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НА КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Трактор RSM 2375,

4Условия для каждого клиента по оплате и приобретению техники
 предоставляются индивидуально. ООО фирма «Интерпартнер» 

Узнайте больше об эффективных 
и мощных тракторах
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*Сделано в России **Будь сильным, будь Кун  Реклама
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*Лизинг предоставляется ООО «ДЛЛ Лизинг». Программа применяется к ограниченному модельному ряду и предполагает 
предоставление конечным клиентам лизинга с удорожанием от 0% при авансе 49% и сроке лизинга 13 месяцев. Срок действия акции 
с 29.12.2020 по 30.06.2021. Минимальная сумма лизинга 20 000 евро, максимальная – 2 000 000 евро (оплата осуществляется в рублях 
п о курсу ЦБ РФ).  Предложение доступно при страховании техники на весь период лизинга. Заявка на финансирование должна 
быть одобрена кредитным комитетом ООО «ДЛЛ Лизинг», ОГРН 1027710020480/ИНН 7710443169 (СиЭнЭйчИндастриалКэпитэл). 
Стоимость техники в рублях можно узнать в офисе официального дилера – ООО «ТСК «Техника» 
Кейс АйЭйч Магнум. Пауэршифт. Сельское хозяйство.

Мощность 340 - 389 л.с.
Бесступенчатая трансмиссия: Powershift 18х6
Гидросистема: 282 л/мин
Автопилот, пневматическая тормозная система прицепа

Case IH Magnum 340

г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 200, каб. 30
тел. (3412) 771-855, + 7-922-517-18-55

г. Киров, ул. Советский тракт, д. 10
тел. (8332) 691-500, 691-600

www.tsc-t.ru, www.caseih.com

ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
С УДОРОЖАНИЕМ 0%
до 31.05.2021*

Мощный универсал 
для широкозахватной обработки почвы



Календарь / Март

По итогам работы животноводческой отрасли, по данным 
на 1 марта, Удмуртия заняла четвёртое место среди 
регионов-лидеров по производству товарного молока 
в секторе сельхозорганизаций. Соответствующий рейтинг 
представило The DairyNews – крупнейшее 
издание молочного рынка России.

Лидером № 1 в данном ТОПе стал Татарстан, 
на второй и третьей позициях разместились 
Краснодарский край и Воронежская область. При 
этом именно Удмуртия в данной четвёрке обеспечила максимальную 
прибавку по производству – 10,5% к аналогичному периоду прошлого 
года. По данным Росстата, некоторые регионы-лидеры из ТОП-10, в их 
числе Краснодарский край, Ленинградская и Вологодская области, 
с начала года снизили объёмы производства молока. 

ТОП-10 регионов России по производству товарного молока 
в секторе сельхозорганизаций
1. Татарстан  .............................................................. 198,1 тыс. т (+2,3%);
2. Краснодарский край  ............................................  176,4 тыс. т (-2,8%);
3. Воронежская область  ............................................ 137 тыс. т (+6,8%);
4. Удмуртская Республика  ...................................  130,7 тыс. т (+10,5%);
5. Кировская область   ............................................  120,3 тыс. т (+3,6%);
6. Свердловская область  .......................................  105,8 тыс. т (+1,4%);
7. Московская область  ...........................................  104,6 тыс. т (+1,5%);
8. Новосибирская область  .....................................  103,5 тыс. т (+4,7%);
9. Ленинградская область   .......................................  99,2 тыс. т (-1,5%);
10. Вологодская область  .............................................  90,2 тыс. т (-1%).

Удмуртия – 
в четвёрке сильных

26
марта

Март

АПРЕЛЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 апреля
Марина Яковлевна ЗАХАРОВА,
СПК «Оркино», Алнашский район

Геннадий Анатольевич УШАКОВ, 
ООО «Северный», Глазовский район

11 апреля
Алексей Владимирович 
БОРИСОВ, 
СПК «Колхоз им. Мичурина», 
Балезинский район 

19 апреля
Ольга Николаевна ИВАНОВА, 
ООО «Ошмес», Кезский район

27 апреля
Андрей Владимирович 
ПЧЕЛОВОДОВ, 
ООО «Мужбер», Игринский район

 29 апреля
Бронислав Васильевич ЯСОНОВ, 
СПК «Надежда», Малопургинский район 

Приоритеты 
ветеринарии
В Государственном Совете Удмуртской Республики 
прошло расширенное заседание коллегии Главного 
управления ветеринарии УР, в ходе которого были 
подведены итоги работы службы за 2020 год, определены 
приоритетные направления деятельности на 2021 год.

В 2020 году республиканский план противоэпизоотических мероприя-
тий выполнен по всем показателям в полном объёме. Ветеринары провели 
свыше 3 млн диагностических исследований, порядка 300 млн вакцинаций 
и профилактических обработок животных и птиц против заразных болез-
ней. Учитывая высокие риски заноса на территорию УР африканской чумы 
свиней, особый акцент сделан на крайне напряжённую ситуацию в России 
по данному особо опасному заболеванию. Поэтому принятие мер по не-
допущению возникновения и распространения АЧС на территории нашего 
региона обладает на сегодняшний день особым приоритетом в работе госу-
дарственной ветеринарной службы.

Ещё одна проблема, с которой предстоит продолжить работу, – это 
экономические потери животноводства из-за невыполнения организация-
ми требований ветеринарного законодательства. По данным заместителя 
председателя правительства УР – министра сельского хозяйства и продо-
вольствия О. В. Абрамовой, официально потери от падежа и гибели сель-
хозживотных во всех категориях хозяйств составили 309, 7 млн рублей. 

«Это большая цифра, причём это прямые затраты, здесь ещё нет 
упущенных доходов, нет нашего потенциала. Из-за несоблюдения норм и 
правил отрасль теряет миллиарды… Наша с вами важная задача – обеспе-
чить в 2021 году максимальную профилактику и тесную работу с сель-
хозтоваропроизводителями, направленную на сохранность молодняка, 
сельхозживотных с самого рождения до вхождения в продуктивность», – 
отметила О. В. Абрамова.
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Сельскохозяйственное производ-
ство района стоит во главе экономи-
ки.  Нам очень приятно осознавать, 
что одно из сильных хозяйств – 
СПК «Оркино» – возглавляет такой 
руководитель, как Вы. Единственная 
женщина, стоящая у руля  сель-
скохозяйственной организации, Вы 
хорошо знаете хозяйство и отрасль 
в целом,  не боитесь трудностей, 
полагаясь в своей работе на 
устоявшийся коллектив специ-
алистов. Мы ценим Ваше умение 
работать на перспективу, заботить-
ся о будущем жителей. Поэтому на 
протяжении трёх созывов  населе-
ние доверяет Вам и избирает Вас 
депутатом Алнашского районного 
Совета депутатов.

В этот праздничный день 
примите пожелания крепкого 
здоровья, осуществления всех 
задуманных планов и дальнейшей 
плодотворной работы!

Примите самые 
сердечные поздравления 
с юбилеем!

Алексей Викторович 
СЕМЁНОВ, 
глава Алнашского 
района, председатель 
Совета муниципальных 
образований УР

Вера Петровна 
МАЙКОВА, 
заместитель 
председателя 
районного 
Совета депутатов 

Уважаемая 
Марина Яковлевна!

Календарь / Март

Образовательный про-
ект «Школа фермера». В этом 
году Удмуртия впервые в числе 
15 регионов приняла участие во 
всероссийском проекте «Школа 
фермера». Обучение проходит 
с 24 февраля на бесплатной осно-
ве на базе ИжГСХА. Главной целью 
«школы» является образование 
устойчивых КФХ и их объедине-
ний, которые впоследствии смогут 
продвигать конкурентоспособный 
продукт как на внутреннем рынке, 
так и на экспорт. 

В программе курса –  по-
вышение финансовой грамот-
ности фермеров, увеличение 
рентабельности КФХ, знакомство 
с правовыми основами и дей-
ствующими мерами поддержки, 
информирование о сервисах 
в сфере АПК, практике ведения 
бизнеса, обучение бухгалтер-
скому учёту, основам марке-
тинга и др. Все ученики проекта 
«Школа фермера» смогут пре-
тендовать на гранты, а для самых 
успешных участников организа-
торы подготовили специальный 
кредит «Стань фермером» 
от Россельхозбанка.

Ольга Викторовна Абрамова, 
заместитель председателя пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства и продовольствия УР:

– По сравнению с агроаксе-
лератором данный проект ценен 
своей специализацией. В рамках 
«Школы фермера» Удмуртия 
будет реализовывать программу 
обучения по двум интересным и 
перспективным для республики 
направления м: ремесленное сы-
роделие и мясное скотоводство. 
Нужно заметить, что заявку на 
участие подали в два раза больше 

претендентов, чем прогнозирова-
лось изначально. 

