении в этой сфере,
на деле это происходит очень
сложно, – отмечает начальник
отдела растениеводства и
земельных отношений
Минсельхоза УР
Алевтина Михайловна Бурдина.
– В рамках ФНТП
(Федеральная
научно-техническая
программа) РФ взято
направление на селекцию
картофеля и сахарной свёклы.
Кроме этих позиций, в России
слабые места – овощные культуры, кукуруза и, как оказалось, ещё
и рапс. И в одночасье проблему
не решить, поскольку наши селекционеры либо не могут предложить сорта в достаточном объёме,
либо их продукция не конкурирует
с иностранными сортами. И раз
отечественные семена не выдерживают конкуренции, спрос
растёт на иностранные сорта и
гибриды».
Тем не менее достижения
отечественной селекции нельзя
недооценивать. Семенами, выведенными российскими НИИ,
засевается 87% площадей озимой
пшеницы и 92% площадей овса,
а по рису и гречихе – 100%.
Примеров достижений отечественных селекционеров по
стране достаточно. Однако и проблем у наших селекционеров немало, одна из них – у институтов

СЕМЕНАМИ, ВЫВЕДЕННЫМИ РОССИЙСКИМИ НИИ, ЗАСЕВАЕТСЯ
87% ПЛОЩАДЕЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И 92% ПЛОЩАДЕЙ ОВСА,
А ПО РИСУ И ГРЕЧИХЕ – 100%.
отнимают землю под застройку.
Ещё одна серьёзнейшая проблема – кадры. Молодых учёныхсеменоводов можно по пальцам
пересчитать, большинству же – за
60 лет. И, конечно, говорить
о внедрении и освоении новых
технологий в таких условиях не
приходится.
«Применяемые у нас на производстве семена кукурузы и
ярового рапса – 100% импортные,
поскольку мы предпочитаем
покупать новейшие сорта: за
границей они обновляются
намного быстрее, каждый год
выходят новинки с улучшенными
свойствами, у нас в России
такого нет, – говорит
главный агроном
СХПК «Колос»
Вавожского района
Андрей Валерьевич Родионов. –
От сорта картофеля
Невский отказались
восемь лет назад, с тех
пор – только импортный,
так как достойных
отечественных сортов
я не вижу – их негде
купить. Что касается
семян зерновых
культур, то из всего
ассортимента можно
выбрать что-то достойное.
Но это пока. Я не так часто езжу
по семенным станциям, был,
например, в Фалёнках, – вид
удручающий. Что там будет через
пять лет, появятся ли какието новые сорта – неизвестно.
Баграту Сандухадзе, создателю
сортов пшеницы Московская-39
и Московская-56, которые дают
хорошие урожаи, под 90 лет. Есть
ли у него продолжатели и будут
ли институтом выведены новые,
такие же достойные сорта –
сложно сказать. Это печально.
Если бы было два равнозначных
предложения – импортный сорт
или хороший отечественный,
выбор бы сделали в пользу последнего, чтобы поддержать своё
семеноводство. Но сегодня купить
нечего. Возможно, у российских селекционеров маркетинг
слабый, потому что приобрести
импортные семена проще – много
предложений. Единственное, мы
не знаем, как они себя покажут,

поэтому сначала сеем небольшими участками».
Если наши НИИ и создают
новинки, то из-за отсутствия
маркетинга мало кто в курсе
этих разработок. Отечественные
институты не умеют рекламировать и продвигать свой товар, что
становится ещё одним препятствием и для их развития, и для
использования эффективных
новинок непосредственно на производствах.
«Всё зависит от института. Некоторые стараются развиваться.
Например, ТатНИИСХ постоянно
внедряет новинки. И селекция у
них работает, и товар свой они
продвигают. Сам директор
звонит, предлагает продукцию, – рассказывает главный агроном
колхоза (СХПК) им.
Мичурина Вавожского
района Борис Борисович Борисов. – Об
остальных институтах складывается
такое мнение, что
там работают селекционеры старой закалки, а менеджмента у них нет. Бывает,
им позвонишь, а у них
и семян нет в наличии – есть
такая проблема. Должно быть всё
в связке. В России обычно что-то
производят, а продать не могут».

СУБСИДИЯ ВАЖНЕЙ
УРОЖАЯ?
В Удмуртии насчитывается более
30 семеноводческих хозяйств,
в текущем году ими предложено
на продажу 6,5 тыс. т семян высоких репродукций, в том числе

4,9 тыс. т категорий «элита» и
«суперэлита». Кроме того, наши
семеноводы активно реализуют
свою продукцию за пределы
республики – в соседние регионы,
где им удалось завоевать положительную репутацию.
Максимальные объёмы семян
для реализации приготовили
СХПК колхоз им. Мичурина
Вавожского района (900 т, в т. ч.
540 т – элита и суперэлита),
ООО «Родина» Можгинского
района (680 т), СПК «Родина»
Граховского района (600 т),
СПК «Коммунар» Глазовского
района (500 т, в т. ч. 380 – элита и
суперэлита).
Семеноводческие хозяйства
получают поддержку от государства. В текущем году сохраняется
субсидия на развитие элитного
семеноводства – ставка остаётся
прежней. Кроме того, будут предусмотрены субсидии семеноводам на приобретение
оригинальных семян,
сортоиспытательным
станциям – на проведение государственного сортоиспытания. Ставки
согласовываются.
«В республике
в основном высевают отечественные сорта зерновых,
зернобобовых культур, льна, а
импортные в приоритете по картофелю, кукурузе, рапсу, овощам, –
отметила Алевтина Михайловна
Бурдина. – Сегодня хозяйств,
которые применяют импортные семена зерновых культур,
в Удмуртии немного. Известно,
что сорта зарубежной селекции
менее устойчивы к болезням
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В РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ НАУКЕ ДЕЛА
ОБСТОЯТ НЕ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ: ЭТО И
СЛАБАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЙ,
И НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ,
И ДЕФИЦИТ ГРАМОТНЫХ КАДРОВ.
и вредителям, требуют к себе
больше внимания и очень отзывчивы на удобрения. Не у всех
наших хозяйств есть возможность
соблюдать технологию – вкладывать деньги в удобрения, средства
защиты растений. Поэтому импорт
себе могут позволить только
крупные, финансово крепкие
предприятия.
Нельзя говорить однозначно,
что урожайность сортов заграничной селекции выше – она зависит
от множества факторов. Если
посеять и не провести своевременно обработку от болезней и
вредителей, то результат может
быть ниже, чем у отечественных
сортов. А у нас многие привыкли
игнорировать эти технологические
процессы. Думать, что импортные
семена и без того урожайные,
посеяли – вырастет само, неверно. Хороший урожай возможен
только тогда, когда соблюдена
технология.

Это же касается и однолетних
трав, с которыми не у всех получается работать. Например, суданская трава очень теплолюбивая.
А у нас обычно весна холодная,
затяжная. Пока травы развивают
свою корневую систему, вегетативная масса не растёт, значит,
поля затягиваются сорняками,
и обработку потом проводить
затруднительно. Здесь опятьтаки всё зависит от соблюдения
технологии».
Сельхозпроизводители
Удмуртии сеют зерновые и
зернобобовые преимущественно
отечественной селекции, но интерес к зарубежным сортам есть, и
с каждым годом он всё сильнее.
Например, в СХПК «Колос» Вавожского района доля импортных
сортов увеличивается, причины
тому – урожайность и качество.
«Что касается зерновых и кукурузы, то импортные сорта более
урожайны, а многолетние травы

Закон
В России для эффективного развития рынка семян
подготовлен новый законопроект о семеноводстве.
Чтобы снизить риски появления на рынке фальсификатов
и некондиции, будет создана информационная система,
в которой можно будет проверить, где был выращен
посевной материал и на какой урожай можно рассчитывать.
Для того, чтобы помочь людям ориентироваться в новых
сортах, будет уточнён порядок их включения в Госреестр
селекционных достижений. Для этого каждый сорт должен
будет пройти испытания с учётом региональной специфики.
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отличаются лучшим качеством,
а именно – более высоким
содержанием протеина, – поясняет главный агроном Андрей
Валерьевич Родионов. – Есть
достойные сорта отечественной
селекции: это овёс Памяти Чепелева, озимая пшеница Московская-39, Московская-56, с которой
мы получаем 50–60 ц/га, при этом
зерно хорошего качества – 3 класса, хлебопекарное. Также сеем
горох Фалёнский усатый, клевера
отечественной селекции. Правда,
площадь клевера сокращаем, хотя
из него получается хороший корм,
если угадаешь фазу развития.
Если бы не цена, которая
в разы выше, мы бы полностью
перешли на импортные семена
кукурузы. А в этом году из-за
засухи в Европе семян в наличии
нет, удалось закупить лишь небольшой объём, поэтому будем
использовать отечественные.
В прошлом году мы не получили субсидию на рапс, потому
что сорта и гибриды, которые
выращиваем, не входят в список
разрешённых по четвёртому региону. Но для нас важнее урожай,
чем субсидия».
В ООО «Чура» Глазовского
района до недавнего времени
сеяли сугубо отечественные семена и получали хорошие урожаи,
однако у хозяйства есть желание
попробовать в производстве и
импортные сорта.
«Поголовье растёт, а земли
недостаточно, поэтому, чтобы
выйти из положения, стремимся
повышать урожайность, –
комментирует главный
агроном Роман
Валерьевич Ушаков.
– Нынче впервые
попробуем пшеницу
импортной селекции
сорта Буран – интересно посмотреть, как она
себя покажет. Если посеем
по хорошему агрофону, то, предположительно, результат будет
намного выше, чем у отечественных сортов.
Также планируем приобрести
импортный гибрид
рапса. Ранее у нас
не было сеялок для
зарубежных сортов,
а в прошлом году мы
их наконец приобрели. Плюс
импорта в том, что норма высева
ниже, значит, и затраты меньше.
Для высева зерновых используем
все традиционные сорта: пшеницу

Ирень, овёс Яков, ячмень Неван,
Раушан. Для размножения стараемся брать суперэлиту – работаем
напрямую с оригинаторами:
Иркутским НИИСХ, Свердловским
УГНИИСХ. А чтобы получить
высокую урожайность, подбираем более удобренные участки,
используем не только сложные
удобрения, но и аммиачную селитру, обрабатываем от болезней.
Конечно, на продажу готовим районированные сорта, ведь то, что
не субсидируется, не очень охотно
покупается хозяйствами».
«Когда звонят покупатели, они
первым делом спрашивают, районированные сорта мы продаём
или нет, – от этого зависит, получат ли они субсидию, – говорит
Борис Борисович Борисов. – Импортные сорта, как правило, нерайонированные, и репродукция
у них невысокая – первая, вторая,
третья, поэтому субсидий на них
не получить. Наши сельхозпроизводители готовы покупать ради
субсидии, а не ради результата.
Поэтому мы как семеноводческое
хозяйство высеваем только российские сорта, самые «ходовые»:
ячмень Раушан, Памяти Чепелева,
пшеницу Ирень, Йолдыз, овёс
Улов, горох Красноуфимский-11.
У пшеницы, например, один
сорт хлебопекарный (с высоким содержанием клейковины),
другой – урожайный. Чтобы присутствовали оба этих свойства,
таких сортов не бывает. Наш опыт
показывает, что и отечественные
сорта способны дать хороший
урожай при соблюдении
технологии. А если бы
мы сеяли импортные – это была бы
бомба!»
В ООО «Зуринский Агрокомплекс»
Игринского района
высевают только отечественные сорта (включая
травы, рапс), но, как признаётся
главный агроном Ольга Егоровна
Дементьева, есть желание
испытать и сорта зарубежной селекции:
«Часто ездим по
хозяйствам, изучаем
производства, и там,
где сеют импортные
сорта, результаты
хорошие. Поэтому по
возможности тоже хотели
бы попробовать. Хотя и сорта
российской селекции у нас неплохо растут, например, в нашей
местности овсы в любой год
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У овса результат за шесть лет –
23 ц, у пшеницы – 18,7 ц, гороха –
20,9 ц, озимой ржи – 21,4 ц.
В прошлом году озимая рожь без
химии и удобрений в среднем
дала 31 ц/га, овёс – 27 ц/га.
Мы работаем по старинке.
Если углубиться в историю
сельского хозяйства, наш метод –
хорошо забытое старое. Только
нынешние технологии позволяют
добиваться лучших результатов,
потому что у нас есть современная техника, цифровизация,
спутниковые мониторинги, и мы
можем качественнее выполнять
ту работу, которую наши предки
делали на лошадях и вручную.
Одновременно мы
испытываем иностранные сорта – закупаем
семена в небольших
объёмах, смотрим,
как они растут без
удобрений. В том году
купили травосмеси
немецкого бренда – они
себя неплохо показали при
нашей технологии. Нынче хотим
попробовать для испытаний
сорго-суданский гибрид. Будем
испытывать райграс однолетний
иностранной селекции».
Неудивительно, что агрономы
заинтересованно смотрят в сторону импорта – им хочется получать
высокие урожаи. И нехватка
земельных площадей, большое поголовье, которое нужно кормить, –
достаточно веские причины для
такого интереса. В других условиях
отечественные сорта вполне справляются со своими задачами – дают
стабильный урожай, не доставляя
лишних хлопот. Как показывает
практика, импортный сорт – априори не значит лучший. Всё зависит
от подхода и готовности вкладываться. 

А у нас
Современные российские учёные выводят на рынок
новые высокопродуктивные сорта.
В частности, Баграт Сандухадзе в НИИ центральных районов
Нечернозёмной зоны вывел пшеницу с урожайностью 400 ц/га.
Сортами этого института решена проблема производства хлеба
в центральных районах Нечернозёмной зоны.
А доктор сельхознаук, профессор ФГБНУ Северо-Кавказского
ФНАЦ Виктор Иванович Ковтун в 2018 году вывел на
рынок высокоурожайный сорт мягкой озимой пшеницы
универсального типа Статус. Сорт скороспелый: 257 дней при
урожайности на уровне 91,2 ц/га и высоте растения до 94 см.
Учитывая, что вегетационный период наиболее урожайных
сортов яровой пшеницы составляет 75–90 дней, не за горами
тот момент, когда какой-то учёный рискнет попробовать
собрать три урожая в год.

Есть мнение
Артём Юрьевич ВОЛКОВ,
начальник отдела растениеводства
ООО «Диалог Трейд»:
– В настоящий момент большая часть производителей семян
гибридов импортной кукурузы столкнулась с неурожаем в Краснодарском крае из-за невероятной засухи. Сегодня объёмы
семян гибридов качественной кукурузы сильно ограничены.
На рынке большое количество контрафакта (фуражная кукуруза
фасуется в брендированные мешки). Соответственно, велики
риски недополучения запланированной урожайности.
Опыт работы 2020 года в Краснодарском крае показал, что
в условиях жесточайшей засухи сорговые культуры были более
продуктивны и обеспечили хозяйства качественными кормами
с хорошими показателями протеина, сахара и транзитного
крахмала. Сорго силосное АФ 7102 также является страховой и
более надёжной альтернативой, особенно в засушливых условиях, по сравнению с однолетними зерносмесями типа вика-овёс,
горох-овёс, по массе и качеству получаемого силоса и сенажа.

У НАС МНОГИЕ ПРИВЫКЛИ ИГНОРИРОВАТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ДУМАТЬ, ЧТО
ИМПОРТНЫЕ СЕМЕНА И БЕЗ ТОГО УРОЖАЙНЫЕ,
ПОСЕЯЛИ – ВЫРАСТЕТ САМО, НЕВЕРНО.

предлагает:

семена многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, масличных культур;
кормовые смеси;
семена для
пчеловодов;
семена для газона
и для откосов дорог;
семена для
рекультивации
земель;
упаковочные
материалы (шпагат,
плёнка, сетка).
На постоянной основе в больших объёмах закупаем для экспорта сельскохозяйственные
культуры, такие как: горчица белая, жёлтая, чёрная; вика яровая, озимая; редька масличная; лён
коричневый, золотистый; сафлор; сорго; гречиха; кориандр; рыжик; фацелия; эспарцет; овсяница;
райграс; тимофеевка; расторопша; ежа; клевер красный.

РЕКЛАМА

стабильно дают урожай. То же
самое и по пшенице, и по ячменю.
Урожайность зависит от многих
факторов, в том числе от плодородия почв: если участок более
плодородный, то и результат
будет выше».
ООО «Экоферма «Дубровское»
Киясовского района принципиально использует отечественные
сорта зерновых и зернобобовых
культур, но при этом испытывает
иностранные сорта трав.
«Мы работаем без химии,
поэтому для нас важно, чтобы
сорт был районированный, не
заточенный под интенсивную
технологию, способный давать
урожай в естественных
условиях, – разъясняет главный агроном
Василь Зульфатович Латфуллин. –
Хорошо растут без
удобрений ячмень
Памяти Чепелева,
овёс Яков, пшеница
Йолдыз. Неплохие отзывы об
озимой ржи Памяти Кунакбаева,
планируем её посеять, ранее
использовали Фалёнскую-4. Для
размножения приобретаем элиту
и суперэлиту, выращиваем до
третьего-четвёртого поколения,
затем делаем сортообмен. В перспективе планируем получить
семеноводческий статус – построить семенной завод, производить
органические семена для себя и
на продажу.
Если говорить об урожайности, то в среднем за шесть лет
ячмень дал 18,6 ц/га. На полях
с хорошим фоном (если предшественник – бобовые культуры)
урожайность доходила до 36 ц/га,
а на вновь вводимых полях, которые находятся не в очень хорошем
состоянии, урожайность низкая.