Сельхозакселератор «Я – 
фермер». В отличие от «Школы 
фермера», агроакселератор «Я – 
фермер» – локальный проект и 
реализуется только на территории 
республики. Его основная цель – 
разработка успешного бизнес-
плана, чтобы в последующем 
выпускники могли подать заявку 
на федеральный грант «Агро-
стартап». Нынешний акселератор, 
в отличие от прошлогоднего, 
носит более прикладной характер, 
у обучающихся будет возмож-
ность в ходе учёбы перенять опыт 
наиболее успешных предпри-
нимателей. Среди направлений 
программы: пчеловодство, расте-
ниеводство, птицеводство и рыбо-
водство. Также фермеров научат 
проводить переговоры, находить 
поставщиков, иметь возможность 
выйти на экорынки, составлять 
бизнес-план и продвигать свою 
продукцию.

Каждый фермер, прошедший 
обучение в сельхозакселераторе, 
получит сертификат. Лучшие 
будут отмечены бесплатной 
стажировкой на предприятии 
«ЭкоНива» – одном из крупней-
ших производителей России.

Альбина Зиннуровна Шаймар-
данова, руководитель Удмуртского 
центра сельхозконсультирования:

– Эта  программа сформи-
рована с учётом пожеланий дей-
ствующих успешных сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств. 
Также учеников ждут очные и 
онлайн-встречи с менторами, бла-
годаря чему процессы обучения и 
составления бизнес-плана станут 
более результативными. 

С начала года в Удмуртии были запущены два 
образовательных проекта для начинающих 
и для действующих фермеров. 

Потому пробился, 
что на фермера учился

В Удмуртии состоялся финал регионального этапа 
конкурса «Экспортёр года», на котором были названы 
лучшие экспортёры республики по итогам 2020 года. 

Данное мероприятие прово-
дит Центр поддержки экспорта 
Удмуртии и Министерство 
экономики УР при поддержке 
Российского экспортного центра 
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», 
инициированного 
президентом РФ Вла-
димиром Путиным.

В этом году 
конкурс проводился в 
семи номинациях, две из них ка-
саются сельского хозяйства. Это 
«Экспортёр года в сфере агро-
промышленного комплекса» для 
крупного бизнеса, и «Экспортёр 
года в сфере агропромышлен-
ного комплекса» для малого и 
среднего бизнеса. Победителями 
в них стали ООО «Восточный», 

ИП Чернышов И. В. (экспор-
тёр банных веников). 
В рамках Года села 
в конкурс специально 
была включена новая 
номинация – «Экспортёр 
из глубинки», лучшим 
в ней было признано 

ООО «МТМ ВУД» – экспортёр 
торцевых разделочных досок из 
натуральной древесины.

Вместе с награждением 
основных номинантов в прямом 
эфире пройдёт открытое голо-
сование, где зрители выберут 
лучшего экспортёра по версии 
бизнес-сообщества Удмуртии. 

Экспортёры года

30
марта

1 апреля юбилей отмечает Марина Яковлевна ЗАХАРОВА, 
председатель СПК «Оркино» Алнашского района

ПОПРАВКА. В журнале «Агропром Удмуртии» (№2, 2021 г.) в материале «НОВАЦИИ ОТ СЕЛЬХОЗ-
ИННОВАЦИИ» на стр. 15 вместо «трамбовщик ТК-3 J ECK» следует читать: КТ-3 JECK.
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Юбилей / Персона

олвека назад родился он в рабо-
чем посёлке. Родители не имели 
никакого отношения к сельскому 
хозяйству: отец работал инженером, 

мама – специалистом по кадрам. Когда Алексей 
Владимирович устроился в СПК в 2001 году, 
то переехал поближе к работе – в Кожило – и 
построил там дом. Сначала трудился по специ-
альности юристом, а в 2004-м его избрали 
председателем самого крупного сельхоз-
предприятия Балезинского района с завидной 
историей. В 2019-м СПК исполнилось 90 лет, 
с 1997 года он работает в статусе племрепро-
дуктора по чёрно-пёстрой породе КРС. Борисов 
стал руководителем в самый разгар уборочной 
страды. Больших проблем в уборке  урожая на 
тот момент не было, поэтому ему пришлось 
заняться задолженностью по налогам, а потом 
решать другие производственные вопросы по 
мере их поступления.

За почти 17 лет коллективу под его началом 
удалось сделать многое. Об этом нам поведали 
работники.

«Анализируя работу за эти годы, понимаю, 
что у любого предприятия бывают взлёты и 
падения, причём часто не зависящие от нас. 
Жизнь развивается поступательно, – говорит 
экономист Татьяна Сергеевна Корепанова, 
работающая в хозяйстве с 1988 года. – Матери-
ально-техническая база улучшается с каждым 
годом. Например, за последние пять лет пере-
вели на газ две КЗС в Такапи и Кожило. Приоб-
ретается энергонасыщенная, широкозахватная 
техника. Недавно купили два трактора «ХТА», 
комбайн зерноуборочный «Палессе», бороны, 
сеялки, автомобиль «КамАЗ» с прицепом...

Прошедший год был не очень результа-
тивным в растениеводстве: зерно не успело 
созреть к уборке, поэтому заготовили всего 
лишь 65% зерновых от потребности, намолот 

составил 2500 т вместо плановых 3000 т (хотя 

ранее два года подряд наше сельхозпредпри-

ятие было лучшим по урожайности в районе), 

поэтому сейчас начали закупать комбикорм.

По валовому производству молока ситу-

ация лучше – получен хотя и небольшой, но 

рост. На корову надоили 6180 кг молока (год 

назад – 6097 кг)».  

Главный зоотехник Екатерина Ивановна 
Вахрушева вспоминает, что начинала в хозяй-
стве в 1997 году рядовой, народу в колхозе 
было тогда много и работать по специальности 
зоотехником не представлялось возможности, 
а сейчас ситуация с кадрами усложнилась: 
«Молодёжи мало, квартиры для новых кадров 
есть, но они пустуют. При этом Алексей 
Владимирович много усилий вложил в соз-
дание комфорта на фермах – оборудованы 
бытовые  комнаты, красные уголки. В произ-
водстве животноводы используют всё меньше 
ручного труда. Нагрузка на доярку – в среднем 
55 голов. Зарплата хорошая: в целом по 
хозяйству за прошлый год она составила около 
27 тыс. рублей.

Помню, когда Борисов стал работать пред-
седателем, он начал с укрепления дисциплины: 
в хозяйстве увеличили премиальную часть 
зарплаты, с одной стороны, с другой – за 
плохую работу этих процентов лишали. Но 
Алексей Владимирович всегда предоставляет 
провинившемуся шанс исправиться. Тех, кто не 
может самостоятельно справиться с алкоголь-
ной зависимостью, возит на лечение. Он своих 
работников никогда в обиду не даст, горой за 
них стоит!»

«Первое и главное качество Борисова – до-
брота. Он готов помочь каждому, кто нужда-
ется в помощи, – продолжает Люция Юрьевна 
Корепанова, проработавшая в колхозе 38 лет 
бухгалтером при трёх руководителях. Ей есть 
что вспомнить, с кем сравнить Борисова. – 
К нему часто обращаются люди за советом и 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «КОЛХОЗ ИМ. МИЧУРИНА» БАЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОРИСОВ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ НЕ ЛЮБИТ, ДАЖЕ НАКАНУНЕ 
ЛИЧНОГО ЮБИЛЕЯ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИНТЕРВЬЮ. НО РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СЧИТАЮТ ИНАЧЕ: О БОРИСОВЕ КАК О РУКОВОДИТЕЛЕ И ЧЕЛОВЕКЕ СТОИТ 
РАССКАЗАТЬ! 11 АПРЕЛЯ ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ.

Годы... доброту не унесут

П

Алексей Владимирович БОРИСОВ,  
председатель 

РАБОТА – ЭТО ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ БОРИСОВА, А УСПЕХ 
В ДЕЛЕ ПРИНОСИТ НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМУЮ РАДОСТЬ И 
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ОПЯТЬ ЖЕ НЕ ЗА СЕБЯ – ЗА СВОИХ.
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деньгами. Я как бухгалтер, зная, какие у нас 
финансовые обязательства, налоги, ино-
гда даже его отговаривала. На что он отвечал 
так: «Ничего, пени заплатим, но человек при-
шёл за помощью сегодня, ему надо помочь».

«Алексей Владимирович – очень хороший 
руководитель, справедливый, понимающий 
проблемы другого, всегда готов выслушать и 
поддержать, – рассказывает Тамара Валерья-
новна Брагина, проработавшая в хозяйстве 
44,5 года, в том числе 16 лет заведующей 
фермой. – У меня была сложная жизненная 
ситуация, когда я к нему обратились за со-
ветом. И он мне как юрист оказал квалифици-
рованную помощь».

«С Борисовым очень комфортно, легко 
трудиться, – говорит главный бухгалтер СПК 
Нина Васильевна Поскрёбышева, работающая 
на предприятии с 2017 года. – С ним по любому 
вопросу можно найти общий язык».

Много добрых слов говорили бывшие и на-
стоящие работники СПК им. Мичурина о своём 
руководителе. Но его портрет будет неполным, 
если мы не добавим ещё несколько штрихов. 

Как таковых хобби за Борисовым не за-
мечено, при этом он хронически не уходит 
в отпуск. Работа – это его долг и обязанность, 
а успех в деле приносит ни с чем не сравни-
мую радость и чувство гордости опять же не 
за себя – за своих.

Хозяйство, заметим, немаленькое не то что 
в масштабах района, – республики. В четырёх 
отделениях колхоза работают 180 человек, 

которые обрабатывают около 4300 га пашни, 
содержат 920 голов дойного стада, 2550 голов 
КРС...

В рабочем кабинете Борисова на самом вид-
ном месте висит карта центральной усадьбы 
колхоза – её можно окинуть взглядом, и не 
единожды в день. Но для того, чтобы принять 
правильное решение по каждому участку 
работы всего хозяйства,  понадобится много 
времени. Для того чтобы быть в лидерах – ещё 
больше. Об этом знает только он – человек, 
которому люди доверили руководство пред-
приятием.  

Уважаемый Алексей Владимирович!
Примите наши самые искренние и добрые поздравления с 50-летним юбилеем!

За годы работы в хозяйстве Вы многое сделали для того, чтобы обеспечить 
его стабильное развитие. Мы уверены, с таким руководителем, как вы – 
профессионалом, любящим своё дело, способным чётко и своевременно 
решать все задачи, – у нас впереди большое будущее. Отдельно примите слова 
глубокой благодарности за внимание к коллективу, за стремление помочь и 
вникнуть в проблемы, подставить своё плечо в сложной ситуации. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия Вам, 
Вашим родным и близким! Пусть каждый новый Ваш день будет радостным 
и позитивным. Пусть Ваши силы и энергия, которые Вы вкладываете 
в производство, ведут к новым достижениям!

Коллектив СПК «Колхоз им. Мичурина»

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

С огромной радостью и самыми тёплыми чувствами поздравляем Вас с юбилеем!

Сельское хозяйство требует от руководителей не толь-
ко глубоких знаний, понимания современной ситуации, 
но и умения анализировать происходящие события и с их 
учётом выстраивать стратегию и тактику развития пред-
приятий. Всеми этими качествами Вы обладаете сполна. 
Под Вашим грамотным руководством СПК «Колхоз им. Ми-
чурина» вошёл в число передовиков района, который сам 
является новатором, постоянно стремится к успеху и тем 
самым задаёт темп развития для других предприятий. 
Своим неравнодушным отношением к работе, к земле-

кормилице, вниманием к людям труда Вы заслуживаете 
почёта и уважения.

Золотой юбилей – это отличная дата, когда опыт про-
житых лет в сочетании с жизненной мудростью позволяет 
работать ещё лучше, строить планы на будущее и успешно 
их реализовывать. Мы искренне желаем, чтобы всё, что 
Вы задумываете, реализовывалось легко и с максималь-
ной эффективностью. Крепкого Вам здоровья, бодрости 
духа и уверенного оптимизма. Радости и удовлетворения 
от Вашей ежедневной работы! 

Сергей Викторович 
ХРЕНОВ, 
директор 
ОАО «Балезинское 
РТП»

Людмила 
Анатольевна 
КАРКИНА, 
директор 
ООО «Восход»

Николай 
Андреевич 
САВИН, 
председатель 
СПК «Сергинский»

Вадим Аркадьевич 
ИЛЬИН, 
председатель 
СПК «Колхоз «Путь 
к коммунизму»

Владислав 
Иванович 
СВЕТЛАКОВ, 
директор 
ООО «Русь»
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ЛИЧНЫЙ ВЫБОР
«Любовь к труду, деревенской жизни мне при-
вила бабушка Марфа Капитоновна Иванова, – 
рассказывает Марина Яковлевна. – Пожалуй, 
редкий человек, как она, настолько трудолю-
бив, усерден в работе. А ещё моя бабушка была 
очень мудрой. Не закончила даже школу, но на 
всё всегда знала ответ. В колхозе её, совсем 
юную, не жалевшую сил на работу, вруч-
ную жавшую серпом, называли «маленькой 
жаткой». Она всего добивалась трудом, и это 
качество, наверное, передалось мне. Я с шести 
лет любила бывать на ферме, помню то время 
отчётливо, даже любимую корову, к которой 
привязалась душой, – звали её Дочка».

Бабушка научила любить не только труд, но 
и малую родину. Марина Яковлевна родилась 
в селе Удмуртский Тоймобаш Алнашского 
района, с детства поняла: деревенская жизнь – 
это её. Так и вышло, хотя могла, как мама, 
стать учителем или, как дедушка, – работником 
банка. И перебраться в город. Но тяга к деревне 
взяла своё, тем более что поучиться работать, 
кроме бабушки, было у кого – папа трудился 
главным ветеринарным врачом участковой 
ветлечебницы.

В 1989 году, отучившись по направлению 
от колхоза в Ижевской сельхозакадемии, полу-
чив специальность «экономист-организатор 
сельскохозяйственного производства», мо-
лодой специалист начала непростой трудовой 
путь. Непростым он стал потому, что Марина 
Яковлевна ко всему относилась ответственно, 
совестливо, никогда не понимая, как можно 
работать спустя рукава. Её принцип: если за-
дача поставлена, нужно сделать всё, чтобы её 
решить.

В постоянных трудах незаметно пролетели 
десять лет работы в колхозе им. Ильича на 
должности экономиста. За это время ответ-
ственный специалист выполняла не только 

непосредственные функции, но и помогала 
вести бухгалтерский учёт, решать кадровые 
вопросы – бралась за всё, что помогало хозяй-
ству развиваться.

     
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЗАВИСИТ МНОГОЕ 
В определённый момент работу с бумагами за-
хотелось оставить в прошлом, начать трудиться 
на земле. Тем более что место приложения сил 
было – супруг предложил включиться в орга-
низованное им фермерское дело.

Вместе работали больше десяти лет, и 
очень плодотворно – многое получалось, пла-
ны реализовывались. Наверное, так бы и про-
должалось, но в 2011 году Марине Яковлевне, 
опытному специалисту с задатками руководи-
теля, предложили возглавить СПК «Оркино». 
Всегда готовая к работе, не боящаяся испыта-
ний, она согласилась. 

Благодаря Марине Яковлевне СПК, где было 
немало проблем, получил путёвку в будущее. 
Постепенно обновили ферму, технику, построи-
ли новые объекты, в том числе животновод-
ческий, зерновые склады, улучшили условия 
труда. СПК получил статус семеноводческого 
хозяйства.

Здесь по-настоящему раскрылись качества 
Марины Яковлевны. «Главное в руководящей 
работе – найти подход к каждому в коллекти-
ве, – уверена она. – Если не будет индивидуаль-
ного подхода, можно не ждать результатов – 
люди ценят хорошее отношение и отвечают тем 
же. Очень стараюсь, чтобы каждому работнику 
было комфортно, чтобы хотелось приходить 
в коллектив, как в семью».

И это у руководителя получается. Потому 
что результаты развития «Оркино» – достой-
ные.     

По показателям в животноводстве СПК – на 
хороших позициях в районе. Надой на корову 

почти стабильно превышает семитысячный ру-
беж, в 2020 году валовое производство молока 
составило 1209 т, общее поголовье КРС – 450, 
дойного стада – 197. В планах – обновить и 
расширить телятник, создать кормоцех, отдель-
ное родильное отделение на ферме. 

Достижения и планы есть, но руки опуска-
ются, когда видишь, что сельское хозяйство 
никому не нужно, с болью в душе говорит 
Марина Яковлевна: «Я бы очень хотела, чтобы 
вернулись прежние времена, когда в минис-
терстве нам помогали решать проблемы, 
слушали и слышали нас. Сегодня многое 
по-другому. Особенно волнует вопрос с по-
стоянной сменой нормативной базы, частыми 
изменениями положений по субсидированию. 
В один год – одни правила, в другой – другие. 
Из-за этого хозяйства проигрывают финан-
сово. Наш СПК, например, после очередных 
изменений недополучил 7 млн рублей. Вместо 
того чтобы работать, приносить людям 
пользу, мы вынуждены ходить по судам, 
отстаивать свои права. Обидно… Минсельхоз 
не идёт навстречу аграриям, не согласует 
действия с  руководителями сельхозпред-
приятий. Общественный совет при министер-
стве многое делает ради «бумажки». Главы 
хозяйств, входящие в его состав, даже не 
успевают понять суть предлагаемых положе-
ний – к заседаниям нужно готовиться заранее, 
а не принимать документ в день, когда видишь 
его впервые». 

Но Марина Яковлевна, несмотря ни на что, 
продолжает путь. Коллектив ценит её за это, 
родные – тоже, пусть порой и не видят дома 
из-за занятости. Дочь переняла целеустремлён-
ность, хотела стать дизайнером и осуществила 
планы. Сын пошёл по стопам мамы – вместе 
с главой семейства занимается фермерством. 
Для каждого Марина Яковлевна – пример 
трудолюбия, преданности работе. 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МНОГИЕ В ЕЁ СЕМЬЕ НЕ СВЯЗАЛИ 
ЖИЗНЬ С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, МАРИНА ЯКОВЛЕВНА 
ЗАХАРОВА С РАННИХ ЛЕТ РЕШИЛА, ЧТО ЕЙ ПО СЕРДЦУ 
ДЕРЕВНЯ, ЗНАЧИТ, БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ. ЭТО 
ДЕТСКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПЕРЕРОСЛО В БОЛЬШИЕ 
ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. И СЕГОДНЯ, КОГДА МАРИНА 
ЯКОВЛЕВНА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ, – ОСОБЫЙ ПОВОД 
РАССКАЗАТЬ О ЕЁ УСПЕХАХ.  