г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д. 1, оф. 5
Email:agro-kzn@yandex.ru
agrorostexport.com
Т./ф.: 8(843) 204-28-06
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В корм идёт… силос из сорго
В РАЦИОНАХ КРС, КАК ПРАВИЛО, СИЛОС ЗАНИМАЕТ ДОБРУЮ ПОЛОВИНУ ОТ ВСЕХ
ОБЪЁМИСТЫХ КОРМОВ. ТРАДИЦИОННАЯ ДЛЯ СИЛОСА КУКУРУЗА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗАТРАТНА,
А ЕЩЁ ВЕСЬМА СЛОЖНА И КАПРИЗНА В ВЫРАЩИВАНИИ. НО РАСТЕНИЕВОДЧЕСКАЯ НАУКА
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАШЛА ЕЙ ПРЕКРАСНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ. ЭТО СОРГО – КУЛЬТУРА,
КОТОРАЯ НЕ УСТУПАЕТ ПО ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ «КОРОЛЕВЕ» ПОЛЕЙ И ПРИ ЭТОМ
ДАЁТ ХОРОШИЕ УРОЖАИ, ГОРАЗДО МЕНЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНА К УСЛОВИЯМ ВЫРАЩИВАНИЯ,
ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР, ЗАСУХЕ И ТАК ДАЛЕЕ.

Есть мнение

СИЛОСНОЕ СОРГО АФ 8301

мировом производстве сорго занимает пятое
место среди всех сельскохозяйственных
культур. Причём его успешно возделывают
даже в Африке – стране, где существует
постоянный дефицит влаги. Благодаря своим характеристикам в последнее десятилетие сорго приобрело популярность и в России. Сегодня и крупные
агропромышленные предприятия, и малые хозяйства,
занимающиеся разведением молочных и мясных
пород КРС, а также овцеводством или же козоводством, активно используют его в кормопроизводстве с
целью увеличения объёмов производства, повышения
его качества и снижения стоимости. И, по оценкам
экспертов, посевные площади под данной культурой
непременно будут только расширяться, особенно в тех
регионах, где нет соответствующих погодно-климатических условий для возделывания кукурузы и сои.
В настоящее время на территории Российской
Федерации к использованию разрешены ряд сортов
и гибридов. Один из популярных и хорошо себя зарекомендовавших – ранний гибрид силосного сорго
типа BMR6. Технология BMR6 гарантирует низкое
содержание в растении лигнина. Благодаря этому
сорт пользуется популярностью во всём мире – от
Аргентины до Европы. Специалисты отмечают: корм,
заготовленный из силосного сорго АФ 7102, – это
отличный баланс клетчатки, протеина (его содержится
12–13%) и транзитного крахмала (25–30%).
АФ 7102 обладает высокой урожайностью: его потенциал – 250–300 ц/га. Непревзойдённая засухоустойчивость делает культуру страховым вариантом в зонах
с недостаточным увлажнением. К примеру, в Краснодарском крае в 2020 году оно зарекомендовало себя
лучше, чем передовые гибриды кукурузы. Только
благодаря силосному сорту хозяйства края смогли
заложить достаточно кормов на грядущий зимний
период. В числе других преимуществ АФ 7102 также

устойчивость к заболеваниям, повышенная перевариваемость органического вещества – до 70%, содержание
крахмала в зёрнах на уровне 70% и более. Благодаря
этим характеристикам гибрид силосного сорго АФ 7102
является культурой с высокой кормовой ценностью.
Срок вызревания данного гибрида составляет
85–89 дней. Норма высева: 120–150 тыс. штук семян
(3,5 кг) на гектар. Глубина посева: 4–6 см.
BMR 6 Forage Sorghum* – это легкоусвояемая
альтернатива традиционному кукурузному силосу.
Обладая большей засухоустойчивостью, чем кукуруза,
силосное сорго обеспечивает необходимый тоннаж и
качество кормов, необходимое на более подверженных
засухе почвах и в засушливые годы. Оно отлично подходит для возделывания на песчаных или глинистых
почвах с низкой водоудерживающей способностью.
За счёт своей оптимальной высоты – 160–180 см – и
способности к кущению, образованию пасынков гибрид
позволяет получать стабильно хорошие урожаи. Учитывая, что это более экономичный посевной материал,
а культура требует меньших затрат на управление, чем
кукурузный силос, сорго является фантастическим
кормом для хозяйств всех типов в регионах с разными
климатическими условиями.

В

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДА
СИЛОСНОГО СОРГО ТИПА BMR6:
улучшает перевариваемость рациона;
в молоке сохраняется 4% жира;
позитивно влияет на кормовую эффективность;
небольшое уменьшение количества съедаемого
сухого вещества;
экономическая рентабельность выращивания
за счёт небольшой потребности в использовании
удобрений и средств защиты, даже при том, что продуктивность сорго в сухом веществе на 10% ниже, чем
у кукурузы. 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ ПО СТРОЕНИЮ СТЕБЛЯ И ПО РАННЕЙ СПЕЛОСТИ
*Форидж Соргум
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Артём ВОЛКОВ,
начальник отдела
растениеводства:
– Сорго силосное – перспективная культура для
отечественных сельхозтоваропроизводителей. Её можно
выращивать на любых территориях, так как даже при
засухе сорго даёт неплохой
урожай, а благодаря высокой
питательной ценности оно
способно заменить кукурузу
и часть злаковых трав, которые традиционно используются при приготовлении
силоса. Внутренняя часть его
стержня меньше подвержена образованию лигнина,
соответственно, внутренняя
паренхима более перевариваема и обладает большим
количеством сахара. Сорго
силосное подходит для кормления высокопродуктивного
скота, молодняка. Благодаря
высокой перевариваемости
любое животное получит из
него максимум питательных
веществ.

ООО «Диалог Трейд»
Начальник отдела
растениеводства Артём Волков:
8-951-066-63-85,
8 (843) 200-98-82
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ИМПОРТНАЯ ДОРОГАЯ КУКУРУЗА НА СИЛОС

Агропром Удмуртии
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«Луг Здоровья»: с заботой о бурёнках
СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КОРМОВЫХ СТОЛОВ ОТ КОМПАНИИ
«ЛУГ ЗДОРОВЬЯ» УЖЕ ОЦЕНИЛИ БОЛЕЕ 160 ХОЗЯЙСТВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОНО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ И В УДМУРТИИ: РАСТЁТ ЧИСЛО
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТ ЕГО НА СВОИХ ФЕРМАХ,
ОТМЕЧАЯ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКТА.
ЗАЩИТА КОРМОВОГО СТОЛА
В СПК «Коммунар» Глазовского района покрытие «Луг Здоровья» установили весной
прошлого года и не могут нарадоваться нововведению. «Кормовым столом мы оснастили
сразу три фермы, а это в общей сложности
500 голов, – рассказал председатель кооператива Юрий Николаевич Дягелев. – Работы
по монтажу были проведены за сутки прямо
в присутствии животных. После того, как покрытие было установлено, коровы двое суток
ели, не останавливаясь, – настолько это гладкое зелёное покрытие оказалось комфортным
для них, главное – язык не травмируется».
Уже более трёх лет используют покрытие
«Луг Здоровья» в ООО «Родина» Можгинского
района. «Ранее уже через год после заливки
нового кормового стола он был испорчен
коровами, которые лижут языками бетон, на
поверхность начинала выходить галька. Это
неудобно как для скотников – тяжело убирать
остатки кормов, так и для животных, – говорит
директор хозяйства Пётр Анатольевич Санников. – С помощью этого покрытия мы решили
проблему испорченных полов в коровнике».
Большая изношенность кормовых столов на
ферме стала причиной для установки покрытия
«Луг Здоровья» и в ООО «Уромское» Малопургинского района. Как рассказала главный
зоотехник Галина Альбертовна Иванова,
смонтировали новинку в корпусе на 200 голов,
за прошедшее время впечатления – только
положительные.
А в СПК «Луч» Можгинского района покрытием оборудовали новый животноводческий
комплекс – сразу решили защитить кормовой стол от разрушения, обеспечить более
длительный срок его использования. Обычно
коровы вылизывают его до такой степени, что
образуется глубокая выемка, поведала главный
зоотехник хозяйства Татьяна Всеволодовна
Терентьева.

РЕКЛАМА

УДОБНО, НАДЁЖНО, БЕЗОПАСНО
Во всех хозяйствах, где уже есть «Луг Здоровья», высоко оценили его удобство, прочность
и надёжность.
«Корма не скапливаются, что очень удобно
для уборки и дезинфекции помещения фермы, – отмечает Юрий Николаевич Дягелев. –
Мелкие части корма не разлетаются в стороны,
а остаются на кормовом столе и употребляются
коровами».
«Благодаря покрытию на фермах стало
уютнее, чище, – говорит Пётр Анатольевич Сан-

ников. – Оно очень хорошо чистится. К тому же
приятный цвет изделия способствует тому, что
заведующие видят, сколько корма осталось.
На обычном столе количество остатков сложно
оценить: корма сливаются с бетоном. К тому же
дневному скотнику хорошо видно, куда нужно
подтолкнуть корм. Покрытие имеет ширину
75 см – как раз столько, чтобы корова смогла
достать корм».
«Такой кормовой стол легко очищается, и
ему не страшны механические воздействия.
Бывает, что и лопатой заденем, и трактор заезжает на ферму, но он сохраняет свой первоначальный вид», – говорит Татьяна Всеволодовна
Терентьева.

НАДОИ ВЫРОСЛИ
В ООО «Уромское» за год эксплуатации покрытия на ферме отметили: коровы стали
давать больше молока, поскольку исключена
возможность травмирования, корма не киснут,
повышается их поедаемость.
В СПК «Коммунар» настолько довольны
покрытием, что готовы продолжать оснащать
им и другие корпуса. Кроме того, как отмечает
руководитель, за те месяцы, что покрытие эксплуатируется, никаких нареканий к качеству нет.
«Когда коровы едят с испорченного бетонного кормового стола, они могут проглотить
гальку, грязь, травмируют язык, с покрытием
«Луг Здоровья» такого не произойдёт, и
оно более гигиенично, – отмечает директор
ООО «Родина». – Наши ветеринары уже убедились, что его использование полезно для

здоровья коров – в конечном итоге они дают
больше молока. А мы работаем на молоко».
В планах хозяйства – оснастить покрытием
ещё одну ферму в д. Чужьем. Более того, там
будут укладывать уже усовершенствованный «Луг Здоровья». Дело в том, что летом,
в жару, на полимерном покрытии появлялись
волны. Благодаря улучшенной формуле этот
недостаток будет устранён.

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ ГОДА
2020 год стал знаковым для производителя:
на международной выставке «АГРОС-2020»
полимерное покрытие кормового стола
«Луг Здоровья» признано «Лучшим продуктом года».
Кроме того, предприятие работает над
повышением качества своей продукции. Так,
в этом году приобретена линия для выпуска
усовершенствованного листа. Подобрана новая
рецептура материала на основании анализа
на определение линейного термического
расширения, отработана технология производства листа. Все эти меры уже демонстрируют
положительные результаты. 

Андрей Геннадьевич КИМ
тел. +7 (922) 668 51 59
Светлана Владимировна КОЛБЕЕВА
тел. +7 (922) 668 60 08
Почта: kormstol@mail.ru
Whatsapp, Viber: +7 (922) 668 51 59
+7 922 668-60-08

37

Поле для науки / Растениеводство

®

АКСИАЛ поможет
значительно повысить
урожай зерновых культур

ысокая засорённость всегда была
серьёзным препятствием для увеличения потенциала урожайности, и
если против двудольных сорняков всё
же обрабатывалась большая часть посевов
зерновых культур, то контроль злаковых сорняков проводился менее интенсивно, а в республике значительная часть посевов засорена злаковыми сорняками в сильной и средней
степени. Получить более высокий урожай, не
уничтожив злаковые сорняки, в настоящее
время стало практически невозможно.

В

В Удмуртии основными засорителями посевов являются овсюг, куриное просо, виды щетинников. К сожалению, специалисты хозяйств
не всегда могут оценить ущерб, наносимый
злаковыми сорняками, и не используют против
них гербициды. Например, при численности
овсюга 50 штук на квадратный метр урожай
в среднем сокращается на 20%, не говоря о его
косвенной вредоносности (повышение влажности зерна, необходимость очистки и т. п.),
а засорённость сплошь и рядом составляет и
100, и 200, и до 500 шт. на кв. м. Таким

КОМПАНИЯ «СИНГЕНТА» ИМЕЕТ В СВОЁМ ПОРТФЕЛЕ
ГЕРБИЦИД АКСИАЛ®, ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЙ
СЕБЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ И ШИРОКО
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ОТ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ.
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образом, необходимость сдерживания злаковых сорняков не вызывает сомнений, и чем
раньше начать действовать, тем меньше потребуется сил и средств в ближайшем будущем.
Компания «Сингента» имеет в своём портфеле гербицид АКСИАЛ®, хорошо зарекомендовавший себя на рынке зерновых в России и
широко используемый для защиты зерновых
культур от злаковых сорняков. Пиноксаден,
действующее вещество препарата, защищено
патентом, поэтому исключено появление
на рынке его некачественных аналогов.
АКСИАЛ® подавляет широкий спектр злаковых сорняков, это общепризнанный эталон
в контроле овсюга. Кроме того, в перечень
чувствительных к нему сорняков входят
виды щетинников, куриное и сорнополевое
просо, а также ряд других сорных растений.
Регистрация на пшенице и ячмене позволяет
работать по ним одним гербицидом, при
этом не отмечается негативного воздействия
на культуру и отрицательного влияния на
качество зерна.
АКСИАЛ® – гербицид последнего поколения. В состав его препаративной формы
входят современные качественные компоненты. Высокоактивный адъювант способствует
быстрому проникновению препарата в сорняк
и распределению по всему растению, за счёт
чего происходит его полное уничтожение.
АКСИАЛ® – высокотехнологичный гербицид. Широкое окно применения по отношению
к культуре позволяет при обработке выбирать
оптимальные фазы развития сорных растений, а они наиболее чувствительны в периоды
от двух до шести настоящих листьев. Именно
в это время наиболее эффективно применение гербицида.
АКСИАЛ® – идеальное решение в случае
использования в баковой смеси с противодвудольными препаратами, поскольку он
хорошо совместим практически со всеми
гербицидами. Какой партнёр лучше, зависит
от ситуации, сложившейся на поле. «Сингента» предлагает различные варианты баковой

РЕКЛАМА

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УДМУРТИИ НЕУКЛОННО
РАСТЁТ. ПРИЧИН НЕСКОЛЬКО: НОВЫЕ СОРТА, ВОЗРОСШИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ, СОВРЕМЕННАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. НАРЯДУ
С ЭТИМ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН РОСТА ЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГЕРБИЦИДОВ.
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АКСИАЛ® ПОДАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ, ЭТО ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ
ЭТАЛОН В КОНТРОЛЕ ОВСЮГА. СПРАВА – ЧАСТЬ ПОЛЯ, ОБРАБОТАННАЯ ГЕРБИЦИДОМ
АКСИАЛ® В НОРМЕ 0,8 Л/ГА, СЛЕВА – КОНТРОЛЬНЫЙ УЧАСТОК БЕЗ ОБРАБОТКИ.

До обработки
смеси: АКСИАЛ® + КАМАРО®, либо
АКСИАЛ® + ДИАЛЕН® СУПЕР, либо
АКСИАЛ® + ПРИМА™ ФОРТЕ. Норма
расхода препаратов зависит от спектра
засорённости и её степени, фазы развития
сорняков и других факторов.
В случае, когда на поле присутствует
разнообразный спектр сорняков, как
однолетних, так и многолетних, а посевы
самой культуры ослаблены или изрежены
в результате неблагоприятных погодных
условий, предпочтительнее баковая смесь
АКСИАЛ® и быстродействующего гербицида
КАМАРО®. При этом следует помнить, что
нельзя снижать нормы расхода препаратов,
поскольку они действуют на разные группы
сорняков.
В случае, если на поле преобладает
многолетний тип засорения двудольными
сорняками, рекомендуется баковая смесь
гербицидов АКСИАЛ® и ДИАЛЕН® СУПЕР
или АКСИАЛ® и ПРИМА™ ФОРТЕ. ДИАЛЕН®
СУПЕР обладает хорошей эффективностью в отношении как однолетних, так и
многолетних корнеотпрысковых сорняков,
а ПРИМА™ ФОРТЕ действует не только на

После обработки

надземную часть осотов, но также разрушает их корневую систему, что приводит
к постепенному очищению полей.
Таким образом, при выборе препаратов
агроному следует исходить из ситуации,
сложившейся в данный момент на конкретном поле. Правильное решение позволит
сохранить высокий потенциал культуры и
получить хорошие виды на урожай.
Об АКСИАЛ® у специалистов сельского
хозяйства из различных регионов России сложилось благоприятное мнение.
В целом его средняя эффективность против
овсюга составляет 95–100%, против других
однолетних злаковых сорняков – 85–95%.
Количество сохранённого урожая с применением АКСИАЛ® при средней засорённости составляет не менее 5–6,0 ц/га, и это
только прямая выгода. Следует учитывать,
что существенно сокращаются косвенные
затраты на очистку и послеуборочную доработку зерна.
В Удмуртской Республике АКСИАЛ® также хорошо известен и применяется в ряде
передовых хозяйств для защиты посевов от
овсюга и просовидных сорняков. 

АКСИАЛ® подавляет широкий спектр злаковых сорняков, это общепризнанный
эталон в контроле овсюга. Слева – часть поля, обработанная гербицидом АКСИАЛ®
в норме 0,8 л/га, справа – контрольный участок без обработки.

Почему именно АКСИАЛ® – оптимальное решение
для контроля злаковой засорённости зерновых
культур и что его выгодно отличает от основных
конкурентов?
АКСИАЛ® – общепризнанный эталон эффективности против овсюга и других злаковых сорняков,
надёжно работает в любых условиях при самой
высокой засорённости.
Пиноксаден – запатентованное действующее
вещество, что исключает появление на рынке некачественных аналогов.
Уникальный адъювант способствует быстрому
проникновению препарата в сорняк, вызывая его
полное уничтожение.
АКСИАЛ® зарегистрирован как на пшенице, так
и на ячмене.
Не отмечается негативного действия на культуру
и отрицательного влияния на качество зерна.
Помимо овсюга в перечень чувствительных
сорняков входят куриное и сорнополевое просо,
виды щетинников, мятлик.
АКСИАЛ® – идеальное решение в случае использования в баковой смеси с противодвудольными
препаратами, поскольку он хорошо совместим
практически со всеми гербицидами, фунгицидами
и инсектицидами.

При численности овсюга в 50 растений на квадратный метр
урожай в среднем сокращается на 20%.
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Мария РУСАЛЁВА

Что Год села нам готовит?
ВЛАСТИ УДМУРТИИ ВСЕРЬЁЗ НАЦЕЛЕНЫ СТЕРЕТЬ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
ГОРОДА И СЕЛА, ДЛЯ ЭТОГО В ДОПОЛНЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РЕГИОНЕ
ОБЪЯВЛЕН ГОД СЕЛА. ЗАПЛАНИРОВАНО НЕ ПРОСТО МНОГО, А ОЧЕНЬ МНОГО: В ТЕЧЕНИЕ
2021-ГО НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ МАССУ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ТРЕБОВАЛИ ВНИМАНИЯ ГОДАМИ.
НО ГЛАВНОЕ – ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ГОД СЕЛА БУДЕТ СТАРТОМ МАСШТАБНОЙ РАБОТЫ ПО
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
ЭКОНОМИКУ
ПОДДЕРЖАТ
Проект «Год села», объявленный
в Удмуртии в конце 2020 года,
состоит из двух блоков. Первый
включает мероприятия, которые
будут реализованы в рамках
национальных и государственных
программ. А именно планируется
создание 607 объектов разного
масштаба: это и детские сады, и
школы, и спортивные объекты,
и медицинские учреждения, и
«Точки роста».
Второй блок составляют мероприятия, которые предусмотрены
властями региона как дополни-

тельные. Реализовываться они
будут одновременно по нескольким направлениям: экономика,
дороги, связь.
Что касается экономического
направления, то в рамках Года
села усиливается поддержка АПК.
«Если 2020 год с учётом
дополнительных средств на пандемию мы закончили с результатом 2,7 млрд руб. – это денежные средства, которые были
направлены непосредственно
сельхозпроизводителям, включая
гранты, то в планах на 2021 год –
сумма на уровне 3 млрд рублей.
Также предусматриваются

ПРОЕКТ «ГОД СЕЛА», ОБЪЯВЛЕННЫЙ
В УДМУРТИИ В КОНЦЕ 2020 ГОДА,
СОСТОИТ ИЗ ДВУХ БЛОКОВ.
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прямые меры государственной
поддержки сельхозорганизаций и
фермерских хозяйств, – заявила
зампред правительства УР – министр сельского хозяйства Ольга
Викторовна Абрамова. – Будут
сохранены меры поддержки,
введённые в 2020 году, а также
появятся новые.
В частности, мы продолжим
поддерживать создание экспортно
ориентированных производств.
Кроме того, сохранится субсидирование процентных ставок по
кредитам – данная мера введена
в 2020 году в условиях пандемии
как дополнительная. В прошлом
году мы начали субсидировать
процентные ставки по инвестиционным долгосрочным кредитам
в размере до 5% годовых, таким
образом, кредиты для наших
предприятий по стоимости стремились к нулю. Например, если

предприятие получило кредит
под 9%, то платит 4%. Если же
это льготный 5%-ный кредит, то
его стоимость нулевая».
За прошлый год объём
субсидирования краткосрочных
кредитов составил 120 млн руб.,
инвестиционных кредитов –
22 млн, создания экспортно
ориентированных производств –
60 млн рублей. По словам
О. В. Абрамовой, в текущем году
министерство намерено сохранить
показатели на том же уровне.
При этом необходимо обеспечить
наполнение статей, которые на
протяжении нескольких последних лет остаются недофинансированными, например, субсидирование техники. Каждый год на эти
цели направляют 150 млн руб. при
физической потребности, исходя
из объёмов покупки техники, не
менее 300 миллионов.
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В то же время стоит задача
выдержать уровень господдержки производства молока,
достигнутый в 2020 году (980 млн
рублей). Поддержка молочных
предприятий особенно актуальна
в условиях введения обязательной маркировки молочной
продукции.
Также в прошлом году
Минсельхоз УР впервые в рамках
поддержки образовательных
учреждений выдал четыре
гранта техникумам на создание
современных лабораторий для
обучения специалистов с учётом
новых технологий в отрасли.
Это начинание также планируют
продолжить.
Новшеством в господдержке
2021 года станет субсидирование
газификации зерносушильных
комплексов. «Сегодня в республике на газу работает только 15%
КЗС, а нам нужно стремиться
к максимальному показателю.
Здесь только экономика. Например, обработка 1 кг зерна с применением топлива обходится
в 62 копейки, с применением
газа – в 30 копеек», – привела
данные министр.

О БУДУЩЕМ – СЕГОДНЯ
В рамках Года села в Удмуртии запущен проект «Деревня
будущего», который направлен
на благоустройство села. Как
говорят в Минсельхозе, проект
пробный. При его разработке
изучали опыт других регионов
России, а также Белоруссии по
созданию комфортных условий
проживания граждан на селе.
Работы начали с посещения районов и проведения воркшопов –
встреч представителей власти,
глав поселений, работников социальной сферы, АПК и просто
небезразличных людей. По их
результатам будут формироваться проекты по благоустройству
сельских населённых пунктов.
В апреле будет проведён
отбор проектов для дальнейшего
финансирования. Деньги на бла-

гоустройство территории получат
в рамках КРСТ.
«Эти изменения должны быть
сформулированы жителями. Мы
отсмотрим все представленные
проекты, выбранные профинансируем за счёт КРСТ, – пояснила
Ольга Абрамова. – Те проекты,
которые останутся непокрыты
этими денежными средствами,
будут приняты в сопровождение на финансирование через
существующие фонды. Наша
цель – 100%-ное финансовое
обеспечение».
Весной-летом планируется
провести обучение для представителей муниципалитетов,
чтобы к декабрю сформировать
комплексный план развития сельской территории, который будет
основан на запросах проживающих там граждан.

ОДНИМ – КЛУБ,
ДРУГИМ – ДОМ
В 2021 году в республике будет
продолжена работа по развитию
инфраструктуры сельских поселений. В настоящий момент в списке
300 объектов: Дома культуры,
спортивные объекты, линии газификации, водоснабжения.
«Мы уже начали «приземлять» эти объекты в рамках
заключения соглашений с муниципальными образованиями, –
рассказала министр сельского
хозяйства. – Первое соглашение
подписано с МО «Алнашский район», в нём прописаны газификация и водоснабжение с. Алнаши,
строительство Дома культуры
в д. Н. Сырьез, спортивного зала
в д. Асаново.
Выбирая объекты для
работы, мы в первую очередь
исходили из экономики территории. Если есть предприятие,
которое готово продолжать
развитие, повышать зарплату
работникам, тогда такие поселения первые в перечне тех, на
кого нужно обратить внимание.
Также при отборе учитываются
инвестиционные проекты, кото-

В 2021 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
В СПИСКЕ 300 ОБЪЕКТОВ.
рые намерены реализовывать
сельхозпредприятия.
Подобные соглашения планируется подписать со всеми муниципальными образованиями, а
начали мы с Алнашского района,
потому что он оказался самым
готовым к переменам. И участие
муниципалитета здесь ключевое,
поскольку именно МО задают
темп развития, в том числе и для
предприятий. Кроме того, через
администрации проходят все финансовые ресурсы. Регион берёт
на себя обязательство финансировать проекты, предприятия –
повышать заработную плату,
а муниципалитет тоже должен
взять на себя обязательства по
работе с миграцией населения
с точки зрения создания условий
для максимально комфортного
проживания на территории».
Министр подчеркнула, что
предприниматели и предприятия
АПК готовы участвовать в таких
встречных соглашениях, например, через благоустройство.
Поэтому в Год села намечена
масштабная, ответственная и
очень насыщенная программа
с точки зрения ресурсов, которые
необходимо «приземлить» в конкретных поселениях.
Сегодня есть примеры муниципалитетов, где проводится
огромная работа по вовлечению
граждан в работу по развитию
территории. Это стало отчётливо
видно при реализации в рамках
КРСТ направления по благоустройству – «Современный облик
сельских территорий». Предусмотренные 120 млн руб. распределили по численности
населения, и МО отработали
по-разному.
Помимо благоустройства,
будет уделяться внимание вопросам обеспечения граждан

жильём. Продолжит действовать
«Сельская ипотека», а также
в текущем году Удмуртия примет
участие в таком направлении
КРСТ, как «Строительство жилья
по социальному найму». Предполагается, что работодатель будет
выплачивать 20% стоимости жилья, а остальное возьмут на себя
бюджеты РФ и УР.
В конечном итоге все мероприятия в рамках Года села имеют под собой цель остановить отток населения из сёл и деревень.
И уже сейчас в республике есть
два муниципалитета, которые,
предположительно, к 2025 году
обеспечат миграционный плюс.
И это необязательно пригородные районы, а, например,
Шарканский.
Будут люди оставаться в родных деревнях и сёлах – значит,
будут кадры для АПК, соответственно, можно будет более
уверенно говорить о перспективах отрасли. Надеемся, что Год
села не закончится 31 декабря
2021 года, а будет продолжаться,
по крайней мере, до тех пор, пока
разница между качеством жизни
города и села станет менее заметной. 
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Год целей и результатов
ДЛЯ ВОТКИНСКОГО РАЙОНА 2021 ГОД ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОВЫМ – МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ, ВХОДЯЩЕМУ В ЧИСЛО АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ УДМУРТИИ,
ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ. О ТОМ, КАКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ
ДЛЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА, РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА РАЙОНА ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ПРОЗОРОВ.
лья Петрович, Воткинский
район по основным социальноэкономическим показателям –
один из ведущих в республике. Уверены, юбилейный год преумножит
достижения. Какие цели поставлены на этот
важный для района период?
– Считаю символичным, что год юбилея
района совпал с Годом села. Это повод вдвойне
активнее работать на благо нашей территории. Тем более что целей и задач поставлено
немало.
Многие проекты-2021 – это продолжение
той большой работы, которая проводилась
в прошлом году. За прошедший период
реализовано более 50 проектов, направленных
на повышение качества жизни наших граждан.
В том числе по благоустройству территорий,
строительству спортивных и детских площадок,
созданию современных зон отдыха.
Прошедший год стал испытанием для всех
сфер экономики. Однако предприятия района
не снижали динамику развития, достойно
справились с вызовами. Компании нефтяной,
газовой отрасли, производственной сферы
продемонстрировали стабильную работу.
Уверенно прошли непростой период субъекты малого и среднего предпринимательства
района.
В 2020 году мы удержали высокие позиции по вкладу в ВРП. Удельный вес по
отгрузке товаров собственного производства
в общем объёме – 10%. Это второй результат
по республике. Один из показателей стабильности – рост оплаты труда работников.
Средний размер заработной платы превышает
43500 рублей.
– Показательны и достижения сельхозорганизаций района.
– Действительно, 2020 год был успешным
для АПК. Сельхозорганизации нарастили
показатели по продуктивности дойного стада,
Воткинский район возглавил ТОП территорий

-И
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Илья Петрович ПРОЗОРОВ,
глава МО «Воткинский район»
по наибольшему приросту в валовых надоях
молока.
Валовое производство по всем категориям
хозяйств составило 40208,2 т, рост – 125%
к 2019 году. Надой молока на одну корову – 9094 кг (общереспубликанская планка –
7018 кг). На 133% вырос и объём реализации
молока – 39032,7 тонны.
– За счёт чего это удалось?
– Безусловно, благодаря профессионализму, слаженному труду руководителей,
специалистов, работников предприятий.
А также за счёт строительства новых животноводческих объектов, внедрения современных технологий.
Свою роль сыграла и господдержка АПК: по
КФХ – порядка 25 млн руб., общий объём привлечённых средств – более 181 млн рублей.
– Воткинский район традиционно принимает
Международные открытые игры «Тракторный
биатлон» и как всегда демонстрирует высокий
уровень организации мероприятия. Как идёт
подготовка в этом году?

– К Международным играм «Тракторный
биатлон», которые мы проводим уже в третий
раз, готовимся в ежедневном формате. Подготовительную работу строим так, чтобы Игры
прошли зрелищно и масштабно.
Заявки на участие поступают из Татарстана,
Пермского края, Кировской, Свердловской,
Ростовской областей. Рассчитываем, что мероприятие посетит порядка 10 тыс. гостей.
Особую благодарность за содействие хотелось бы высказать Минсельхозу УР и лично
О. В. Абрамовой.
– В чём отличие «Тракторного биатлона-2021»?
– Во-первых, новая локация на живописном берегу Камы. Во-вторых, гостей ждут
технологические новинки, например, трактор
New Holland 5060, соломовыдуватель Kuhn
Primor. Всего можно будет увидеть более двух
десятков единиц техники. Наш генеральный
партнёр «Минский тракторный завод» представит новейшую модель легендарного трактора «Беларусь», которая была презентована
пока только в Москве. Гостей ждут и полезные
мастер-классы, в том числе по сварке от известного финского производителя сварочного
оборудования Kemppi.
А ещё мы будем удивлять новым уровнем
гостеприимства! Развлекательная программа,
включающая конкурсы, ярмарочные гуляния,
ремесленные мастерские, произведёт впечатление на гостей любого возраста. Здесь можно
будет собрать трактор, сплести украшения из
берёсты, метать топоры, солить капусту по
трёхсотлетним рецептам.
Особый сюрприз – концерт бабушек из
Бураново и возможность полетать на воздушном шаре.
Приглашаем всех жителей Удмуртии и
других регионов на зрелищное мероприятие
«Тракторный биатлон-2021», которое состоится
6 марта в 11.00 на территории туркомплекса
«Камские дали»!  0+
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Будущее строим сегодня
2020 ГОД БЫЛ ДЛЯ СЕЛТИНСКОГО РАЙОНА ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПОТОМУ, ЧТО ОН В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ СРЕДИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ УДМУРТИИ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ».
О ТОМ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ, С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ПРИШЛОСЬ
СТОЛКНУТЬСЯ, И О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ
С ГЛАВОЙ МО ВАСИЛИЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ ПРОТОПОПОВЫМ.
асилий Андреевич, какой
объём финансирования по
программе КРСТ поступил
в район в 2020 году? На какие
цели направлены эти средства?
– В рамках программы КРСТ район получил 83 млн руб., они были направлены на
создание объектов, напрямую влияющих на
развитие экономики и условия проживания
жителей. Нам удалось газифицировать четыре
населённых пункта: это с. Селты (микрорайон
«Военный городок»), д. Югдон, Лудзи-Жикья
и Пожгурт (микрорайон «Мечта»). Всего построено 28,5 км газовых сетей. В д. Пожгурт
проложен водопровод протяжённостью 1 км,
в будущем на территории микрорайона планируется возвести 26 домов для работников АПК
и бюджетной сферы.
В районном центре построена универсальная спортивная площадка с модульными
раздевалками. Она стала центром притяжения
жителей села – заниматься здесь могут и дети,
и взрослые, как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни.
– Возникали ли трудности при реализации
проектов? Планируете ли и в последующем
участвовать в программе?
– Без трудностей не обошлось. На первоначальном этапе были проблемы с составлением проектно-сметной документации и
экспертизой проектов, причина – отсутствие
заложенных на эти цели финансовых средств
в бюджете. Далее возникли трудности с привлечением внебюджетных источников для
финансирования.
При этом мы считаем, что программа
работает и реально способствует улучшению
условий проживания на селе, нивелирует разницу уровней инфраструктурного обеспечения. И, конечно, мы хотели бы участвовать
в мероприятиях КРСТ и дальше.