Живу деревней…

Марина Яковлевна ЗАХАРОВА, 
председатель 

Юбилей / Персона

В 2011 ГОДУ МАРИНЕ ЯКОВЛЕВНЕ, 
ОПЫТНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ С ЗАДАТКАМИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ, ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВОЗГЛАВИТЬ СПК «ОРКИНО». 
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горь Владиславович, отметив 
в 2019 году 95-летний юбилей, 
Сарапульский район вышел на 
финишную прямую, ведущую 

к вековой дате. Какой в его историю войдёт эта 
пятилетка? 

– Динамичной и эффективной в плане 
развития, насыщенной яркими событиями. 
Во-первых, текущий год для нас, как и для 
всей страны, является знаковым – пред-
стоят выборы депутатов Государственной 
Думы РФ. А Сарапульский район впервые 
будет выбирать депутатов муниципального 
сельского округа. Я считаю, что решение об 
объединении муниципальных образований 
на территории района – это шаг вперёд 
с точки зрения распределения сил, ускорения 
управленческих решений, мобилизации всех 
процессов, касающихся жизнедеятельности 
районов. 

Следующий год для нас важен тем, что 
в феврале район принимает Республиканские 
сельские зимние спортивные игры. К этому 
событию мы готовим лыжероллерную трассу, 
спортивные объекты и, конечно, свою сборную. 
И, заглядывая далее, действительно, в начале 
2024 года нас ждёт 100-летний юбилей: Сара-
пульский район – самый «возрастной» среди 
всех районов Удмуртии.

– Каких успехов к этой дате запланировано 
достигнуть в сельском хозяйстве?

– Основу производственно-экономического 
потенциала развития района составляет агро-
промышленный комплекс. На сегодняшний 
день в отрасли работают пять сельскохо-
зяйственных предприятий, 25 фермерских 
хозяйств. В ближайшей перспективе развития 
АПК мы планируем реализацию двух крупных 
инвестиционных проектов. ООО «Агроресурс» 
планирует создание двух современных молоч-
ных комплексов на 1200 голов каждый. Также 
ООО «Русская нива» планирует строительство 
первого в Удмуртии мегаживотноводческого 
комплекса на 8000 голов. 

Ещё одна перспектива, от которой зависит 
будущее отрасли, – ввод в оборот заброшен-
ных земель. В прошлом году мы ввели 1151 га 
земель – это 40% всех введённых в оборот 
земель в Удмуртии из категории тех, что долгое 
время не обрабатывались. В 2021-м введём 
ещё не менее 1100 га. Сельское хозяйство 
становится выгодным бизнесом: по прошлому 
году его рентабельность в районе составила 
свыше 23%. К тому же рядом расположен 
Сарапул – ТОСЭР со структурой облегчённых 
налогов – казалось бы, мы бы спокойно могли 
предоставлять земельные участки инвесторам. 
Но на данный момент не всё так просто.

– С чем связаны сложности?
– Огромное количество земельных участков 

не оформлено должным образом, так как они 
принадлежат умершим или выбывшим. Про-
цедура их изъятия в собственность муниципа-
литета занимает минимум год. Это огромная 
работа, и самое главное – требуется финальное 
решение суда. 

Мы неоднократно выходили на федераль-
ный уровень с предложениями по упрощению 
процедуры оформления и изъятия участков 

у недобросовестных пользователей. Но пока 
подвижек в этом направлении нет. Радует, 
что Минсельхоз УР третий год осуществляет 
финансирование данных работ. Мы поставили 
перед собой задачу-максимум за четыре-пять 
лет полностью решить в районе данный воп-
рос.

– 2021 год в Удмуртии объявлен Годом 
села. Какие мероприятия под его эгидой будут 
реализованы в Сарапульском районе?

– Сейчас интересный проект мы реали-
зуем совместно c ООО «Русская нива». На 
это выделено 25,5 млн руб. для инженерно-
го обустройства участка в с. Кигбаево под 
застройку 48 участков. Часть из них будет 
предоставлена работникам предприятия. На-
деюсь, что уже в этом году начнём строитель-
ство. В рамках национальных проектов в Год 
села предусмотрено строительство яслей-сада 
в с. Шевырялово, строительство сельского 
культурного центра в с. Нечкино. Также будет 
произведён капитальный ремонт в двух школах 
в с. Мазунино и с. Тарасово, кровель зданий не-
скольких детских садов. Продолжатся работы 
по благоустройству. По примеру с. Сигаево, где 
в прошлом году были обустроены площадки 
по утилизации ТБО, планируем обеспечить ими 
все поселения.

– Какую самую главную проблему, на ваш 
взгляд, надо решить в районе к юбилею?

– Наша территория должна стать привле-
кательной для молодых специалистов, а для 
этого необходимо решить вопрос с жильём. 
Это самая главная тема, наряду с зарплатой. 
И ещё один момент: сегодня за счёт иници-
ативного бюджетирования у районов есть 
реальная возможность решить ряд социальных 
задач. Но оно ориентировано только на те на-
селённые пункты, где есть инициативные люди 
или сельхозпредприятия. Поэтому нам очень 
нужны те, кто горит идеей сам и «зажигает» ею 
других. Мы должны создать все условия, чтобы 
молодёжь оставалась у нас, на селе.  Именно за 
такими людьми – наше будущее.  

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН – ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
ОНА БОГАТА И ПЛОДОРОДНЫМИ ПОЧВАМИ, И БЛАГОПРИЯТНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ, И ОБЪЕКТАМИ СТАРИНЫ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЛЮДЬМИ, СИЛАМИ 
КОТОРЫХ СОЗДАЁТСЯ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПРИКАМСКОЙ ЗЕМЛИ. О РАЗВИТИИ 
РАЙОНА – В ИНТЕРВЬЮ ГЛАВЫ ИГОРЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА АСАБИНА.

Игорь Владиславович АСАБИН,  
 глава МО «Сарапульский район»

В трёх шагах от столетия 

-И

ЗАДАЧИ-2021 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: 

Цифры

тыс. га28,1
площадь зерновых культур

тыс. т57
валовой сбор зерна, после доработки

тыс. т36,3 
валовое производство молока

кг7100 
надой на 1 корову
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ЦЕНТР СЕЛА
Об этом культурно-досуговом 
центре много говорили в тот день 
с трибуны. Глава Удмуртии Алек-
сандр Владимирович Бречалов 
напомнил, что его проектирование 
началось в 2013 году, однако стро-
ительство по понятным причинам 
было приостановлено. Когда 
в 2017 году глава впервые по-
бывал в Шаркане, у него возникло 
понимание, что району – одному 
из лидеров республики –  такой 
центр нужен. И вот нынче благо-
даря программе комплексного 
развития сельских территорий 
центр наконец-то был построен.

Не случайно практически пер-
вым мероприятием, прошедшим 
здесь, стало республиканское 
совещание животноводов с при-
глашением первых лиц респуб-
лики. Нашим аграриям есть чем 
гордиться!

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
По итогам 2020 года Удмуртия 
удерживает лидирующие позиции 
в масштабах ПФО и России. Так, 
у нашего региона третье место по 
объёмам производства молока 
в ПФО – 870,8 тыс. т (+5,3% 
к уровню 2019-го). Пятое место по 
индексу производства продукции 
животноводства (+2,8%), также 
пятое месте по производству 
яйца – 1089,8 млн штук (+0,6%).

Немало поводов для гордости 
и у свиноводов республики. Про-
изводство свинины в прошлом 
году составило 42,06 тыс. т 
(+24%). А предприятие ООО «Вос-
точный» Завьяловского района 
заняло 23 место среди крупней-
ших производителей свинины 
в России.

Интенсивно развиваются 
в республике и такие направле-

ния сельского хозяйства, как 
мясное скотоводство, козоводство 
(козоводы в два раза увеличили 
поголовье своих животных в про-
шлом году).

ЛУЧШИЕ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Топ-5 районов по валовому 
производству молока по итогам 
2020 года выглядит таким об-
разом:
1. Вавожский – 77744,1 т
2. Шарканский – 69589,2 т
3. Можгинский – 57024,9 т
4. Алнашский – 54772,2 т
5. Балезинский – 51122,9 т
В топ-5 организаций по валовому 
производству молока вошли:
1. ООО «Русская нива» – 42067,5 т
2. СХПК «Колос», 
Вавожский район – 30076,7 т
3. ООО «Мир», 
Воткинский район – 20376,1 т

4. СПК-колхоз «Удмуртия», 
Вавожский район – 19638,6 т
5. АО «Восход», 
Шарканский район – 16959,0 т

ЗНАКОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ
В рамках одного мероприятия  
в Шарканском районе были 
подписаны два соглашения 
между республиканской властью 
и инвесторами. Один из громких 
проектов будет реализовываться 
на территории Ярского райо-
на, именно здесь собираются 
построить животноводческий 
комплекс на 3200 голов КРС в со-
ставе четырёх молочных ферм 
по 600 голов. Предполагается, 
что благодаря этому проекту 
удастся создать дополнительно 
100 рабочих мест. Инвестор 
будет обрабатывать более 
16 тыс. га сельхозземель, в том 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, НАДОЛГО ЗАПОМНИТСЯ ЕГО УЧАСТНИКАМ. НА ЭТОТ РАЗ ГОСТЕЙ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИНИМАЛ НОВЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР В ШАРКАНЕ.