-В

Василий Андреевич ПРОТОПОПОВ,
глава МО «Селтинский район»
– В 2021 году в с. Селты планируется ввод
в эксплуатацию нового здания начальной
школы. Какие ещё значимые социальные
объекты построены или строятся в районе?
– По нацпроекту «Культура» построен
Дом культуры в с. Копки. Концертный зал
на 100 посадочных мест оснащён световым
и музыкальным оборудованием, обустроено два кабинета для репетиций творческих
коллективов, гримёрка для артистов. В здании
разместилась библиотека.
В сентябре 2020 года в Селтинской
средней школе открыт центр цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»,
в котором располагается актовый зал на
160 мест, кабинеты технологии, ОБЖ, информатики, создана шахматная зона и зона
коворкинга. В текущем году планируется
открытие «Точек роста» ещё в двух школах
района: будет обновлена материально-техническая база для кабинетов физики, химии,
биологии и робототехники.

Также в д. Новая Монья благодаря нацпроекту «Здоровье» возводится ФАП, который
будет оснащён современным оборудованием.
– Говоря о развитии АПК района, какие
перемены можно отметить в отрасли?
– В прошлом году наши хозяйства
инвестировали в покупку техники и
оборудования более 80 млн руб., приобретено
свыше 40 единиц новой техники, в том
числе четыре комбайна, восемь тракторов.
35 млн руб. вложено в строительство и
реконструкцию производственных объектов,
в общей сложности введено в эксплуатацию
1050 скотомест. Новые объекты появились
в СПК «Свобода», ООО СП «Восток»,
СПК «Гигант» и СПК «Звезда».
В настоящее время реализуется 12 новых
проектов в сельском хозяйстве: девять агростартапов, один в сфере развития кооперативов и одна семейная ферма. Общий объём
финансирования по этим проектам составляет
60 млн руб. с учётом полученной грантовой
поддержки.
На территории МО «Валамазское» с нуля
начало работу КФХ Штумфа Сергея Александровича, которое производит мёд и
лекарственные травы. На конец сезона здесь
насчитывалось более 200 пчелосемей, а лекарственных трав (чабрец, шалфей, эхинацея,
календула) за прошлый год собрали 750 кг.
В планах хозяйства – выход с продукцией на
экспорт.
В ООО СП «Восток» активно развивается
мясное скотоводство: сегодня в хозяйстве
содержится 385 голов скота герефордской
породы, создано более 20 новых рабочих
мест.
В 2021 году, в Год села, мы продолжим
развитие по всем направлениям. У района
большие планы – впереди много интересных и
значимых проектов! 
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Социум / Проект

«Ростелеком» разработал
геоинформационную систему
для АПК Удмуртии
ПО ЗАКАЗУ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «РОСТЕЛЕКОМ» СОЗДАЛ ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ НА БАЗЕ
СОБСТВЕННОЙ ГЕОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ РУСГИС. РАЗРАБОТКА ПОМОЖЕТ ВЕДОМСТВУ
ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
РЕГИОНА И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Т

ключевую роль», – сказал директор
филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком» Сергей
Викторович Тульчинский.
«Геоинформационная система «Ростелекома» помогает
нам повысить эффективность
управления агропромышленным
комплексом Удмуртской Республики.
Вся информация аккумулируется на одном
ресурсе и постоянно обновляется. Это очень
удобно. На основе аналитических данных
стало проще формировать отчётность,
выявлять проблемные места и
оперативно отвечать на запросы
граждан», – отметила министр
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Викторовна Абрамова.
Геоаналитическая платформа РусГИС – разработка компании
«Ростелеком». Программный продукт

позволяет в короткие сроки создавать ин16+
формационно-аналитические и геоинформационные сервисы для решения комплексных
задач, связанных со сбором, хранением и обработкой пространственных данных, а также
формированием на их основе аналитических
отчётов, карт и приложений.
РЕКЛАМА

ехнологическое решение
позволяет выявлять
участки произрастания
борщевика, контролировать темпы сбора урожая,
вести реестр пашен, пастбищ и
пасек. Работники сельхозпредприятий смогут самостоятельно
вносить изменения в базу данных и
формировать отчётность, а сотрудники
ведомств – анализировать полученную
информацию.
«Мы разработали многофункциональное отраслевое решение,
которое помогает региональному министерству автоматизировать работу аграрного
сектора и даёт целостную
картину о состоянии сельского
хозяйства в Удмуртии. Это значимый этап на пути цифровизации
региона, в которой «Ростелеком» играет

Дорогу Интернету!
ВО МНОГИХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНА ДО СИХ ПОР ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ ЛИБО НЕДОСТАТОЧНО ЗАКРЫТЫМ
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ – НАЛИЧИЕ СТАБИЛЬНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ.
Год села мобильной связью будут обеспечены
12 районов. Стабильный
сигнал связи и быстрый
мобильный Интернет проведут
в 18 сельских населённых пунктов.
Базовые станции будут построены в рамках проекта NaaS
(Network asa Service/Сеть как
сервис). Проект предусматривает
создание инфраструктуры для
размещения оборудования сотовой связи ПАО «Ростелеком»
и последующего предоставления
сервиса аренды операторам
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сотовой связи. Такой проект в качестве пилота был реализован
совместно с ПАО «Ростелеком»
и ПАО «МТС» в 2020 году в деревнях Сеп Игринского района и
Чура Глазовского. Пилот признан
успешным и получил развитие
в 2021 году.
В его рамках в апреле начнётся строительство объектов
связи в Воткинском (с. Пихтовка), Глазовском (дер. Курегово,
Удмуртские Ключи, Кочишево),
Граховском (с. Новогорское),
Игринском (дер. Лонки-Ворцы),

Каракулинском (с. Вятское),
Кизнерском (дер. Старая Бодья),
Киясовском (с. Первомайский),
Можгинском (дер. Залесный),
Селтинском (дер. Новая Монья и
с. Халды), Сюмсинском (с. Орловское), Шарканском (дер. Нижний
Казес, Вортчино, Мувыр, Ляльшур) и Юкаменском (с. Пышкет)
районах.
Этот список населённых пунктов формировался с учётом ряда
факторов: количества жителей,
обращений граждан, развития
экономики, культурных и турис-

тических объектов. Планируется,
что построенные объекты сотовой
связи обеспечат около 7,5 тыс.
жителей доступом к мобильной
связи и скоростному Интернету 4G.
Селяне смогут воспользоваться
услугами связи и мобильного
Интернета уже в этом году.
«За год мы не закроем всю
потребность, поэтому уже сейчас
формулируем новые запросы
муниципальных образований,
где нам нужно дополнительно
налаживать связь», – отметила
О. В. Абрамова. 

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

Телеком стал ближе к селу
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ ТЕЛЕКОМА ПОСЫЛОВ В 2021 ГОДУ –
НАРАЩИВАНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА В НЕБОЛЬШИХ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ, РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СЕЛЬЧАН
К «БОЛЬШОМУ МИРУ» ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
УДМУРТИЯ – ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ
ПРОЕКТОВ. ЭТО ОЧЕНЬ ЛОГИЧНО ВПИСЫВАЕТСЯ В ПЛАНЫ
РЕГИОНА, ГДЕ 2021 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ СЕЛА.
ПРИЙТИ К КАЖДОМУ
– Опыт работы Tele2 по всей
стране показывает, что абоненты
крупных агломераций и малых населённых пунктов стали практически равны в своей активности по
потреблению телеком-услуг. Более
того, нередко жители сёл в этом
вопросе – даже на шаг впереди.
Мобильные сервисы для них –
простое и доступное решение вопроса «отчуждённости», «отрезанности» от огромного мира.
Пандемийный год показал,
что востребованность стабильной
связи и быстрого Интернета бьёт
все исторические показатели не
столько в городах, сколько за
пределами крупных городов и мегаполисов. Операторы фиксируют
здесь уверенно растущий спрос
в сегменте «би ту си».
И цель телекома – оперативно
закрывать эти потребности.
По итогам прошлого года голосовой связью и высокоскоростным мобильным Интернетом Tele2
могут воспользоваться 99% населения республики. В 2021 году
фокус развития компании также
направлен в том числе и на решение важных «сельских» вопросов:
в планах оператора – строительство базовых станций, повышение
качества оказания услуг, активная
работа на территориях с низким
проникновением Интернета.

Удмуртия – один из приоритетных
регионов, где Tele2 планирует
«зайти в каждое село».

МОЗАИЧНЫЙ ГОД
Прошедший год мало для кого
стал историей роста. И здесь нет
градации по принципу «горожанин – селянин». Пандемийная
жизнь почти для всех компаний
шла на фоне полутоксичных
событий, но с определёнными
подъёмами, которые и помогли
удержаться на плаву.
Реверсной ли стороной год
повернулся к телеком-сегменту?
Могу сказать, что для рынка это
время стало неоднозначным,
разновекторным. Безусловно, не
было отраслевой катастрофы,
которую пережил, к примеру,
туризм. Но в то же время не было
и мегапрорывов, возможных
при условно идеальной внешней
конъюнктуре.
Кто-то полагает, что пандемия
спровоцировала взрыв «мобильного» спроса, и это должно было
обеспечить телекому возросшую
доходность. Да, связь, Интернет
вызвали новую и довольно высокую волну клиентского интереса.
Но в остальном по поводу отраслевой экономики не соглашусь.
Ситуация была непростой.
Прежде всего, упала выручка
операторов в базовых сегментах.
Первое, что увидел рынок, –

абоненты стали отказываться от
вторых и третьих SIM-карт, а предпочитали максимально использовать пакеты услуг на основном
номере. Динамика потребления
трафика неожиданно изменилась. Если раньше наибольшая
активность наблюдалась в
городах-миллионниках, то теперь
основными точками его роста
стали дачные посёлки, пригороды,
спальные районы.
В этой ситуации от операторов потребовались серьёзные
инвестиции в развитие и увеличение ёмкости сети на новых
территориях. От этого очень выиграла сельская местность. Мы
стали «ближе к селу», обеспечив
связь в отдалённых пунктах и
труднодоступных местах. Эту
«связную» работу в сельской
местности Tele2 продолжит
в текущем году.
На фоне роста инвестиций
наблюдалось падение выручки
операторов, исчезли или просели
продуктовые направления, такие
как международный роуминг,
бизнес-ориентированные услуги,
например SMS-рассылка.
Пресс сложностей был
значительный, но перестроиться под новые реалии всё же
удалось. В целом я оцениваю
2020 год как мозаичный. Если
конкретизировать, скажу, что
он стал продуктивным с точки

Сергей ЭМДИН,
генеральный директор
Теle2 Россия
зрения прироста доли на рынке,
но далеко не самым удачным по
притоку новых клиентов.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ДЕРЕВНИ
Большие ожидания – от года
текущего. Никто не говорит о резком возврате к уровню 2019 года,
но всё-таки должна наметиться
траектория дальнейшего здорового роста. На допандемийные
показатели потребления телеком-услуг отрасль должна выйти
к концу года.
В любом случае, если рынок
точечно проиграл в текущем
моменте, он скоро вернёт отложенный спрос. Особенно с учётом
нового портрета современного
потребителя, бизнеса и их стремительно оцифровывающейся
модели поведения.
Сельские территории – важный
сегмент работы этого года. Понятно, что пока ещё далеко до того,
чтобы сделать каждую деревню
технологичной посредством телекоммуникационных услуг. Но цель
операторов – обеспечить максимальное присутствие телеком-возможностей, чтобы покрыть все
потребности жителей села.
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Новый год – новый закон
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 2021 ГОДУ БЕРЁТ «БЫКА ЗА РОГА». ГОД ПРИНЕСЁТ НЕМАЛО
НОВШЕСТВ. КАКИХ И КАК ОНИ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ АГРАРИЕВ?
воя законодательная
специфика есть у каждой
отрасли, но, пожалуй,
у сельского хозяйства
она – одна из самых сложных. На
АПК влияют как общие нормы,
касающиеся экономики и бизнеса,
так и непосредственно отраслевые. О новшествах в отношении
последних скажем в первую
очередь.

С

ПОЯСНИЛИ
И УЖЕСТОЧИЛИ
«2021 год принёс предприятиям
сельского хозяйства немало
изменений, – комментирует руководитель отдела «Горячая
линия» ООО НТВП
«Кедр-Консультант»
Игорь Борисович
Макшаков. – Есть
важная информация для компаний,
задействованных
в производстве,
переработке, хранении,
транспортировке, реализации
зерна. Создаётся Федеральная
государственная информационная
система прослеживаемости зерна
и продуктов его переработки.
Таковой раньше не было».
Как поясняют специалисты,
цель системы – наладить контроль «от поля до потребителя».
Она поможет закрыть «серый»
сектор, «обелить» поставки зерна,
осуществляемые без сопроводительных документов. Предприятия
должны будут регистрироваться
в системе, вносить в неё данные.
За недостоверность – административная ответственность.
В сопроводительном документе
будет содержаться информация
о партии зерна или продуктов
переработки. То есть без такого
документа зерно продать будет
нельзя.
Очевидно, плюсы здесь есть,
однако минусов – не меньше.
Главный из них, говорят специалисты, – новые затраты для
производителей.
«Также будет создана
Федеральная государственная
информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохи-
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микатов, – дополняет
Игорь Борисович. – Она
будет учитывать партии
пестицидов и агрохимикатов
при их производстве, хранении,
перевозке, применении, а также
при обезвреживании, утилизации».
Как видим, здесь правила игры
тоже ужесточаются. Правда, что
касается системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов,
эксперты к ней более благосклонны. С 2011 года, когда Россельхознадзор ограничили в правах,
связанных с этой сферой, использование удобрений и химических
средств защиты оставалось, по
сути, без контроля. Теперь пробел
намерены закрыть.

ДЛЯ КФХ
И ПЧЕЛОВОДОВ
«Также из изменений я хотел бы
отметить новости для крестьянско-фермерских хозяйств, – рассказывает И. Б. Макшаков. – КФХ,
созданные как юридические лица,
могут осуществлять деятельность
в указанном статусе без ограничения срока. По Федеральному
закону № 74-ФЗ КФХ осуществляют деятельность без образования
юридического лица. КФХ, которые
были созданы как юридические
лица в соответствии с Законом

РСФСР № 348-1, имели право
оставаться в этом статусе до
1 января 2021 года.
Из-за истечения срока сохранения за КФХ статуса юрлица
возникает ряд проблем, в том
числе с получением и погашением
долгосрочных инвестиционных
кредитов. Внесённые поправки,
допускающие деятельность в форме юрлица без ограничений срока,
позволят хозяйствам не только
продолжать получать долгосрочные инвестиционные кредиты, но
и участвовать в государственных
и ведомственных долгосрочных
программах. Ещё один плюс –
нет затрат на переоформление
организационно-правовой формы
работы».
Не обошёл закон и пчеловодов,
информирует эксперт: «Закреплены правовые основы развития
пчеловодства как отрасли, а также
деятельности, направленной на
сохранение пчёл. Законодательство закрепило многое – основные
понятия в сфере пчеловодства,
меры поддержки, особенности

использования земельных
участков, права пчеловодческих
хозяйств. Важно, что в законе
учтён порядок организации сохранения пчёл, племенной продукции
пчеловодства, предотвращения
отравления пчёл пестицидами и
агрохимикатами».
Однако у нововведения есть
как сторонники, так и противники.
Первые акцентируют внимание на
том, что теперь пчеловодство –
самостоятельная отрасль. Вторые,
приводя конкретные положения
закона, например, о требованиях
к размещению пасек, необходимости оформления на них паспортов, говорят: теперь не то чтобы
каждая пасека – каждая пчела
будет учтена государством и взята
«на прицел».

ЧАТ-БОТЫ ВМЕСТО
ВЕТЕРИНАРИИ
«Уточнён порядок изъятия животных и продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо
опасных болезней, – дополняет
информацию о новшествах

СВОЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
ЕСТЬ У КАЖДОЙ ОТРАСЛИ, НО, ПОЖАЛУЙ,
У СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОНА – ОДНА
ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ.