С новым дворцом – 
к новым рекордам

Республиканский масштаб / Праздник
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числе 7 тыс. га заброшенных. 
А республика, в свою очередь, 
обязуется поддержать данный 
проект субсидиями. Подписи 
под документом поставили глава 
республики Александр Влади-
мирович Бречалов и генераль-
ный директор АО «Фалёнская 
межрайонная станция по травам» 
Сергей Александрович Лобанов.

Ещё одно соглашение о сотруд-
ничестве по созданию условий для 
устойчивого экономического и со-
циального развития в Шарканском 
районе подписано главой Удмур-
тии Александром Владимировичем 
Бречаловым, главой Шарканского 
района Василием Геннадьевичем 
Муклиным и генеральным дирек-
тором АО «Ошмес» Анатолием 
Григорьевичем Хохряковым.

Руководитель предприятия 
взял на себя обязательства по 

строительству коровника на 
600 голов стоимостью более 
300 млн руб. с созданием 24 до-
полнительных рабочих мест.

Республиканское правитель-
ство, в свою очередь, обязуется 
поддержать район в строитель-
стве и ремонте социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуры. Так, будут проло-
жены межпоселковый газопровод 
(д. Новый Пашур – д. Старый Па-
шур – д. Мувыр) протяжённостью 
4,2 км, газораспределительные 
сети в д. Мувыр, д. Старый Пашур 
на 10,4 км, начнётся строитель-
ство лыжероллерной трассы.

На базе здания ДОСААФ будет 
открыт Центр патриотическо-
го воспитания. А также будет 
проведён капитальный ремонт 
пришкольного интерната, детских 
садов, реконструированы дороги 

д. Сосновка – д. Нырошур, д. По-
розово – д. Титово.

Анатолий Григорьевич Хохря-
ков, выступая на совещании, бла-
годарил республиканскую власть 
за социально значимые для села 
объекты, дороги, но с прицелом 
на будущее: «Подобные объекты 
обязывают наших тружеников 
ещё больше увеличивать объё-
мы производства и, с другой 
стороны, надеяться, что каждый 
шаг в наращивании производства 
будет приближать наш район 
к следующему этапу строитель-
ства – плавательному бассейну». 
Зал встретил его слова смехом и 
аплодисментами вперемешку.

И С ПЕСНЕЙ!
Праздник в Шаркане состоялся! 
Организаторам удалось привне-
сти в его сценарий много нов-

шеств. О лидерах животноводства 
были сняты ролики, которые 
транслировались с большого 
экрана перед каждым вручением 
награды. Всюду на презента-
ционной продукции и даже на 
медицинских масках волонтёров 
красовались логотипы Года села. 
В завершение праздника был дан 
концерт легендарного бело-
русского ансамбля «Песняры». 
В напоминание о том, что мир 
становится всё теснее и никакие 
вирусы народ не разделят, 
с экрана ДК афроамериканец 
презентовал молоко известного 
удмуртского бренда якобы из 
самого Нью-Йорка. А поездка 
в Шаркан для многих гостей ста-
ла увлекательным путешествием 
на родину Тол Бабая, или вторую 
маленькую Швейцарию (кому как 
больше нравится). 

Дворцовый переворот

«С точки зрения функциональности и 
актуальности культурно-досуговый 
центр в Шаркане – самый современный 
в республике, он точно конкурирует 
с культурными объектами в наших городах. 
И это правильно, потому что качество 
жизни в деревне не должно сильно 
отличаться от жизни в городе с точки зрения 
инфраструктуры», – сказал  Александр 
Владимирович Бречалов. 
Общая площадь нового дворца – 1249,6 кв. м.

Зрительный зал вмещает 400 мест. В центре 
будет работать 48 кружков, в которых будут 
заниматься более тысячи человек. Здесь же 
будут регистрироваться браки – в культурно-
досуговом центре расположен прекрасный зал 
бракосочетаний.

На строительство дворца в общей сложности 
было потрачено 298,6 млн руб., в том числе 
206,9 млн – средства из федерального бюджета. 
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редседателю предприятия Аркадию 
Семёновичу Юшкову, стоящему 
у руля хозяйства более 30 лет, на 
совещании по животноводству была 

вручена благодарность главы республики. Но 
Аркадий Семёнович предпочитает всегда и 
везде говорить о своём коллективе, потому 
что как мудрый руководитель понимает: без 
слаженной работы всей команды колхозу не 
удалось бы достичь таких весомых успе-
хов. На торжество в Шаркане от СПК была 
сформирована солидная делегация, вместе 
с руководителем в праздновании участвовали 
главный зоотехник Александр Валентино-
вич Елмашев, технолог по искусственному 
осеменению КРС Александр Васильевич 
Репин, заведующая Макаровской МТФ Ирина 
Александровна Морозова. 

СЕКРЕТЫ ВЫСОКИХ НАДОЕВ
На СПК «Удмуртия» равняются многие. 
Во-первых, результаты говорят сами за себя 
(к слову, на сегодняшний день у него самый 
большой надой на корову в районе – 27,2 кг, 
в марте прошлого года показатель был на 
3 кг ниже). Во-вторых, специалисты предпри-
ятия годами зарекомендовали свою высокую 
квалификацию, к их мнению всегда прислу-
шиваются, с них берут пример. А им, право, 
есть что рассказать. 

Поделиться секретами высоких надоев 
мы попросили главного зоотехника Алексан-
дра Валентиновича Елмашева, и он охотно 
поведал о наработках коллектива в сфере 
животноводства.

В последнее время в СПК значительно 
улучшили кормовую базу. Благодаря много-
плановой работе растениеводов здесь удаётся 
готовить силос и сенаж, например, из люцер-

ны, с высоким уровнем содержания белка 
(16–18%). Благодаря постоянному обновле-
нию технического парка травы и зерновые 
убираются в лучшие агротехнические сроки, 
что также существенно влияет на качество 
кормов. Анализы показали, что кукурузный 
силос содержит 250–305 г крахмала в 1 кг 
сухого вещества, в карнаже, который СПК 
заготавливает в течение последних двух лет, 
вообще 495 г крахмала. Однако без покупных 
кормов обойтись всё же не удаётся – приобре-
таются рапсовый шрот, экструдированная соя. 

В течение полутора лет в хозяйстве ис-
пользуют программу ДТМ, благодаря чему 
удаётся составлять рацион для каждой группы 
животных по надоям: до 32 кг, 32–41 кг, 
42–51 кг, 52–61 кг и от 62 кг.

От 60 дней после отёла и до 120 дней жи-
вотные получают базовый рацион как у коров 

с удоем 32 кг. Для улучшения перевариваемо-
сти корма в рацион вводится солома (700 г), 
измельчённая до 2 см.

На 23 кг сухого вещества добавляется обя-
зательно в миксер 5 л воды, чтобы влажность 
корма составляла 53%, не меньше. 

В СПК «Удмуртия» ежедневно проводят 
выборочный анализ, сколько жевательных 
движений делает та или иная корова (от 
глотка до глотка). Идеальное количество – 
50–65. 80–100 движений свидетельствуют 
о том, что в рационе много клетчатки, поэтому 
на пережёвывание тратится немало энергии. 
35–47 движений говорят о том, что в корме 
перебор концентратов и существует возмож-
ность развития ацидоза. 

Отличаются рационы и для телят, в зависи-
мости от возраста. В 60–75 дней они получают 
молоко, престартер, стартер. С 75 дней при 
достижении веса 88 кг и до 105 кг добавля-
ется 3,5 кг комбикорма. Телята содержатся 
на мягкой подстилке в группах по 12–16 го-
лов. Немаловажно, что кукурузный крахмал 
не входит в состав их рациона, потому что 
в дальнейшем могут возникнуть проблемы 
с воспроизводством стада. 

ТЕХНОЛОГИЯ – 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
С главным зоотехником хозяйства Алексан-
дром Валентиновичем Елмашевым читатели 
нашего журнала уже хорошо знакомы, по-
этому сейчас мы представим других членов 
делегации. 

Александр Васильевич Репин получил 
благодарность главы Удмуртии за второе 
место в номинации «Достижение наивысшего 
воспроизводства стада КРС при нагрузке на 
одного оператора не менее 400 голов коров». 

СПК «УДМУРТИЯ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА СНОВА В ЛИДЕРАХ. У ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО В РЕСПУБЛИКЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО 
ПРИРОСТА ОБЪЁМА РЕАЛИЗОВАННОГО МОЛОКА. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА ЕМУ УДАЛОСЬ НАРАСТИТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 ТЫС. ТОНН.

Надо – значит надо

Республиканский масштаб / Итоги

Аркадий Семёнович ЮШКОВ, председатель, 
с Ольгой Викторовной АБРАМОВОЙ

П
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Однако в СПК «Удмуртия» функциональные 
обязанности операторов по искусствен-
ному осеменению КРС (а их в хозяйстве 
пятеро) усложнили, и, по сути, сейчас 
они являются технологами по 
осеменению. Этим специалистам 
приходится сначала готовить 
животных к осеменению, затем 
переводить их на синхрониза-
цию, делать инъекции витами-
нов, проводить осеменение. Но 
и это ещё не всё. В течение всего 
периода вынашивания телёнка 
подопечной дважды проводят 
УЗИ-сканирование, чтобы не 
случилось никакой погрешности. 
Технолог по осеменению полу-
чает зарплату от конечного продукта – за 
новорождённого здорового телёнка. А это 
большая ответственность, если учесть, что и 
нагрузка немаленькая: за каждым осемена-
тором в «Удмуртии» закреплено в среднем 
500 голов КРС. 

Александр Васильевич Репин начинал 
работать на свиноводческом комплексе по-
сле окончания Можгинского ветеринарного 
колледжа. Но после того как это направление 
на предприятии было свёрнуто, ему пред-
ложили попробовать себя осеменатором 
на МТФ в Березеке. Очень импонировало 
то, как он бережно относится к животным, 
любит их, к тому же является ответственным 
человеком, а в работе осеменатора это очень 
ценится. Репин принял предложение и сейчас 
добросовестно и качественно выполняет 
обязанности технолога. В прошлом году, 
согласно бонитировке, у СПК был неплохой 
выход телят – 87%, но есть куда стремиться 
в дальнейшем: нетели СПК как племенного 
завода по чёрно-пёстрой породе востребова-
ны в республике и за её пределами. Да и само 
предприятие постоянно нуждается в обновле-
нии и наращивании стада (так, за последний 
год здесь добавили 200 голов коров).

Александр Васильевич Репин к деревне 
прикипел душой. Вырос он в Вавожском 
районе, сейчас живёт в центральной усадьбе 
колхоза – в Большом Волкове, воспитыва-
ет двух детей. При этом человек он очень 
скромный: о себе говорить не хочет, даже 
на сцене при награждении чувствовал себя 

неловко. Но коллеги о нём самого высокого 
мнения, его кропотливую работу невозмож-
но не заметить и не отметить. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ – ЗНАЧИТ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Заведующая Макаровской МТФ Ирина 
Александровна Морозова – из тех, 
кто, однажды выбрав свой путь, 
всегда остаётся преданным 
делу. «Никогда не думала, 
что буду занимать такую от-
ветственную должность, как 
заведующая фермой, – делится 
Ирина Александровна. – А что 

касается места работы, всегда 
хотела трудиться в СПК 

«Удмуртия». Когда 
в 1999 году закончила 
учёбу в Можгинском 
ветеринарном колледже, все 
свои планы связывала с этим 

передовым хозяйством. Тем более 
что оно – живое олицетворение 
малой родины моей бабушки и 
мамы, деревни Макарово. 
Почему-то меня всегда 
сюда тянуло, хотя сама 
я – из села Нюрдор-

Котья. Случилось так, как 
мечтала, – после колледжа 
меня приняли на работу в СПК 
подменной дояркой. 

Мои знания, а в колледже 
я получила диплом ветфельд-
шера, удостоверение техни-
ка-осеменатора, пришлись 
кстати – на первых порах было 
трудно. Большое спасибо за 
поддержку, наставничество Александру 
Фёдоровичу Карпову, который в то время 
был завфермой. Не раз с его лёгкой руки 

я заменяла основных доярок, осеменаторов, 
а порой оставалась за главную, выполняла 
его обязанности. Такое доверие обязывало, 
и я старалась работать на «отлично».

Не заметила, как в 2017 году сама стала 
заведующей фермой. Для меня это почётно и 
ответственно. Сегодня поголовье на ферме – 

свыше 1 тыс., в том числе 387 голов 
дойного стада. Практикуем привяз-

ное содержание. Многие считают, 
что это вчерашний день, но я 
вижу в нём и свои плюсы: более 
качественный уход за животны-
ми, сбалансированность рациона, 
быстрое выявление проблем со 
здоровьем. При таком подходе 
доярка лучше знает каждую коро-
ву и лучше за ней ухаживает.  

Работу свою очень люблю. 
Это у меня, как говорится, 

в крови. В нашей родне почти все связаны 
с сельским хозяйством, обе мои тёти рабо-
тают ветеринарами».

С того момента, когда Ирина Алек-
сандровна впервые переступила порог 

предприятия, прошло более 20 лет. Но 
время пролетело, как один день, 

говорит она, хозяйство стало по-
настоящему родным. 

«Требования к конечному 
продукту сегодня очень высо-
кие, и моя главная задача – по-
стоянно работать над качеством 
молока и, конечно, над повы-
шением надоев, – говорит она. – 
С нашим коллективом, где все 
уважают, ценят друг друга, 
добиваться целей легко. Важная 
черта наших работников – это 

то, что никто не боится браться за сложные 
задачи. Надо – значит надо, говорят у нас 
в коллективе».  

НА СПК «УДМУРТИЯ» РАВНЯЮТСЯ МНОГИЕ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО РАБОТЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ. 

Александр 
Валентинович 

ЕЛМАШЕВ, 
главный зоотехник 

Александр Васильевич 
РЕПИН, 

технолог по искусственно-
му осеменению КРС

Ирина Александровна 
МОРОЗОВА, 
заведующая 

Макаровской МТФ
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ы приехали в хозяйство в день 
открытия нового родильного от-
деления для коров, где пытались 
предусмотреть все нюансы, дабы 

облегчить содержание и уход за животными 
и жизнь самих рогатых постояльцев. И это 
далеко не первый проект, реализованный 
за последнее время, – уже более двух лет 
здесь действует роботизированная ферма. 
Постоянно приобретается мощная, энергона-
сыщенная техника. Об итогах года мы говорим 
с председателем СПК Сергеем Аркадьевичем 
Петровым.  

– Сергей Аркадьевич, насколько успешным 
для вашего предприятия был прошедший год?

– По итогам уборки у предприятия третий 
результат в республике в своей зоне. Урожай-
ность составила 36,7 ц/га, год назад была 
ниже – 35,5 ц/га. Мы полностью обеспечили 
себя зерном. Как семеноводческое хозяйство 
ежегодно продаём 500–600 т элитных семян, 
в основном ячменя, пшеницы, овса хозяйствам 
Удмуртии, Кировской области и Татарстана.

Из-за того, что была проблема со здоро-
вьем коров, в прошлом году немного просели 
по продуктивности, поэтому не достигли по-
запрошлогоднего уровня, на одну фуражную 
корову получили 7566 кг (на 150 кг меньше). 

Сейчас перед нашим коллективом стоит за-
дача достичь восьмитысячного рубежа. И это 
программа-минимум.

– Всё меняется: технологии содержания, 
кормления скота...

– Жизнь не стоит на месте. Знаем, что надо 
готовить более качественные корма, но не всег-
да это получается. Казалось бы, начинаем вести 
заготовку в лучшие агротехнические сроки, но 
вмешивается случай  – в самый неподходящий 
момент могут зарядить дожди.

Для  того чтобы работать с большей про-
изводительностью, приходится покупать 
энергонасыщенную технику. В этом году уже 
приобрели тракторы «К-742», «Версатайл». 
Появился в нашем хозяйстве и «Солис-90» – 
индийский трактор, аналог «МТЗ-82». Но 
в отличие от «МТЗ», у которого вал отбора 
мощности – слабое звено, у нового тракто-
ра дисковый ВОМ, поэтому, надеемся, он бу-
дет более надёжен в эксплуатации. Планируем 
использовать «Солис» на ферме, а также для 
опрыскивания гербицидами. У него есть кли-
мат-контроль, двойная система вентиляции, 
чтобы механизаторам было удобно работать 
в летний период.

– У вашего хозяйства немаленькая 
пашня – порядка 6500 га, большие посевные 
площади. Справляетесь?

– В позапрошлом году мы взяли в сосед-
нем хозяйстве ещё 676 га залежных земель, 
нынче должны освоить последние участки. 
Там посеяли озимую рожь, ячмень (и полу-
чили урожайность последней культуры более 
36–37 ц/га). Если будет возможность, сможем 
ещё взять новые участки в обработку. Тем 
более что государство за счёт субсидий по-
крывает 70% наших расходов на освоение 
новых земель.

Республиканский масштаб / Итоги

СПК «РОДИНА» ГРАХОВСКОГО РАЙОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТОЙ ОКОЛО 280 ЖИТЕЛЕЙ 
ПЯТИ ДЕРЕВЕНЬ. А ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! ПОЭТОМУ БИЗНЕС РАДИ 
БИЗНЕСА ДЛЯ НЕГО – НЕ САМОЦЕЛЬ. ДАТЬ ЛЮДЯМ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ 
ЗА СВОЙ ТРУД, СОЗДАТЬ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ – ВОТ БЛАГОЕ НАЧИНАНИЕ, 
К ЧЕМУ ПОСТОЯННО СТРЕМЯТСЯ ЗДЕСЬ.