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

И. Б. Макшаков. – Раньше система была довольно сложной. Как
будет теперь? Главный государственный ветеринарный инспектор РФ, органы исполнительной
власти региона, получившие
информацию об особо опасной
болезни животных, в течение
48 часов имеют право вносить
представления об изъятии животных, продуктов животноводства.
Сведения сразу же поступают
в Минсельхоз и Россельхознадзор РФ».
В сфере ветеринарии в целом
немало нового. Обзор законодательных актов – от федерального
эксперта. «Раньше структуру
ветеринарной службы можно
было сравнить с медицинской
структурой – те же ветеринарные
клиники (поликлиники), ветеринарные лаборатории в каждом
районе, теперь такого нет, – рассказывает кандидат ветеринарных
наук, эксперт общественного
совета по реализации механизма
«регуляторной гильотины», рабочей группы «Животноводство и
растениеводство», эксперт
национальной экспертной панели в области общественного
здоровья Светлана
Владимировна
Щепеткина (СанктПетербург). – Надо
понимать, что за время
наращивания производства в страну вместе с генетическим материалом было завезено
большое количество инфекционных болезней, а нормативная
база оставалась в зачаточном
состоянии.
Сегодня федеральный орган
исполнительной власти в области
ветеринарии – Россельхознадзор.
Его функция – «найти и обезвредить». Основная же функция
ветслужбы всегда была таковой:
не допустить распространения инфекционных болезней
животных, обеспечить производство безопасной и качественной
продукции животноводства. Это
можно сделать только путём
системной работы, прежде всего,
по профилактике, диагностике,
лечению болезней животных на
местах. Должны быть ветеринарные участки, ветеринарные
лаборатории, выполняющие
рутинную диагностическую
работу по выявлению патогенов,
определению чувствительности
бактерий к антибиотикам, выявлению остатков в продукции. Это

залог того, что фермер случайно
не нанесёт вред людям. Система
государственной ветеринарной
службы в России разрушена, и
никакие госзадания не заменят
работу ветеринарных врачей
в связке с лабораториями.
Наши фермеры, по сути, брошены на произвол судьбы, вместо
качественного ветеринарного
обслуживания им предлагают суррогаты. Например, разработанные
банками чат-вет-боты.
Ещё пример. С 1 сентября
2021 года вступает в силу Приказ
Минсельхоза РФ № 761 «Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов
для ветеринарного применения,
формы рецептурного бланка
на лекарственный препарат для
ветеринарного применения,
порядка оформления указанных
рецептурных бланков, их учёта
и хранения». Согласно приказу,
лекарственные препараты назначаются специалистами в области
ветеринарии. Обращаемся к закону: здесь специалисты в области
ветеринарии определены
как «физические лица,
имеющие высшее или
среднее ветеринарное
образование». То есть
с сентября назначать
лекарственные препараты для ветеринарного применения смогут
специалисты со средним
ветеринарным образованием, не
имеющие необходимых профессиональных компетенций. Для
сельхозорганизаций нововведение
может оказаться катастрофой.
В соответствии с тем же
приказом назначение препаратов
должно осуществляться согласно
инструкции по их применению.
Исключение – препараты, изготавливаемые и отпускаемые
ветеринарными аптечными организациями, ИП с соответствующей
лицензией.
Сегодня практика изготовления лекарственных препаратов
для ветеринарного применения
в аптечных организациях отсутствует. Все ветеринарные
препараты отпускаются в готовой
лекарственной форме и подлежат
регистрации в Россельхознадзоре. Для регистрации препаратов
предоставляется досье с полными
данными. Процедура регистрации
занимает до 210 дней.
Из приказа Минсельхоза
следует, что при наличии
фармлицензии ветеринарные

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА РЕГИОНЫ
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ВВОДИТЬ НАЛОГОВЫЕ
КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ СВОЙ
БИЗНЕС В КАЧЕСТВЕ ИП (СТАВКА 0%).
аптечные организации и ИП могут
самостоятельно производить
лекарственные средства. Получается, возрастают риски попадания
остаточных фармакологически
активных веществ в продукты
питания человека. Это особенно
опасно в условиях пандемии.
Документ получил негативную
оценку экспертов по ветеринарии,
однако Минсельхоз его утвердил».

ВАЖНО ДЛЯ ВСЕХ
Юрист, основатель и генеральный
директор адвокатского бюро
Team Legal Service (Тим
Легал Сервис) Тимур
Захарович Маршани
(Москва) обращает
внимание на следующие изменения:
«В 2021 году меняется схема выплаты
больничных и декретных
пособий. Раньше работодатель
сам выплачивал пособия из
своих средств с последующим
возвратом через ФСС, теперь все
необходимые выплаты ФСС будет
производить напрямую работнику.
Законодатель подумал об
индивидуальных предпринимателях. С 1 января 2021 года ИП,
работающие на патентной системе
налогообложения, имеют возможность уменьшить бремя налога.
Стоимость патента можно будет
уменьшить на величину страховых
выплат.
Отмечу и такое изменение,
как рост лимитов по УСН, оно
позволит компаниям чаще его
применять, однако ставки по УСН
тоже станут выше.

Нужное, по моему мнению,
новшество – внедрение электронных трудовых книжек. Теперь на
сотрудника, который впервые
устраивается на работу, будет
заведена только электронная
трудовая».
Аспирант РАНХ
и ГС Сыдып Леонидович Бальдруев (Москва)
напоминает
организациям
о продлении
моратория на
плановые
проверки
малого бизнеса:
«Мораторий продлён,
как минимум, до
31 декабря 2021 года.
Но запрет не будет тотально распространяться
на налоговый контроль,
таможенный контроль, а также
контроль в финансово-бюджетной
сфере. Организациям стоит об
этом помнить.
Налоговое бремя – одна из
проблем бизнеса, в том числе
организаций АПК. Что дают в их
решении новшества-2021? В первую очередь льготы по упрощённой системе налогообложения и
патентной системе налогообложения. С 1 января 2021 года регионы
получили право вводить налоговые каникулы для предпринимателей, впервые зарегистрировавших
свой бизнес в качестве ИП (ставка 0%). Ставка может устанавливаться для ИП, работающих
в социальной, производственной
и научной сферах, а также для
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СОЗДАЁТСЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ. ТАКОВОЙ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО.
ИП, которые оказывают услуги по
предоставлению мест временного
проживания. Подобная льгота для
таких ИП распространяется на
два года.
Есть другие новости, касающиеся индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2021 года
те, кто используют патентную
систему налогообложения (ПСН),
смогут уменьшать стоимость
патента на сумму страховых взносов. Предприниматели, использующие ПСН, смогут уменьшать
сумму налога, исчисленную за
налоговый период, на страховые
взносы, которые были уплачены
как за себя, так и за работников;
кроме того, на больничные за первые три дня болезни сотрудника,
а также на взносы за сотрудников
по договорам добровольного
личного страхования.
Предприниматели с наёмными
работниками смогут уменьшать
налог на взносы и на пособия не
более чем на 50%. Если работников нет, налог можно будет уменьшить на всю сумму уплаченных за
себя взносов. Предприниматели,
воспользовавшиеся правом и
снизившие налог на взносы и пособия, должны сообщить об этом
в налоговую службу».
По мнению директора АНО «Доверие»
Дениса Вадимовича
Михиенкова (Новочеркасск), важное
для организаций изменение приготовила
налоговая служба. Она
касается контрольных соотношений: «Напомню, это метод
проверки данных, разработанный
ФНС, он отражает корректность
введённой информации в декларацию, – уточняет эксперт. – Выпущен новый документ, который
даёт возможность налоговикам
обнулять налоговые декларации и
расчёты».
Налоговые «гайки» продолжают закручиваться, говорит специалист. Если у вашего партнёра по
бизнесу декларацию признали
непредставленной, пострадаете
и вы. Например, в плане потери
права на получение вычетов по
НДС. Полностью подстраховаться
от «плохого» партнёра вряд ли
удастся – с момента сделки до
подачи декларации с любым
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контрагентом может что-либо
случиться.

БИООТХОДЫ:
«ОТХОДИМ» ОТ НОВОСТИ
Другое обсуждаемое изменение – новые правила утилизации
биологических отходов. Они
впервые разделяют биоотходы на
умеренно опасные и особо опасные. Умеренно опасные – трупы
животных, мертворождённые и
абортированные плоды, органы
и ткани животных, отходы убоя и
непригодные для использования
корма. Важно: их можно перерабатывать в корма и кормовые
добавки для животных, а также
в удобрения, биогаз, другую техпродукцию. Что касается утилизации, можно сжигать в печах или
захоранивать в скотомогильниках,
биотермических ямах.
Инфицированные болезнями
отходы (например, гриппом птиц,
африканской чумой свиней) – это
уже категория особо опасных.
Перерабатывать их нельзя, а
утилизировать разрешается под
наблюдением специалиста по
ветеринарии.
Есть и требования к перемещению биоотходов. Транспортировать их можно в закрытых
ёмкостях с надёжной
конструкцией. Можно
использовать одноразовые полиэтиленовые или пластиковые
пакеты, устойчивые
к прокалыванию.
Ёмкости заполняются
только на три четверти. Такие
грузы нельзя перевозить вместе
с другими.
Требования к хранению таковы. Ёмкости и пакеты с биоотходами хранятся в спецпомещениях,
закрытых для посторонних лиц,
животных. На этих площадках
должно быть охладительное
или морозильное оборудование
с термометрами.
Новые правила будут действовать до конца 2026 года.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ОХРАНЫ ТРУДА
По «доброй» традиции, каждый
год – это немало новшеств в
сфере охраны труда. Что ждать от
2021-го? «С 1 января отменяются
все нормативные правовые акты,

соблюдение которых проверяли
инспектора при осуществлении государственного контроля, – отмечает директор Кировского
регионального центра
«Охрана труда»
Андрей Валерьевич Воротников.
– Вводится повсеместный рискориентированный
подход. Такого
раньше не было.
Особенность новой системы –
из документов исключают дублирующие пункты. К примеру, если
в правилах по ОТ нет указания
на необходимость прохождения
обучения по оказанию первой
помощи пострадавшим, это не
означает, что такое обучение не
нужно проходить. На эту тему
есть отдельный нормативный акт.
То есть специалистам по охране
труда придётся сложнее – необходимо будет знать требования
Система
налогообложения

большого количества нормативных актов.
При введении новых требований или внесении изменений
в действующие нормативные правовые акты по ОТ работодатель
обязан организовать для сотрудников прохождение внеочередной
проверки знаний, независимо от
срока предыдущей. А также
внести соответствующие
изменения в локальные
нормативные акты –
инструкции, правила
и т. д.
Допуск сотрудников
к исполнению обязанностей без обучения по ОТ –
прямой путь к штрафу.
Внеочередное обучение и
проверку знаний можно провести
своими силами. Но при этом члены комиссии по проверке знаний
предприятия должны пройти
внеочередное обучение в лицензированном учебном центре.
В 2021 году планируется
дальнейшее реформирование
законодательства об охране
труда. Поправки в ТК РФ уже
направлены на рассмотрение
в Госдуму». 

Комментарий

ЕНВД

Отмена ЕНВД: что делать плательщикам налога?
Прежде всего необходимо:
• подать декларацию в установленный срок;
• уплатить налог за IV квартал 2020 года;
• перенастроить ККТ для отражения в чеке корректной
системы налогообложения;
• внести изменения в договоры на реализацию товаров
(работ, услуг), если планируется пересмотр стоимости,
например, по причине того, что организация (ИП) перешла
на общий режим налогообложения и будет начислять НДС.

Налог
на профессиональный
доход

В 2021 году специальный налоговый режим в виде налога
на профессиональный доход (НПД) применяется во всех
регионах России. Если деятельность ведётся в нескольких
субъектах РФ, то можно выбрать один из них для ведения
деятельности. Место ведения деятельности можно менять
не чаще одного раза в календарный год.
Применять специальный налоговый режим могут физические лица, в том числе ИП. Для применения спецрежима
регистрация в качестве ИП не является обязательной, если
этого не требует законодательство по виду осуществляемой деятельности.

Упрощённая
система
налогообложения

С 2021 года изменены последствия несоблюдения лимита
доходов и средней численности работников.
Организация сохраняет право на УСН, даже когда (п. 4.1
ст. 346.13 НК РФ):
• доходы за год или за любой отчётный период превышают 150 млн руб., но остаются в пределах 200 млн руб.
(эти пороговые значения индексируются на коэффициентдефлятор);
• средняя численность работников превышает 100 человек,
но остаётся в пределах 130 человек.
При превышении лимитов налог на УСН необходимо будет
уплачивать по более высокой ставке. В зависимости от
объекта налогообложения ставка составит (п. п. 1.1, 2.1
ст. 346.20 НК РФ):
• 20% – при объекте «доходы минус расходы»;
• 8% – при объекте «доходы».

(По информации руководителя Консалтингового центра Анны Александровны Ивановой, г. Челябинск)
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Полезные биотехнологии
для ветеринарии
ООО «АГРОВЕТ» – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ
ПО СТАНДАРТАМ GMP И GLP – НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ПЛОДОТВОРНО СОТРУДНИЧАЕТ
С АПК. ПРОДУКЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫПУСКАЕТ «АГРОВЕТ», ПОЗВОЛЯЕТ ОТРАСЛЕВЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ.
омпания «Агровет» ориентирована
на долгосрочные, партнёрские
стандарты работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Имея большой штат специалистов – в её составе работают 36 научных сотрудников, в том
числе 26 докторов, профессоров, кандидатов
наук в области ветеринарии, медицины и
биотехнологии, научную и экспериментальнопроизводственные базы, она обеспечивает
АПК современными высококачественными
ветеринарными препаратами.
Разработками ООО «Агровет» являются
такие ветеринарные препараты, как:
Вакцина ОКЗ,
Вакцина эмульгированная против пастереллёза крупного рогатого скота, буйволов и
овец,
Формолвакцина ЭМКАР,
Вакцина против клостридиозов животных,
Вакцина против бруцеллёза животных
из штамма Brucella abortus 19 живая сухая
(Brucellavac-st.19),
Наборы эритроцитарного диагностикума
для серодиагностики аденовирусной инфекции,
вирусной диареи, респираторно-синцитиальной
инфекции, серодиагностики инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого скота в реакции
непрямой гемагглютинации (РНГА), диагностикум парагриппа 3 крупного рогатого скота
в реакции торможения гемагглютинации (РТГА).
А также противопаразитарный лекарственный препарат в форме раствора для инъекций,
предназначенный для лечения и профилактики
нематодозов и арахно-энтомозов у крупного
рогатого скота, овец и свиней (НИАЦИД).
На базе ООО «Агровет» разработаны и
производятся дезинфицирующие средства для
дезинфекции и обеззараживания объектов
ветеринарного надзора, предприятий и лабораторий по работе с микроорганизмами.

К

Средства обладают широким спектром
антимикробного действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных
бактерий неспорообразующих и спорообразующих микроорганизмов, вирусов и патогенных
грибов, спороцидной активностью в отношении
возбудителей паразитарных болезней.

ПОЛИСЕПТ-ВМ
В качестве действующих веществ содержит
комплекс четвертичных аммониевых соединений – 25 % (алкилдиметилбензиламмония
хлорид – 7,0±0,5 %, полигексаметиленгуанидин
гидрохлорида (ПГМГ) – 0,3±0,1 % и NN-бисаминопропил), додециламина (суммарно –
1,0±0,15 %), а также функциональные добавки:
моющий и обезжиривающий компонент
(неионогенный ПАВ, активаторы формулы,
дезодорирующий компонент, вода дистиллированная, ингибиторы коррозии). Полисепт-ВМ
в форме рабочих растворов по параметрам
острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4-му классу малоопасных соединений.

ПОЛИДЕЗ-ВМ
В качестве действующего вещества Полидез-ВМ
содержит полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ) – 25 %. Данный препарат также
имеет высокую эффективность в отношении
грамположительных и грамотрицательных
бактерий. На поверхностях, которые им обрабатываются, остаётся малозаметная плёнка,
обеспечивающая остаточное антимикробное
действие. Полидез-ВМ обладает спороцидной
активностью в отношении возбудителей паразитарных болезней. Имеет хорошие моющие и
дезодорирующие свойства, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии
металлов, не портит обрабатываемые объекты.
Средство биоразлагаемое и экологически безопасное. По параметрам острой токсичности
по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-му классу
умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных соединений
при нанесении на кожу.

ДЕСАНТ-ВМ
РЕКЛАМА

Дезинфицирующее средство Десант-ВМ
обладает антимикробным действием против
грамположительных и грамотрицательных
бактерий, в том числе возбудителя туберкулёза
ОГРН 1027739671618

и спорообразующих форм, вирусов (среди
них – «птичий» грипп, АЧС, ящур) и грибов –
дрожжей и плесени. Активен в отношении
спор. Десант-ВМ имеет хорошие моющие и
дезодорирующие свойства, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии
металлов, не портит обрабатываемые объекты.
В качестве действующих веществ содержит
четвертично аммониевые соединения – 22,5% –
30% (алкилдиметилбензиламмония хлорид –
14%, дидецилдиметиламмония хлорид – 11%),
глутаровый альдегид – 8,0–14%, а также
изопропанол – 5% и функциональные добавки:
трилон Б и кислоту фосфорную. Средство
биоразлагаемое и экологически безопасное.
По степени воздействия на организм по ГОСТ
12.1.007-76 относится к 3-му и 4-му классу
малоопасных соединений. 

ООО «АГРОВЕТ»
109472 г. Москва,
ул. Ташкентская, д. 34, кор. 5
Тел.: 8 (495) 638-52-74 (м/к), 377-69-97,
377-69-87, ф. (499) 707-52-74
8 800 201-90-35 –
бесплатный номер для звонков из регионов
8 (495) 975-55-57 – ветеринарная аптека
www.agrovet.msk.ru
zakaz@agrovet.ru
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Рынки / Пельмени

Нужна ли реклама
«хлебному уху»

Лилия ЧЕХ

ПЕЛЬМЕННЫЙ БИЗНЕС, КАЗАЛОСЬ БЫ, ОЧЕНЬ ВЫГОДЕН, ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО
ПОЧТИ КАЖДЫЙ НЕ ПРОЧЬ ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ «ХЛЕБНЫМ УШКОМ». ОДНАКО НЕ ВСЕ
ПЕЛЬМЕНЩИКИ СПЕШАТ ВЫХОДИТЬ НА БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА.
В РЕГИОНАХ – УЖ ТОЧНО. В ЧЁМ ПРИЧИНА – НЕЖЕЛАНИЕ СТАТЬ МАССОЙ, ПОТЕРЯТЬ
САМОЛЕПНУЮ ИЗЮМИНКУ? ИЛИ ДЕЛО В ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ?
России есть разные пельмени. Настоящие удмуртские – с щедрой начинкой
и ароматом традиций, маленькие
сибирские, бывшие когда-то командировочным блюдом, а оттого получившие
небольшой размер, крафтовые – лубяные и
ремесленные, с удивляющим ценником. Есть
с необычной начинкой – крапивой, свёклой,
морской капустой. Даже «говорящие», чья
упаковка «оживает» с помощью смартфона.
Ближайшие родственники «ушастых» тоже
замысловаты: китайские баоцзы из дрожжевого теста, тибетские МоМо из козлятины и яка,
дюймовочки-равиоли из Италии, армянские
бораки с жареным фаршем.
Но как бы ни называлось кушанье, тех, кто
его производит, волнует вопрос: как удержать
покупателя. Пельменный бизнес в этом плане

В

нестандартный. Пельменщики столичных территорий ведут за свою аудиторию настоящие
рекламные бои, показывают чудеса пиарной
эквилибристики, а в регионах, за рядом исключений, маркетинг не живёт, а выживает.
В Москве, например, известный бизнесмен
Попов захватил «пельменную» аудиторию
массированным продвижением.
Сделал многое, чтобы продукт стал известным: создавал пельменные шоу-румы,
устраивал дни открытых дверей
на производство, забрасывал
Интернет роликами о предпринимательском деле. То есть, как мог,
придавал ускорение своей популярности.
И, надо сказать, построил сильную пельменную
индустрию.

ПЕЛЬМЕННОМУ БИЗНЕСУ В ЕГО СТРЕМЛЕНИИ
ЗАВОЁВЫВАТЬ АУДИТОРИЮ И РЫНКИ СВЯЗЫВАЕТ
РУКИ ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ.
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Небольшие территории – места небольшой
рекламной активности. Почему «замороженный рынок» в плане рекламы – «размороженный»?

УЗНАВАЕМЫМ БЫТЬ ДОРОГО
«В том, что пельменный бизнес не всегда
готов вкладываться в имиджевую стратегию, есть несколько причин, – говорит
Алсу Альбертовна Бычкова, директор
ижевского предприятия «Златодар»,
производящего полуфабрикаты. –
Кто-то занял свою нишу, получает
ежемесячный чистый доход в несколько десятков тысяч, и это его устраивает.
В Удмуртии много подобных примеров, когда
позиция «нам и так хватает» срабатывает сильнее желания зарабатывать больше.
Вторая причина неактивного продвижения,
конечно, финансовая. Реклама требует средств.
Чтобы прорекламироваться, допустим, за
30 тыс. руб., компании должны дополнительно
продать свою продукцию и покрыть расходы.

Агропром Удмуртии
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Свободных денег на имидж, как правило, нет.
Тем более что рекламный ценник кусается.
Другая причина – тоже монетизированная.
Многие производители для большей узнаваемости и повышения продаж хотели бы зайти
в крупные торговые сети. Кому бы не хотелось
«встать» на полки супермаркетов, где хороший
покупательский поток? Но цена присутствия –
колоссальная. Ещё во времена, когда мы
только планировали работать с сетями, у нас
запрашивали 3 млн руб., плюс требовали забирать непроданную просроченную продукцию,
даже ту, которая становилась таковой по вине
магазина. После полученного опыта распрощались с мечтой с попаданием на сетевые полки.
По крайней мере пока.
А рекламируем себя за счёт качества. Нам
звонят из других городов, спрашивают, почему
нас нет в Москве или Санкт-Петербурге, просят
привезти пельмени. Если честно, обидно, что
в Удмуртии мы продаём меньше, чем
в других регионах. У нас развивать
дело сложнее. Например, потому,
что, допустим, ижевский покупатель клюёт на название. Если
видит в нём «что-то деревенское»,
фермерское – купит. Видимо,
сказывается мода на экопродукт».
Проблемой, важной для производителей и мешающей покорять новые
территории, Алсу Альбертовна называет перепродажу продукции. Если местная компания
поставляет пельмени в другие города, это не
гарантия того, что в Москве или Казани покупатель увидит именно его марку. Очень часто
происходит так, что закупающий товар продаёт
его под другим названием. В отдельных случаях, если, что называется, повезёт, реального
производителя пропишут на упаковке. Но
мелко и в нечитаемом месте.
«Отдельно скажу о фестивале «Всемирный
день пельменя», который задумывался как
механизм поддержки и продвижения производителей, – продолжает мысль руководитель
«Златодара». – В первые годы мероприятие
действительно было площадкой для демонстрации компании, привлечения покупателей.
Теперь участие в нём – это большие затраты
с минимальной возможностью показать свой
продукт. Оно больше нацелено на развлечение
аудитории, нежели на то, чтобы поддержать
компании. Хотелось бы, чтобы организаторы
предоставляли производителям льготы. Мы
несём существенные издержки на представительские расходы – от транспорта до оплаты
труда продавцов.
Ни разу государство нас не поддержало.
Мы же со своей стороны оказываем благотворительную помощь, по большей части –
людям, чьи родственники и близкие страдают
от зависимостей. Навстречу нам идут только
ветеринарные службы, помогающие разбираться в требованиях закона, нормативных
новшествах, многом другом.
Вместо помощи от государства – непредсказуемые ситуации. Вот один пример: нам
одобрили «пандемийную» господдержку, и мы
очень рассчитывали на эти средства. Однако

ПРОДВИЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ БРЕНДА НЕ ВСЕГДА ПРИВОДИТ
К ТОМУ, ЧТО БУДЕТ ПРОДВИГАТЬСЯ САМ ПРОДУКТ.
в итоге оказалось, что по каким-то параметрам
наша компания не проходит в банке. В средствах было отказано. А на тот момент мы уже
закупили оборудование – почти на 330 тысяч,
рассчитывая, что будем развиваться за счёт
выделенной помощи».
Руководитель «Златодара» признаётся: бизнес ещё усложняет конкуренция: «В республике не конкурируют, а конфликтуют. И это тоже
отражается на готовности себя рекламировать.
Порой лучше остаться в тени, нежели натолкнуться на агрессивное поведение конкурентов.
Потому лучшая реклама – по-прежнему отзывы
людей, ценящих качество».

КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ ОБЪЁМОВ
Директор ООО «Бурановские традиции»
Борис Михайлович Васильев разделяет мнение о том, что бизнесу
в его стремлении завоёвывать
аудиторию и рынки связывает
руки финансовый аспект: «Почему
многие местные производители не
вкладываются в усиленную рекламу
и не растут в объёмах? Надо понимать,
что рост по всем направлениям требует капитальных вложений, прежде всего, в покупку
допоборудования, расширение площадей.
Свой рубль нужен и тем, кто хочет зайти
в другие регионы, особенно центральные. Хотя
компании много раз подумают перед тем, как
покорять страну. Причина – особая политика
перекупщиков. Последние считают, что в регионах «всё дёшево», и очень занижают ценник.
Их позиция – заработать за счёт провинции.
Местным производителям работать с ними
невыгодно. Конечно, есть выход – открывать
в регионах представительства, точки продаж.
Но опять-таки всё упирается в деньги, плюс
добавляются риски – устоит ли дело на «заморской» территории.
Нам несколько проще. Мы запустили пищевой бизнес, имея подушку безопасности, – финансовый резерв, созданный за счёт других направлений.
Поэтому у нас есть возможность
вкладывать в рост, расширение
производства. Сейчас модернизируем площади, покупаем
оборудование, планируем наладить
поставки продукции в Москву.
Есть другой момент, не касающийся
финансов, который тоже сдерживает производителей в плане расширения. Это качество. Для
добросовестных компаний оно – на первом
месте, и не каждая пойдёт на то, чтобы из-за
роста объёмов потерять именно в этом. А ведь
чем больше масштабы, тем сложнее контролировать качество».
Борис Михайлович называет ещё одну причину, из-за которой местные компании не идут
в рост: «Можно было бы сотрудничать с федеральными сетями, но федералам нужны большие объёмы и низкая цена. Получается, сюда

не зайти мелким производителям. И вообще
многим, кто, предлагая качественный продукт,
не готов отдавать его «по минималке».
В целом пельменный рынок Удмуртии перегружен. Мы делали анализы других рынков,
например Уфы. Здесь покупателю по большей
части предлагают продукцию типа «Мираторг»,
то есть монстров отрасли, крупных производителей полуфабрикатов. Учитывая плотность
нашего рынка, могу сказать, что местные компании по возможности должны вкладываться
в рекламу».
Урезанность рекламного бюджета – ошибка
тех, кто хочет вкусно накормить не только
своих, но и «заморских», скупость
пельменщика играет против
него, уверен директор
Высшей школы брендинга Андрей Сергеевич
Кожанов: «Представим
небольшое предприятие по
производству замороженных
продуктов, существует множество возможностей противостоять
крупным игрокам на своей территории. И этот
инструмент – бренд и маркетинг, а также своя
специфика: натуральное сырьё, люди, продукт
ручной работы, родной продукт, оригинальная
рецептура. Маркетинг должен быть в бизнесе,
пусть хотя бы на подрядных условиях. И тут
кроется основа слабости мелких и средних
предприятий России. Предпринимателям необходимо изменить отношение к брендингу,
рекламной активности. Такие вложения – это
не затраты, а прямые инвестиции в эффективность».

А СКОЛЬКО СТОИТ БРЕНД
ПОСТРОИТЬ?
Наверное, каждый производитель был бы не
против запускать рекламные кампании и отличаться ярким брендом. Но все ли это могут
себе позволить?
«Брендинг – ресурсозатратный,
дорогой процесс, – отмечает основатель петербургской дизайн-студии
«Логомашина» Роман Геннадьевич
Горбачёв. – Недостаточно заказать
у фрилансера трендовый логотип,
нужно продумать цель, позиционирование и ценности, которые будут отличать
компанию от сотен подобных. Как минимум,
нужна настройка таргета и контекстной
рекламы, аренда билбордов в городах, заказ
рекламы у блогеров. Это всё – деньги. Помимо
этого, каналы привлечения новых клиентов
тоже требуют вложений.
Однако такой путь помогает занять нишу
на рынке, привлечь конкретную аудиторию.
Делать для всех – это значит не делать вообще,
потому что покупают лишь то, что понятно. Тем
более это важно тем, кто выходит с регионального рынка на российский или международный.
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Рынки / Пельмени

Качественное продвижение снижает риски
«слива» рекламного бюджета, того, что
человек закроет страницу сайта, на которую
его привела реклама, через секунду после открытия. Для местных производителей, которые
планируют выход на большой рынок, рекламные промахи, в том числе сливы бюджета,
могут стать непростительной ошибкой».

ЧУЖЕЗЕМЦАМ НЕ РАДЫ
Пельменный бизнес – это бег с препятствиями,
большая история про то, как стремления усекаются реальными возможностями,
считает индивидуальный предприниматель Сергей Владимирович
Логинов: «Нам как представителям рынка понятно, почему у
производителей есть трудности
с масштабами, географией продаж. Не всё зависит от поставленных целей. Есть внешние барьеры.
Приведу пример из практики. Мы были
настроены на работу на рынке Татарстана. Получили хороший опыт, активные продажи, но
дело дальше не пошло. Потому что там – свои
традиции, законы, действует сильное лобби
для местных производителей. Тем, кто пришёл
извне, не рады. Пока ты только намечаешь
открытие магазина, у дверей уже дежурят
проверяющие органы. Проходишь одну проверку – тут же намечается новая. Нас спасало
только то, что работали в тандеме с другим
удмуртским производителем. Если в союзе ещё
можно покорить эту ортодоксальную землю,
в одиночку – вряд ли.
Что касается других территорий, тоже
есть свои сложности. Основные – логистика
и масштабы производства. Чтобы успешно
продавать продукт, например, в Москве, нужно
быть готовым к производству большого
объёма полуфабрикатов. Только тогда удастся
оправдать логистические расходы.
Между тем московский рынок очень
привлекателен. Бывая в столице и в других
крупных городах России, удивляюсь тому, что
предлагают в магазинах. Там далеко до нашего
натурального продукта. И у столичной аудитории есть запрос на качество.
Если бы нашим компаниям были доступны
дешёвые кредиты, они могли бы модернизировать мощности и выходить на большие
объёмы. И, соответственно, покорять рынки.
Но в части поддержки у нас всё трудно, не так,
как за рубежом. Пандемия показала, что даже
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информированность о мерах поддержки предпринимателей – очень низкая.
Не могу в этой связи не сказать о пельменном фестивале, проходящем в Ижевске. Он –
не про поддержку предпринимателей-производителей, как мне кажется, а про поддержку
региона как места туристической «силы».
Фестиваль привлекает в основном новые компании, презентующие свою продукцию, и это
замечательно, я за здоровую конкуренцию, но
хотелось бы видеть реальную заинтересованность в развитии нашей отрасли на прикладном уровне.
На мой взгляд, производителям
Удмуртии было бы интересно поучаствовать в гастрофестах в Москве, на
других крупных площадках. Если бы
власти обеспечили такую возможность, она бы работала как на имидж
компаний, так и на имидж республики
в целом.
Вижу ещё одну проблему, которая сдерживает развитие отрасли, – кадровую. За годы
развала колхозов, производственных предприятий люди разучились трудиться. Всем
хочется работать за «московские» зарплаты,
вкладывая при этом как можно меньше
усилий. Многие предпочитают ехать на вахты
за «длинным» рублём. Сегодня мы с трудом
находим хорошие кадры, готовые за конкретную работу получать достойные деньги.
В целом нельзя говорить, что удмуртские
производители довольствуются тем, что есть,
что им хватает завоёванного сегмента. Они
стремятся расти и смотрят на всё с большой
долей оптимизма».

НЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕГО
Нельзя упрекать региональных производителей
в рекламной «лености», высказывает свою
мысль блогер из Ростова-на-Дону
Сергей Викторович Топчиев: «Просто «пельменщики» понимают:
провинциальная земля слухами
полнится, многое строится на отзывах, и они способны заменить
самую продуманную рекламу.
Больше доверия – к отзывам друзей и знакомых. «Сарафанное радио»
на малых территориях зачастую имеет
больший вес, чем посты в Интернете.
Тем более что сегодня в соцсетях зарегистрированы боты, аккаунты людей, которые не
существуют. И когда они начинают рассказы-

вать о продукте, происходит не продвижение,
а обратный эффект. Бренд и его продукция
загоняется в самый подвал продаж. В ту часть
отзывов, на которые покупатель даже не будет
смотреть. Потому что, ещё раз повторюсь,
народ в регионах верит реальным откликам,
а не ботам.
Считаю, что продвижение в регионе бренда
не всегда приводит к тому, что будет продвигаться сам продукт. Бренд – это бренд,
а компания – это компания. Вещи разные».
Даже производители, работающие в городах, отмечают: пассивная маркетинговая
позиция допустима, витиеватые рекламные
ходы – не для каждого. Нельзя считать рекламу
лекарством от всех проблем.
«Всё зависит от целей, – уверена владелец
ООО «Шинколюбово»
Галина Юрьевна Маринец
из Великого Новгорода.
– Если речь идёт о производителе, чей продукт
продаётся в «Первой пельменной» с отличной проходимостью,
брендинг и продвижение, по большому счёту,
не нужны. Сработает маркетинг «из уст в уста».
Но если бизнес планируется развивать, – совсем другое дело. Только подходить к названию и развитию нужно тщательно.
Приведу пример из нашего опыта. Я –
владелец компании по производству колбасных
изделий. Мы решили, что наш бренд будет
звучать как «Шинколюбово» («шинко» –
шинка (часть туши), «любово» – любить, то
есть в целом – «любить мясо»). Но когда мы
открыли фирменные магазины, оказалось, что
многие путают их с магазином шин. Только по
прошествии нескольких месяцев покупатель
понял, о чём речь».
Планирующие расти должны учитывать все
«фишки» – и те, которые касаются названия,
и те, что связаны с маркетингом, ошибки мешают двигаться дальше, становиться больше,
подчёркивает Г. Ю. Маринец. Она советует
удерживать покупателя полным его погружением в «пельменную историю»: «Нужно, чтобы
при одном взгляде на логотип, бренд, дизайн
у него возникали наилучшие ассоциации. Хорошо, когда каждый элемент «разговаривает»
с аудиторией. Она должна чувствовать, что всё
делается ради неё.
Ценник – тоже элемент рекламы. Нельзя
обесценивать качественный продукт. Это всё
равно, что богато и со вкусом оформить
пельменную и при этом продавать порцию за 100 рублей. У желающих идти
вперёд всё должно соответствовать:
продукт-бренд-цена-реклама».
Региональные «самолепные
истории» не быстро становятся федеральными, и уж тем более международными, заключают игроки рынка.
И почти каждый уверен: как ни банально,
пельменщикам нужна поддержка. Пусть даже
не госрублём – компании ждут имиджевой помощи, в том числе организации «пельменных»
миссий на перспективные территории. 

Наш рекорд – 10 тонн!
ОРГАНИЗАТОРЫ «ВСЕМИРНОГО ДНЯ ПЕЛЬМЕНЯ»,
КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ 13 ФЕВРАЛЯ В ИЖЕВСКОМ
ПАРКЕ ИМЕНИ КИРОВА, УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ИМЕННО
СТОЛЬКО ПЕЛЬМЕНЕЙ СЪЕЛИ ГОСТИ ПРАЗДНИКА.
А ИХ БЫЛО НИ МНОГО НИ МАЛО 40 ТЫСЯЧ!
а традиционном пельменном
СЪЕСТе была возможность попробовать более 10 видов пельменей, а самым удачливым –
выиграть «Годовой запас пельменей»
от официального партнёра фестиваля
ООО «Восточный».
Участники праздника не только толпились в очередях за горяченькими, но
и могли хорошо размяться на свежем
воздухе: поиграть в хоккей на валенках,
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поучаствовать в традиционном забеге Pelmen Run, позаниматься вместе
с детьми в творческих и кулинарных
мастер-классах.
Сказочные герои фестиваля – Обыда,
Лопшо Педунь, Алангасар – появились на
лимитированных открытках, выпущенных
совместно с «Почтой России» специально для Пельменьфеста. Отправить
карточку с сувенирным штемпелем мог
любой желающий в любую страну мира.