Не зря «Родиной» зовётся

Сергей Аркадьевич ПЕТРОВ,
председатель 

М

На заметку

В СПК «Родина» большое 
поголовье – 3020 голов 
КРС, в том числе 1370 голов 
дойного стада. Для того чтобы 
добиться наибольшей продук-
тивности, в хозяйстве совер-
шенствуют рационы. Кроме 

основных компонентов – сило-
са и сенажа – здесь добавляют 
комбикорм собственного изго-
товления, жмых. Используют 
премиксы, причём на разных 
фермах – от разных произ-
водителей, чтобы убедиться, 

какой продукт окажется более 
эффективным. Не первый год 
возделывают на полях рапс, 
кукурузу. В хозяйстве любят 
экспериментировать, но, при-
нимая то или иное решение, 
всегда руководствуются здра-

вым смыслом. Например, пока 
не готовы работать с новыми 
культурами, так как понима-
ют: если сеять, то в таком 
количестве, чтобы обеспечить 
кормом хотя бы стадо одной 
фермы.
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Агропром Удмуртии 

– Получается, что растениеводством за-
ниматься выгодно?

– Растениеводство в Удмуртии на сегод-
няшний день – одна из самых прибыльных 
отраслей. Зерно резко подорожало, и для нас 
это плюс: при себестоимости 4 руб. с неболь-
шим мы продали зерно по 8–12 руб. за 1 кг. 
Благодаря этому успели приобрести в прош-
лом году удобрения в пределах 1 тыс. т 
(а нынче они подскочили почти на 3 руб.).

– Какой была в прошлом году выручка на 
одного работника предприятия?

– Примерно 1,3 млн руб., но этого мало. 
На Западе получают 5–6 млн, наши соседние 
хозяйства – 2 млн рублей. Средняя зарплата 
по году составила 
28180 рублей. Но 
много денег не 
бывает!

– Правила 
предоставления 
субсидий в респуб-
лике постоянно 
корректируются. 
Планируя свою 
деятельность, вы 
рассчитываете на 
них?

– Конечно, как племенное хозяйство мы 
получаем субсидии на коров, проданный 
молодняк. Но, с другой стороны, как налого-
плательщики платим налоги. Субсидии просто 
их компенсируют.

– Тяжело руководить таким большим пред-
приятием, как ваше?

– Руководить колхозом, СПК, особенно 
крупным, никогда не было легко. Сложнее 
управлять, когда всё производство, как у нас, 
разбросано по четырём фермам, пяти дерев-
ням. Трудовой коллектив стареет, молодёжи 
всё меньше остаётся в сельском хозяйстве. 

Почему мы пошли по пути роботизации ферм? 
В том числе и по причине решения кадрового 
вопроса. С другой стороны, считаю, потенци-
альным новым работникам нужно показывать 
на деле, что мы не стоим на месте, развива-
емся.

Сейчас 280 голов на роботизированной 
ферме обслуживает всего один оператор 
(в течение суток работает три оператора).

– Как скоро роботизированная ферма себя 
окупит?

– Любое капитальное строительство 
окупает себя за 6–7 лет, но мы просчитывали, 
что наша роботизированная ферма будет при-
носить прибыль через 8–10 лет.

– Наверное, на 
роботизированной 
ферме и продуктив-
ность выше?

– Естественно, 
потому что челове-
ческий фактор отсут-
ствует, доят роботы, 
раздой хороший.

– Ваше новое 
родильное отделе-
ние – тоже шаг впе-
рёд в деятельности 

хозяйства. В нём использованы новейшие кон-
структивные решения, которые ваш коллектив 
предложил реализовать строителям.

– Сложнее всего принять решение, обо-
значить вектор развития. Сейчас мы знаем, 
что надо двигаться вперёд, вкладывать деньги 
в совершенствование производства, больше 
доить молока. Вот это будущее сельского 
хозяйства! Другого пути не вижу. Развивать 
вспомогательные сферы производства, на-
пример, переработку, считаю, должен мелкий 
собственник. А нам распыляться на другую 
работу просто нет смысла. 

Есть мнение

Владислав 
Петрович 
ДОЛГОВ,  
главный агроном:

– Каждый день мы обеспечиваем лю-
дей работой, но по итогам года получа-
ется, что у нас менее  всего рентабель-
но молочное животноводство (12%). 
Растениеводство может дать 119–140% 
рентабельности при условии, если 
целиком перейти на эту сферу произ-
водства. Однако мы продаём только 
семена, излишки фуража. Поэтому 
получаем выручку от растениевод-
ства и молочного животноводства 
примерно на одном уровне – порядка 
40 млн рублей. 
Для обеспечения высоких урожаев 
активно работаем с удобрениями – ис-
пользуем по 100 кг сложных удобре-
ний и аммиачной селитры. В среднем 
вносим в почву 80 кг в действующем 
веществе, но этого недостаточно – 
растения с урожаем выносят большее 
количество питательных веществ. 
Положительный баланс гумуса удаётся 
поддерживать за счёт севооборота 
многолетних трав. 
Периодически приобретаем импортные 
сорта зерновых. Так, купили семена 
ячменя австрийской селекции сорта 
Виенна и яровой пшеницы сорта Гран-
ни. При полной защите от вредителей 
мы получили 100 т семян от импорт-
ного ячменя на площади 20 га, то есть 
урожайность составила 50 ц/га. 
На полях с посевом пшеницы сорта 
Гранни третьей репродукции не про-
вели защиту от болезней и в результате 
развития бурой ржавчины потеряли 
15 ц (то есть урожайность составила 
25–30 ц/га).
В прошлом году посеяли также им-
портную травосмесь из пяти компо-
нентов, посмотрим, как поведут себя 
посевы в этом году.
А вот кукурузу выращиваем, осно-
вываясь исключительно на гибридах 
отечественной селекции. В прошлом 
году получили хорошую урожайность – 
под 380 ц/га, початки созрели. Считаю, 
для того чтобы раскрыть потенциал 
импортных гибридов, надо много удо-
брений вносить в почву. Но оправдает 
ли результат вложенные средства? Вот 
в чём вопрос.Ю. А.  Атаманов, главный ветврач, О. Я. Ермакова, заведующая МТФ, Ю. И. Крестьянинова, 

главный зоотехник, И. Л. Барбарисов, зоотехник, Т. Л. Якушева, зоотехник 
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рошлый сезон был неплохим, 
не так ли?
– Погода для получения урожая 
была хорошей. И во время 

уборки с погодой повезло, поэтому что по-
сеяли, всё с полей взяли: и корма, и зерно. Нам 
до будущего урожая всего должно хватить. 
Кукурузного силоса тоже немало заготовили, 
чему я также рада, потому что половина соста-
ва в рационе приходится на кукурузный силос, 
а другая половина – на сенаж. Хотя, конечно, 
рацион животных в зависимости от групп (а их 
четыре, по лактации) получается разный.

– С новыми культурами, сортами вы экс-
периментируете?

– В прошлом году на 100 га посеяли сорта 
немецкой селекции – люцерну, травосмесь из 
люцерны, клевера, злаковых. Посевы были не-
плохие, будем смотреть, как они себя проявят 
в этом году. Если хорошо – площади под их 
посев увеличим. В прошлом году приобретали 
в Татарии и семена двух сортов ячменя, гороха, 
пшеницы репродукции элита и суперэлита.

– Год назад вы запустили новую сушилку. 
Благодаря ей, наверное, существенно выросла 
производительность труда?

– В прошлом году собрали неплохой 
урожай зерновых – 4800 тонн. Благодаря вновь 
введённым мощностям мы значительно со-
кратили число работников на сушке зерна – на 
складе было задействовано всего три человека 
вместе с трактористом на погрузчике, причём 
при работе в одну дневную смену.

– Нет желания зерно продавать?
– Не вижу смысла. Сейчас в хозяйстве есть 

яровая и озимая пшеница на продажу, но пусть 
лежит, так как мы не знаем, какой будет весна. 
Если по весне увидим хорошие всходы озимых, 
возможно, тогда решимся продать.

– Насколько активно внедряются в вашем 
хозяйстве современные технологии?

– Приходится переходить на минимальную 
обработку почвы, чтобы меньше расходовать 

топлива (это очень существенно влияет на 
экономику). Жизнь заставляет нас приобретать 
мощные тракторы и широкозахватную технику. 
Но, к сожалению, не везде ведём минимальную 
обработку. Например, в отделении в Ягвайдуре, 
расположенном за 50 км от центральной усадь-
бы хозяйства в Чужегово, земли тяжёлые, гли-
нистые. На них очень тяжело работать, рабочие 
органы машин быстро изнашиваются. Конечно, 
затрат много. Но если поголовье скота растёт, 
надо его кормить. Обратной дороги нет.