Поле для науки / Корма
Ирина Вячеславовна МИТРОФАНОВА,
технолог-консультант по кормлению ООО «КОРМОМАРКЕТ», к. с.-х. наук

Proenergy* – движение вверх
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ,
СБАЛАНСИРОВАВ РАЦИОН

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ
ПОСЛЕ ОТЁЛА
Согласно последним рекомендациям отечественной и зарубежной науки, концентрация
обменной энергии в сухом веществе рациона новотельных коров должна составлять
11,0–11,3 МДж. Однако в рационах новотельных коров с учётом современной кормовой
базы большинства хозяйств данный показатель
питательности рациона доходит только до
10,5 МДж. При недостатке энергии в рационе
в печени снижается синтез глюкозы, в результате в обменные процессы включаются
резервы организма. Это, в свою очередь, ведёт к нарушению обмена веществ, вследствие
чего возникают кетозы, снижается упитанность и продуктивность коров, ухудшаются
качественные показатели молока, нарушается
половой цикл, удлиняется сервис-период.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Довести концентрацию обменной энергии
в рационе до 11,0–11,3 МДж можно за счёт
комплексной энергетической добавки Проэнерджитм производства ООО «КОРМОМАРКЕТ».
Проэнерджитм – это источник энергии, который,
помимо своей основной функции, нормализует обмен веществ, запускает в организме
коровы метаболизм жиров, углеводов,
аминокислот. Добавка повышает устойчивость
животных к различным стрессам, нормализует
обменные реакции, увеличивает потребление
корма, а соответственно, продуктивность;
снижает непроизвольное выбытие животных
и ветеринарные проблемы при отёле. В её
состав входит Прогуттм – финский дрожжевой
продукт нового поколения, который стимулирует иммунную систему животного, повышает
выработку иммуноглобулина (IgA) в кишечной
области, молозиве и сыворотке. А растворимые олигосахариды, которые он содержит,
препятствуют присоединению болезнетворных
бактерий, в частности, основного возбудителя
диареи E.coli.
Мы рекомендуем Проэнерджитм вводить
в рацион коров в количестве 0,5 кг на голову

в день в течение первых восьми недель
лактации, а для высокопродуктивных и коров
с признаками нарушения обмена веществ –
0,75–1 кг/гол. Данная дозировка обеспечивает
хороший уровень сахара в крови, при котором
образование кетоновых тел остаётся под
контролем, а потребление корма – высоким.
Это даёт возможность увеличения суммарного надоя за лактацию в среднем до 2000 кг
от коровы.

ПРОЭНЕРДЖИТМ НА ПРАКТИКЕ
Положительные результаты использования
в рационе комплексной энергетической добавки Проэнерджитм отмечают в ряде хозяйств
Удмуртии, Пермского края, а также Костромской и Московской областей. Животноводы
фиксируют хорошее состояние здоровья,
отличный аппетит и быстрое восстановление
коров после отёла; увеличение молочной продуктивности по новотельной группе и группе
раздоя в среднем до 7 кг на голову в день,
увеличение содержания жира в молоке до
0,2%, отсутствие или существенное сокращение задержаний последа, значительное
сокращение сервис-периода. 

По вопросам приобретения продукции обращаться в офис
ООО «КОРМОМАРКЕТ» по адресу: 426008 УР, г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 150, магазин №12, ЖК «Колизей»
Тел.: 8 (3412) 439-469, 439-479
e-mail: kormomarket@mail.ru
km-profits.ru
*Проэнерджи

РЕКЛАМА

Практика высокопродуктивного молочного
скотоводства показывает, что основные причины выбытия коров из стада следующие:
низкая продуктивность, проблемы воспроизводства, болезни органов молочной железы,
конечностей. Все они в большей степени
обусловлены упущениями в кормлении и
содержании высокопродуктивных коров в сухостойный и новотельный периоды. Болезни
животных приводят к большим затратам на
проведение ветеринарных мероприятий, обусловливают различные виды экономического
ущерба: от падежа, вынужденных убоя и уничтожения животных, снижения продуктивности
и качества продукции до недополучения приплода и т. д. Отрегулировав и сбалансировав
сухостойный и новотельный рацион, можно
предотвратить развитие болезней и улучшить
молочную продуктивность коров. Тем самым
сельхозпроизводители имеют возможность не
только предотвратить экономический ущерб,
но и получить дополнительную прибыль, что,
в свою очередь, снизит себестоимость производства молока.
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ЗРМ «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» –
ВАШ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР

ЗАКУПАЕМ РАПС,
ПОДСОЛНЕЧНИК
Завод растительных масел «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» – один из крупнейших производителей
растительных масел и жмыхов в Поволжье. Более 10 лет он обеспечивает качественной
продукцией сельхозпредприятия Татарстана, Удмуртии и других регионов.
Продукция предприятия активно поставляется на рынок Китая, Ирана.
Основным направлением деятельности завода является переработка маслосемян рапса,
а также маслосемян подсолнечника, сои, льна.

ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ»
МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
• Масло подсолнечное нерафинированное, 1 сорт, ГОСТ 1129-2013;
• Масло рапсовое нерафинированное, ГОСТ 31759-2012;
• Жмых рапсовый (37% протеин асв), ГОСТ 80-96;
• Жмых подсолнечный (36% протеин асв), ГОСТ 11048-95.

РЕКЛАМА

Производственная потребность завода – 50 тыс. т сырья в год.
Предприятие ведёт активную закупку масличных культур:
рапса, подсолнечника, льна, сои на протяжении круглого года. Имее
ется
свой транспортный парк, что позволяет самостоятельно привезти
н
необходимую
продукцию с доставкой и забрать сырьё у сельхозтовароп
производителей.
По желанию сельхозтоваропроизводителей заключает договоры на
п
переработку
маслосемян на давальческой основе, что в конечном итоге
уудд
удешевляет
конечную цену продукции для покупателя.
ООО «Завод растительных масел «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» также имеет возможн
ность
авансирования сельхозтоваропроизводителей под будущий урожай
б фиксирования цен.
без

НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (84342) 5-72-30, +79869062670 – Рушан Наилевич Газизов, руководитель отдела сбыта готовой продукции;
8 (84342) 5-72-30, +79178720069 – Роза Гильмулловна Хамзина, руководитель отдела закупок сырья.
E-mail: zrm16rus@gmail.com, rosoilkt@gmail.com. Сайт: ZRM16RUS.RU
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Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Галактионово, ул. Зелёная, 35Б
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Незаменимый белоснежный подсолнечник
СИЛОСНЫЙ СОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ ПРИЗНАН
НЕЗАМЕНИМОЙ СТРАХОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРОЙ.
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
достаточно. Планируем в этом году
снова посеять, будет надёжная
страховка от засухи. Белоснежный
всегда вырастет, и хозяйство без
кормов для КРС не останется!

Василий Сидорович МЕДВЕДЕВ,

олее 300 хозяйств России и Казахстана
возделывают подсолнечник Белоснежный 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 укосные культуры не
удаются. Особенно ценно это для зон рискованного земледелия. Погода преподносит 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 закупать их втридорога,
необходимо позаботиться уже сейчас о будущей
заготовке кормов и включить Белоснежный
в перечень обязательных высеваемых кормовых
культур.

Б

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 превосходит
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 подсолнечник
Белоснежный существенно превосходит лучшие
гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность –
560–780 ц/га.
Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в силос любые
сельскохозяйственные культуры с высоким
содержанием сухого вещества.
Повышает показатели молочной продуктивности: 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 подсолнечника
Белоснежный, можно у специалиста
ООО «СибАгроЦентр»:
8-906-965-9326,
Юлия Мещерякова.
ООО «СибАгроЦентр» – единственный производитель и поставщик семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный на территории Сибирского
федерального округа.
Наши партнёры – более 500 сельхозпредприятий и агрохолдингов России и Республики
Казахстан. 

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,
Удмуртская 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
Белоснежного: в СПК «Гляденьский»
Благовещенского района Алтайского края за всё лето в 2007 году
не выпало ни капли осадков. Тем
не менее Белоснежный с честью
вышел из ситуации и дал более
130 ц/га, в то время как посевы
кукурузы едва дотянули до 37 ц/га.

  
ɡɜɨɧɨɤɩɨɊɨɫɫɢɢɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ
www.sibagrocentrUXVLEDJURFHQWU#PDLOUX
ȽɂȻɊɂȾɕɂɋɈɊɌȺɉɈȾɋɈɅɇȿɑɇɂɄȺɄɍɄɍɊɍɁȺɅȬɇɊȺɉɋ
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Максимальная урожайность – это правильный
выбор жидких удобрений ТМ «Чудозём» и «GROW»
ЗАЛОГОМ УСПЕХА В ДОСТИЖЕНИИ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ ТМ «ЧУДОЗЁМ».
инейка «Чудозём» –
эффективные микроудобрения с различным
NPK, микроэлементами
и дополнительными добавками:
Zn, B, S, Mo и другими, витаминами, гуминовыми добавками,
стимуляторами роста. Применяются во время протравки семян
и по листу во время вегетации
растений.
Надёжным решением для повышения урожайности сельскохозяйственных культур являются
монопрепараты «Жидкий бор»,
«Жидкий цинк», «Чудозём азоткалий», «Чудозём сера», КАС 28,
32 (карбамидно-аммиачная
смесь) и другие. Эти препараты
оказывают значительное влияние
на ростовые, физиологические

РЕКЛАМА

Л

и формообразовательные процессы в растениях, помогают
повысить количество и качество
выращиваемой продукции.
Биопрепараты «GROW»
обладают мощным ростостимулирующим, фунгицидным и
бактерицидным действием. Могут
использоваться во время протравки семян и по листу во время
вегетации растений.
В 2020 году совместно с Вятским государственным университетом разработана и выпущена
пробная партия биофунгицидов
«GROW» модифицированных.
Препараты модифицированы
агрономически полезными штаммами микроорганизмов Bacillus
megatherium и Bacillus subtilis.
Данные бактерии, введённые

в состав «GROW», активизируют
поглощение растениями фосфора и калия.
Также разработана и выпущена пробная партия удобрений
с аминокислотами. Удобрение
состоит из насыщенного водного
раствора, содержащего азот,
фосфор и калий в соотношении
5:15:10, с добавлением концентрата молочной (творожной)
сыворотки, включающего глутаминовую, аспарагиновую кислоты
и лизин, а также пептиды, витамины группы В, мезоэлементы
(S, Са, Mg), микроэлементы
(Zn, Cu). Концентрат сыворотки
содержит от 29 до 31% сухих
веществ, перечисленных выше.
Удобрение, содержащее
аминокислоты, обеспечивает

повышение урожайности и качества выращиваемой продукции,
восстанавливает жизнеспособность растений, улучшает
завязываемость плодов, повышает содержание в них сахаров,
способствует развитию полезных
почвенных организмов. Применяется для обработки растений, на
корм скоту и птице.
Наши удобрения сертифицированы, экологичны, безопасны и
одобрены НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. Рудницкого. 
Представитель компании
ООО «Спецхимагро» в Удмуртии
Наталия Каргапольцева:

8-953-683-29-51,
8-922-947-79-44

ООО «ИЖЕВСКИЙ МАЗ-ЦЕНТР»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МАЗ, АЗПИ, ЯМЗ, WEICHAI POWER*, FOTON, УРАЛ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖИ:
• Автомобильной техники МАЗ, Foton, тракторов, сельскохозяйственной и спецтехники;
• Запасных частей ЯМЗ, МАЗ, КамАЗ, Cummins**, Weichai Power, УРАЛ и др.;
• Запасных частей для автомобилей иностранного производства.
Гарантийное обслуживание продукции производства
ОАО «МАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «УРАЛАЗ», АО «ММЗ»,
Прамотроник, Weichai Power.
Коммерческое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей, в том числе:
• Компьютерная диагностика грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и спецтехники;
• Ремонт форсунок COMMON RAIL***;
• Капитальный ремонт двигателей;
• Ремонт электрооборудования любой сложности.
Возможен выезд к заказчику!

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
Тел.: (3412) 667-833, 8-905-877-54-53
Шутов Андрей Леонидович, edcdiag@yandex.ru
426049 УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 85. Сайт:izh-maz.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-48

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
И АВТОТЕХНИКИ
Тел.: (3412) 667-858, 8-909-066-20-10
Копысов Александр Сергеевич, izh-maz@mail.ru
*Вэйчай Пауэр *Камминз ***Коммон Рэйл
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Иглой да бороной
деревня стоит
БЕЗ ИГОЛКИ? КУДА БЕЗ НЕЁ? В ЛЮБОМ ДОМЕ ОНА ОБРЕЛА
СЕБЕ ПРИСТАНИЩЕ. «ШЕЙ, МОЯ ИГОЛОЧКА, ШЕЙ ДА ВЫШИВАЙ.
МЕНЯ ТРУДОЛЮБИВУЮ КРАСИВО НАРЯЖАЙ», – ЭТИ СЛОВА В ПАМЯТИ
НАШЕЙ С ДЕТСТВА. СОВСЕМ НЕСПРОСТА.
МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ!

СТАРШЕ КОЛЕСА
Иголка – одно из самых древних изобретений
человечества, она даже старше колеса. По
оценкам специалистов, костяные иглы появились 17–20 тыс. лет назад. Первую стальную
иглу, датированную Х веком н. э., нашли
в Китае. В Европу иглы завезли значительно
позже – примерно в VIII веке н. э. С ХII века
центром игольного ремесла стал Нюрнберг.
А в 1850 году англичане изобрели станок,
на котором можно было сделать в игле ушко,
с тех пор Англия вышла на первое место в мире
по их производству.
В России первые стальные иглы появились
лишь в XVII веке. Тогда же началось собственное промышленное изготовление этого
инструмента. Иголка пошла в народ, да так
рьяно! По одной простой причине – лёгкой
промышленности как таковой ещё не было.
И даже позже, когда платья да штаны начали
массово выпускаться на станочном производстве, долгие годы, да и века спрос превышал
предложение.
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Сейчас, казалось бы, можно не брать иглу
в руки – в магазинах, как в Греции, есть всё или
почти всё. Однако наши рукодельницы другого
мнения, а потому долгими зимними вечерами
и ночами колдуют над своими творениями –
вяжут, шьют, ткут...
Лидия Аркадьевна Наумова свой возраст
не скрывает – ей 82 года, когда-то работала в одном из хозяйств Ярского района
(фото 1,2). В течение многих лет создавала
красоту своими руками: из старой одежды
нарезала ленточки, из них крючком вязала
половички; или квадратики, многоугольники,
из которых шила покрывала. Сейчас она предлагает свои поделки многочисленным внукам
и правнукам, говорит: «Если понравится,
берут».
Инспектор отдела кадров и кассир
ООО «Озерки плюс» Ярского района Алевтина
Анатольевна Жуйкова (фото 3,4) с детства
увлекается вышивкой. Её первые работы
появились в школьные годы благодаря учительнице труда. Вспоминает, что даже ниток
для вышивания в советские годы не было,
поэтому они распускали старые вязаные
вещи, потом шерстяные нитки разглаживали. Особой популярностью пользовались
салфетки, пододеяльники, наволочки
с вышивкой.
Председатель СПК «Кожильский» Глазовского района Надежда
Геннадьевна Поздеева говорит, что
творит по настроению (фото 5-8).
Иногда вяжет, чаще всего небольшие изделия, на подарки знакомым
и близким. Одно из последних увлечений
Поздеевой – изделия из алмазной мозаики.
Рукоделие для неё своего рода медитация,
порой может сидеть за созданием очередного
творения до поздней ночи.
В прошедшем времени говорит
освоих работах председатель профсоюза СПК-колхоз «Авангард»
Увинского района Татьяна Николаевна Камашева – да, шила, вязала,
когда дети маленькими были. Но и
сейчас нет-нет да и приходится приложить усилия, чтобы создать очередной
рукотворный экземпляр. Руки помнят! Так,
к выставке животных она вместе с юристом

Иголка – одно из самых
древних изобретений
человечества, она даже
старше колеса.

предприятия смастерила ростовую куклу: эта
неигрушечная особа имеет свой гардероб, её
наряжают по разным случаям – то с кавалером она, то одна домовничает,
сидя за прялкой (фото 9,10).
У экономиста колхоза
им. Мичурина Вавожского
района Веры Васильевны Кваловой есть страничка ВКонтакте. Там она часто выкладывает
свои работы: вязаные покрывала,
цветы, игольницы в виде детских игрушек...
Друзья в соцсети восхищаются, комментируют. Право, поводов для этого рукодельница
предоставляет множество (фото 13-15).
Трудолюбие и скромность – пожалуй, это
две отличительные особенности наших мастериц. Экономист ООО «Россия» Можгинского
района Алевтина Степановна Киршина о своих
работах отзывается, как о чём-то обычном,
традиционном. Зря! Её старенькая машинка
Подольского производства благодаря декупажу
под Хохлому как новенькая, а отжившие свой
век тазы «дали» жизнь грибам-великанам
в саду (фото 11,12). Отличительная особенность Киршиной – видеть потенциальную
красоту в тех предметах, мимо которых могут
пройти другие или даже за ненадобностью их
выбросить.
С 1998 года работает в сельском
хозяйстве Елена Николаевна Абашева, последние десять лет – бухгалтером в ООО «Куркан» Юкаменского
района. Но её увлечение рукоделием
по праву можно назвать второй профессией. Она работает как с традиционными материалами, так и с джутом, изолоном.
Делает ростовые цветы, необычные светильники. Её работы по мастерству исполнения не
уступают профессиональным (фото 16-19).
Вообще потребность показать на суд общественности свои маленькие шедевры существует. Ведь не для того же, чтобы
тешить своё самолюбие, создаются
эти работы. Поэтому самый быстрый
способ о них поведать – соцсети,
выставки разного уровня, конкурсы.
Не стесняйтесь, показывая товар лицом!
Пусть будет больше в нашей жизни красоты.
Она облагораживает, даёт надежду, ни с чем не
сравнимую радость. 

Агропром Удмуртии
№ 2 (194) февраль 2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

15

18

19

59

Открывая заново / Нюрдор-Котья

Жемчужина Удмуртии
ПОХОЖЕ, В ЖИЗНИ СЕЛА НЮРДОР-КОТЬЯ ВАВОЖСКОГО РАЙОНА
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ.
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
6 февраля здесь был торжественно открыт лыжный комплекс «Жемчужина Удмуртии». В тот же день на его базе прошёл третий
тур чемпионата и первенства Удмуртии по
лыжным гонкам. На старт вышел и именитый
лыжник Максим Вылегжанин – он пробежал
дистанцию скиатлона 10 км свободным стилем и 10 км – классическим.

административное здание с раздевалками, судейской комнатой, буфетом. Для тех, кто хочет задержаться в селе подольше (например,
провести сборы), есть гостиница на 40 мест
с блоком питания. Реализация всех этих
объектов стала возможна благодаря одному
из крупнейших сельхозпредприятий района –
СХПК «Колос» и инициативе его руководителя
Владимира Анатольевича Красильникова.

КОГДА БЫЛА ВОЙНА...

С 24 по 27 февраля Вавожский район
вновь будет принимать спортсменов со
всей республики: в эти дни пройдут зимние
сельские игры, и база в Нюрдор-Котье станет
стартовой площадкой для лыжных соревнований.
Новый спортивный комплекс в НюрдорКотье для нашей республики знаковый. Здесь
проложена не просто освещённая лыжная
трасса, а лыжероллерная. Кроме того, есть

С.

НЮРДОР-КОТЬЯ

60
ВАВОЖСКОГО
РАЙОНА

Когда-то недалеко от посёлка Нюрдор-Котья
существовала деревня с таким же названием
(в переводе на русский – селение у болота).
Ещё в 1942 году на месте, где расположился
посёлок, стоял огромный сосновый бор.
Местность была непроходимая: повсюду
встречались мелкие озёра, били ручьи, текли
речки, окружённые опасными трясинами. Но
в 1943 году здесь с осушения болота началось
строительство посёлка, лесорубы из соседних
деревень приступили к валке леса. К марту
1945-го в новом поселении было построено
два общежития на 80 человек (одноэтажные
дома барачного типа), деревянная баня,
небольшие здания, приспособленные под
магазин, пекарню и столовую. 25 марта того
же года в посёлок были переведены управление торфопредприятия и вспомогательные
цеха, а позже на постоянное место жительства

6

километров
от райцентра с. Вавож

переехали немецкие семьи, проживавшие
до войны в Поволжье, Молдавии и Одесской
области.
На территории ныне существующего парка
и клуба был разбит «городок» на 50 палаток – здесь разместились сезонные рабочие
из соседних районов Удмуртии, Мордовии,
Чувашии и переселенцы немецкой национальности.
В одной палатке квартировало несколько семей, спали на нарах. Чтобы улучшить
ситуацию, начали строить землянки, которые
существовали вплоть до 1950 года. С благами
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человек проживает
в селе
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СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ ЖИВУТ!
Нюрдор-Котья – родина известных спортсменов. Здесь
проживают прославленные
паралимпийцы: Юрий Иванович Широбоков, чемпион
России по следж-хоккею
и действующий тренер
республиканской паралимпийской команды; Ольга
Петровна Мурашова – чемпион России по паралимпийскому велоспорту; Пётр
Валерьевич Крюков – член
сурдоолимпийской сборной
команды РФ по горнолыжному спорту, многократный
чемпион России по горнолыжному спорту. Андрей
Валерьевич Крюков – лучший нападающий сборной

команды УР по хоккею
среди глухих.
Ветераны спорта, призёры
районных и республиканских соревнований также
живут здесь. Это Василий
Иванович Зайцев, Николай
Николаевич Богданов.
Самый главный велотурист района Анатолий
Павлович Карпушкин тоже
из местных. Его главные
достижения – туры
на большие дистанции.
Он на велосипеде в одиночку преодолел путь до
Архангельска, Байкала.
В 2017 году за 117 дней
доехал до Владивостока,
оставив за спиной 8300 км.

цивилизации тоже была напряжёнка: электричества не было, поэтому пользовались керосиновыми лампами и допотопными утюгами.
С 1947 года, когда директором торфопредприятия «Нюрдор-Котья» был назначен
Василий Иванович Нелюбин, в посёлке началось активное строительство. В период его
руководства (1947–1955 гг.) были введены
в эксплуатацию двухквартирный и четырёхквартирный жилые дома, четыре одноэтажных
дома для сезонных рабочих на 80 человек
каждый, пять 8-квартирных двухэтажных и
16-квартирный двухэтажный дома.
Второй этап в жизни посёлка начался с назначением нового директора торфопредприятия в апреле 1973 года. Им стал Теобольдт
Иванович Пресслер (сейчас в Нюрдор-Котье
проживает его дочь). При нём посёлок стал

Ещё одна знаменитость
села – Александр Петрович Полянкин. Он – один
из основателей клуба
любителей бега «Крылья»
в Ижевске, капитан команды. Александр Петро-

застраиваться производственными зданиями,
домами в кирпичном исполнении. В 1975 году
для отопления промышленных корпусов и
многоквартирных домов была сооружена котельная на дровах (в 1986-м переоборудована
для работы на торфе). В те же годы появляется свой стадион.
В 2006 году был открыт Дом культуры,
позже капитально отремонтированы восемь
многоквартирных домов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Нюрдор-Котью в народе называют поразному: то селом, то посёлком. Здесь церкви никогда не было, поэтому вроде бы не
село, а именовать посёлком можно. Дома в
основном двухэтажные, советской застройки,
стоят на его улицах тоже с историческими

В 2009 ГОДУ МО «НЮРДОР-КОТЬИНСКОЕ» ПОЛУЧИЛО ДИПЛОМ КАК
ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УДМУРТИИ. В 2011 ГОДУ
ЗАНЯЛО 3 МЕСТО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ
«САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ УДМУРТИИ».
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На открытии лыжного
комплекса. 6 февраля 2021 года

вич – серебряный призёр
Всероссийских зимних любительских игр по лыжному марафону, серебряный
и бронзовый в беговом
марафоне в Татарстане
и Башкортостане.

названиями (Советская, Октябрьская, Чапаева, Радченко, Тельмана, Промышленная
и др.). Между тем поселение обновляется.
Последние три года здесь выросло девять
домов и сейчас строится порядка 20.
Муниципалитет участвует в программах
«Комфортная городская среда» и «Инициативное бюджетирование», благодаря чему
удалось оборудовать детскую и спортивную
площадки с уличными тренажёрами, было
начато благоустройство парка.
И всё же окружающие леса, наверное, –
одна из главных достопримечательностей
Нюрдор-Котьи. Как драгоценную жемчужину,
ели держат поселение в своих мохнатых
«объятиях». У этих прилегающих лесов
есть свои названия – Сишурский, Вороний,
Круглый... Народ любит бывать там: от
лесных ягодно-грибных щедрот никто не
откажется!

Благодарим за помощь в подготовке материала главу МО «Нюрдор-Котьинское» Елену
Геннадьевну Подшивалову.

жилого фонда составляют многоквартирные дома с централизованным
водоснабжением, водоотведением, отоплением.
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Вот моя деревня / Люди
Лилия ЧЕХ

Жизнь «без футляра»
САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ГЛУБИНКИ, КОНЕЧНО ЖЕ, – ЕЁ ЖИТЕЛИ. СЛОЖНО ПОСПОРИТЬ
С ТЕМ, ЧТО ДЕРЕВЕНСКИЙ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАН ИЗ «ОСОБОГО ТЕСТА».
РОМАНТИКИ ПУСТЬ СТОЯТ
В СТОРОНЕ
«Я называю себя немного странным, поскольку
в 52 года, имея меньше 50 тыс. руб. в кармане,
бросил работу и переехал в деревню, –
рассказывает о своей судьбе автор
популярного интернет-блога
«Деревенский блокнот» Андрей
Тамашов. – Я жил почти
по-столичному, недалеко от
Санкт-Петербурга, был, что
называется, закоренелым горожанином. Но при этом почти
20 лет мечтал о сельской свободе.
В какой-то момент мы с женой всё
резко изменили, в 2015 году, когда появилась
возможность купить дом, переехали в псковскую глубинку.

За 2020 год
почти половина всех
иностранцев, получивших
гражданство РФ,
переехали
в Ростовскую
область.
Поближе
к природе.
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Сегодня, пройдя определённый путь,
считаю себя местным и даже могу давать
«деревенские» советы. Советую тем, кто
считает деревню романтикой, держаться от
неё подальше. Деревня – это работа. Всё,
благодаря чему мы живём, – плод труда
моих рук. Я – как лягушка из истории,
которая, чтоб не утонуть в сметане,
судорожно барахтается и в итоге
взбивает масло. Если не барахтаться – ничего не выйдет.
А ещё деревня не принимает
нерешительных. Мой питерский
товарищ тоже мечтал стать деревенским много лет. В итоге дотянул, дотерпел
до пенсии, а потом исполнил не свою мечту,
а пенсионного фонда: уйдя на заслуженный
отдых, тихо скончался.

Есть желание – надо действовать. Но
очень рационально. Не искать в деревне
пафоса, а настроиться на работу. Кстати,
земля ответит результатом. Я стал экономить
на ЖКХ, решении всяческих квартирных
вопросов, продуктах, проезде на транспорте,
многом другом. Главное – познакомился
с людьми «другой породы». Об особенностях можно говорить долго. Но сразу же,
на первых порах, подметил вот что. Здесь
«до ужаса» гостеприимны. Когда придёшь
в гости, тебе на стол выложат всё, до последнего кусочка, до последней крошечки.
Простым чаем не отделываются. Полотна
колбасно-сырные, картошечка замечательная, пирожки-пышечки, словом, хлеб да
соль. Пусть в доме ничего не останется, зато
гость накормлен!

БИЗНЕС ПО-СЕЛЬСКИ –
ЭТО ДРУГОЙ БИЗНЕС.
ГОРОЖАНАМ ТРЕБУЮТСЯ
НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ,
ЧТОБЫ ВЫСТРОИТЬ
СИСТЕМУ ДОВЕРИЯ СРЕДИ
ПАРТНЁРОВ. В ДЕРЕВНЕ
ОНА РАБОТАЕТ САМА
ПО СЕБЕ.
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2-3 млн россиян,
как считают эксперты,
после кризиса переселятся
из городов в сёла
и деревни.
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В первое время, когда у меня ещё не было
стабильного заработка, я, что называется,
калымил. За свой труд получал не только
плату – разные местные вкусности. Чуть только
кому-то помогу – несут мяско, рыбку, чтонибудь поделикатеснее. Удивляло, но потом
понял – в этом и есть деревенский человек…
И да – деревня не вымирает. Это я хочу
подчеркнуть. За последние два года в нашей
местности появилось восемь новых жителей.
Это и молодой человек чуть больше 20 лет, и
семья с детишками, и даже молодая женщина, переехавшая из Германии. Я заметил, что
каждый из переселенцев – личность, не тот,
кто сбегает на природу от проблем, а кто просто хочет жить по-настоящему, не в пластмассово-городском капкане. Другим, наверное,
сложно найти место на селе».

ВСЁ НЕ КАК «У ЛЮДЕЙ»
Специалисты по «человеческим душам» тоже
уверены: отличия горожанина и человека
деревенского есть. Московский психолог,
кандидат психологических наук
Елена Викторовна Шматова отмечает: «Существует разница
в менталитетах, в разном
восприятии одних и тех же
вещей. Возьмём, допустим,
такое понятие, как стабильность, важное для каждого из
нас. Если у городского жителя
стабильность – это, прежде всего,
деньги, то у деревенского – земля, дом,
семья. Деревенский человек «чует» и понимает землю на глубоком уровне, забота об
урожае, хозяйстве заложена у него в крови.
Она выше, нежели тяга к деньгам. Есть пример компании «ЭФКО» (бренд «Слобода»,
завод в Белгородской области). Когда руководство мотивировало работников премиями,
долевым участием, беспроцентными ссудами,
всё оказалось на грани провала. Только когда
компания начала вкладывать в инфраструктуру – элементы стабильности, привязанные
к земле, семье (дороги, школы, детские
сады), люди прониклись доверием, начали
работать в полную силу.
Другое отличие человека «от сохи» –
умение жить «здесь и сейчас». Он не пускается
в фантазии, не строит замки на песке. Он вряд
ли будет играть в криптовалюту, что-то далёкое
и непонятное, ему нужен реальный результат,
а ещё лучше – реальный пример, который сработал в его ближайшем окружении. К примеру,
сосед установил Ватсап, и заказов на молоко
стало больше. Вероятнее всего, другой сосед
тоже пойдёт по этому пути.
Сельчанин, если можно так выразиться, –
человек внутренний, а не наружный. Ему
важны эмоции, чувства, общение. На первом
месте здесь – свои микрогруппы: семья, соседи, кумовья. Очень распространена дружба
домами. В этом – огромная сила, к сожалению, утерянная в городе.
Даже бизнес по-сельски – это другой
бизнес. Горожанам требуются немалые
деньги, чтобы выстроить систему доверия

среди деловых партнёров. В деревне эта
система работает сама по себе. Одна
из её особенностей – преданность
проверенным партнёрам, «старым»
поставщикам товаров и услуг. За
счёт этого держатся магазинчики,
частные парикмахеры, электрики
и т. д. Люди остаются преданными
своим знакомым, даже если качество
их работы давно страдает и ударяет по
собственному бизнесу. Такие они, жители
деревни».

ДЕРЕВЕНСКИЙ
РЕНЕССАНС
И действительно, деревня сегодня переживает новую реальность. Зооинженер-кинолог ЛПХ Новгородской
области Анастасия Александровна Калинина, наблюдая за
процессом изнутри, подмечает
разительные отличия: «Ещё
несколько лет назад русская
деревня вымирала, развалились
крупные хозяйства, молодёжь перетекала в большие города. В деревнях,
особенно небольших, доживали старики.
Из города приезжали немногочисленные
дачники-пенсионеры. Иногда в дома, купленные за бесценок, привозили жертв «чёрных
риэлторов», которые постепенно спивались и
умирали от алкоголизма.
Но в последние годы – другая картина.
В деревню стали возвращаться люди предпенсионного возраста – активные живчики,
возрождающие огородничество, разводящие домашнюю птицу, скот. Городские
квартиры они оставляют детям или сдают
в аренду.

Горожане в целом потянулись в деревни,
устав от мегаполисов, крошечных дачных
участков с не такой уж крошечной ежемесячной платой. Те, кто поактивнее, стали
фермерами.
Новую страницу в жизни деревни написал
коронавирус. Оценивая продовольственные
санкции, пандемию, люди поняли, что лучше
надеяться на себя.
По своему опыту знаю, что в сельскую
местность потянулись и заводчики крупных
породистых собак – в деревне им привольнее
после ужесточившихся правил содержания
питомцев. Они стали разводить ещё и чисто
сельскую живность – редкие породы коз, домашней птицы, у кого на что есть силы.
Стали переезжать в деревню
и фрилансеры, работающие
удалённо. Очень многие занялись народными промыслами,
агротуризмом, производством
натуральных продуктов. Например, у нас можно встретить
тех, кто возрождает старинные
технологии хлебопечения, производства
натурального чая, косметики, сыров, продуктов
пчеловодства.
Также стали переезжать в деревню многодетные семьи. Родители работают удалённо
или занимаются фермерством – дети растут на
природе.
Деревня, к удивлению многих, стала магнитом для молодёжи. Они не только работают
на селе, но и ведут сельские блоги, завоёвывая внимание тысяч подписчиков, поднимая
престиж глубинки. И мы видим, что, как ни
перекусывают деревне кислород, она живёт.
И жить будет». 

СЕЛЬЧАНИН – ЧЕЛОВЕК ВНУТРЕННИЙ, А НЕ НАРУЖНЫЙ.
ЕМУ ВАЖНЫ ЭМОЦИИ, ЧУВСТВА. НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
НЕ ДЕНЬГИ, А СЕМЬЯ, ЗЕМЛЯ, ХОЗЯЙСТВО.
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