– С 2014 года ваше хозяйство начало 
ежегодно возводить фермы: сейчас у вас пять 
новых ферм – два телятника, три корпуса для 
дойного стада. Немаловажно также, что вы 
сразу строили современные здания, сооружая 
рядом с ними дорогущие бетонированные 
лагуны.

– Без инвестиций развитие просто невоз-
можно. Вот сейчас корпуса есть, скот там стоит 
(сейчас у нас содержится 703 головы дойного 

стада), теперь предстоит работа по отбору 
коров, чтобы оставлять в хозяйстве качествен-
ных, самых высокоудойных, вести селекцию 
на новом уровне.  

– 23 года работы на предприятии научили 
вас, наверное, главному – во всём рассчиты-
вать только на себя?

– Да, только на себя, свои силы и, конечно, 
на коллектив. Механизаторы в поле –  мои 
главные помощники. И на ферме работают 
ответственные работники. 

– Но и семья, которая в полном составе, 
кроме детей, работает в «Истоке», – ваша 
опора?

– Да, это так. Не думала я, что мои дети 
будут трудиться здесь. Когда они школу за-
канчивали, предлагала продолжить образова-
ние, но они сами решили остаться в сельском 
хозяйстве.

– Трудно работать вместе с родственника-
ми?

– Сложно сказать. Мы ведь друг друга, 
бывает, неделями почти не видим, общаемся 
по телефону. Конечно, я могу, если раньше 
вернусь, зайти к ним в гости. Но про работу 
дома мы не говорим.

– Сельское хозяйство всегда выживало, при 
любых условиях. Почему, как вы думаете?

– Потому что эта отрасль всегда работает. 
Конечно, есть женщины и мужчины, родив-
шиеся в 1990-х годах, которых государство 
испортило своими социальными выплатами: 
им комфортнее дома сидеть, чем на производ-
стве работать. Но, к счастью, есть молодёжь, 
которая хочет трудиться. Вот таких молодых 
людей я всегда готова принять на предприятие. 
Беру на работу молодых парней после оконча-
ния ПТУ, они со временем втягиваются, и у них 
возникает интерес к тому, чем они занимаются. 
Сейчас двоих учу на базе хозяйства: одного – 
на ветеринара, другого – на осеменатора. Ино-
гда говорят, что у меня плацдарм для молодых 
людей. Пусть говорят! Я-то знаю, сколько 

ВОТ УЖЕ 23 ГОДА ФАИНА МАКСИМОВНА ЕФРЕМОВА РУКОВОДИТ ЕЮ ЖЕ СОЗДАННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «ИСТОК» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА. НО КАЖДЫЙ ГОД ДЛЯ НЕЁ, КАК 
НОВАЯ КНИГА. ЕЁ ПРИХОДИТСЯ ИЗУЧАТЬ ОТ КОРКИ ДО КОРКИ, БЕЗ КУПЮР. НЕ ВСЕГДА 
ЭТО ПРОЗА, СЛУЧАЮТСЯ И ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ. МЫ ПОПЫТАЛИСЬ ВМЕСТЕ 
С ФАИНОЙ МАКСИМОВНОЙ «ПЕРЕЧИТАТЬ» КНИГУ 2020 ГОДА.

Каждый день, как новая книга

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА, 
директор

Республиканский масштаб / Итоги

-П
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понадобится времени, терпения и 
усилий, чтобы их выучить. С дру-
гой стороны, хочется не столько 
знания им дать, сколько любовь 
к профессии.

– Наверное, вы требуете от 
новичков  невозможного. Не у каж-
дого человека есть призвание 
к профессии, кто-то работает 
сугубо по причине материальной. 
Немаловажное значение имеют и 
условия для работы.

– Считаю, комфортные 
условия для работы у нас есть. На-
грузка на доярку невысокая: она 
обслуживает около 80 голов коров 
на беспривязном содержании, как 
при линейном молокопроводе. 
Работают операторы машинного 
доения в две смены: утром – одни, 
вечером – другие.

И в гараже созданы ком-
фортные условия: гараж тёплый, 
отапливается газом уже не первый 

год. Столовая для работников 
работает круглый год: каждый 
день готовим первое и второе, 
выпечку. Для тех, у кого нет места 
жительства, предоставляем благо-
устроенные квартиры. Для специа-
листов построили двухквартирный 
дом с газом, водопроводом, в те-
кущем году собираемся строить 
ещё такой же. Кроме этого, берём 
в деревне пустующие дома.

– Чем вы живёте в хозяйстве 
в настоящее время? Подводите 
итоги, строите планы на буду-
щее?

– Не хочу даже прошлый день 
вспоминать. Для меня каждый 
день – новый, он прошёл – и хоро-
шо. Стараюсь всегда думать о том, 
что будет завтра.  

Сейчас готовимся к посевной. 
Топливо купили, удобрения – тоже 
(под зерновые под 2 ц сложных), 
семена свои есть. Жизнь кипит!  

Выход есть всегда. 
Каждый день своей работой хочу доказать, что 
безвыходных ситуаций не бывает, что всё возможно, и для 
этого есть все условия в нашем хозяйстве.

О деньгах. Говорят, в сельском хозяйстве, как ни в одной 
отрасли, много ресурсов для развития. Но для этого не 
хватает денег, потому что закупочные цены на нашу про-
дукцию невысокие, а наши затраты всё растут и растут. 
На удобрения, металл, технику – на всё поднялась цена. 
Поэтому приходится приспосабливаться и жить по своим 
средствам. Мне как руководителю приходится постоянно 
контролировать две базовые вещи: сколько денег получа-
ем и сколько тратим, в долг никогда не лезем, тем более 
наперёд не знаешь, какая завтра будет инфляция.

От и до. Когда я начинала работать агрономом, у меня на 
руках было трое малышей. Руководитель меня ничему не 
учил, но спрашивал, и мне надо было самой держать пра-
вильный ответ. А для этого нужно было всё сделать само-
стоятельно – от и до. Так я привыкла работать. С другой 
стороны, когда что-то делаешь и добиваешься успеха, такая 
приятная усталость разливается по всему телу. Для того 
чтобы переключиться с работы на отдых, слушаю песни. 
Очень много есть хороших песен!  

Мысли вслух

акое трио победителей 
от одного хозяйства не 
случайно – по итогам 
прошлого года предпри-

ятие реализовало 5451 т молока 
(прибавка составила 1482 тонны). 
Таким образом, СПК переместил-
ся в республиканском рейтинге 
с 43-го места на 28 -е. Если ещё 
четыре года назад здесь полу-
чали 4800 кг молока на корову, то 
в прошлом году надоили 8100 кг. 
Хотя, конечно, полученному 
успеху киясовские животноводы 
рады, но почивать на лаврах не 
намерены. Жизнь постоянно вно-
сит коррективы в повседневную 
работу. Так, недавно в связи с мо-
розами на одной из ферм замёрз 
молокопровод, и пришлось коров 
в срочном порядке отправлять на 
дойку в другой корпус, при этом 
потери в производстве молока 
были существенные. Очень наде-
ются здесь, что удастся наконец-
то получить льготный кредит на 
строительство новой фермы, 
потому что в тех корпусах, где 
сейчас находится стадо (есть по-
мещения и 1965 года постройки), 
увеличивать в дальнейшем надои 
почти невозможно.

С другой стороны, награждён-
ные с полным основанием счита-
ют, что победа на республикан-

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ПРАЗДНИКЕ ПО ПОДВЕДЕНИЮ 
ИТОГОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ СРАЗУ ТРИ РАБОТНИКА 
СПК «КИЯСОВСКИЙ» БЫЛИ УДОСТОЕНЫ НАГРАДЫ: 
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК НАДЕЖДА ПЕТРОВНА ЛОЖКИНА, 
ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ И ЗАВЕДУЮЩАЯ МТФ, А С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕ-
НИ ДИСПЕТЧЕР – ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ЖУЙКОВА.

Киясовское трио 
победителей

Т
ском уровне – это заслуга всего 
коллектива, в котором работает 
98 человек. Из старожилов от-
расли – председатель Владимир 
Анатольевич Семёнов. 

Благодаря слаженной работе 
механизаторов, а также новой 
технике (трактору, шестиметро-
вой косилке, силосоуборочному 
комбайну), новой технологии 
закладки в гурты (с использова-
нием трёх слоёв плёнки) удалось 
заготовить корма с высоким со-
держанием протеина (90–140 г).

Очень большие измене-
ния претерпели и технологии 
в животноводстве. Сейчас весь 
скот в хозяйстве перевели на 
монокорм, разделили на произ-
водственные группы, и на сегод-
няшний день животноводы при-
меняют 16 рационов кормления, 
в том числе шесть – для дойного 
стада. Работники предприятия 
внедряют в производство новые 
технологии, новые программы 
учёта скота.

Успех обязывает и в даль-
нейшем не сдавать позиций. 
С вводом в эксплуатацию нового 
животноводческого комплекса 
удастся не только закрепить, но и 
значительно улучшить достигну-
тые результаты. Для этого есть 
все предпосылки.   

Татьяна Анатольевна ЖУЙКОВА, Илья Геннадьевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ, Надежда Петровна ЛОЖКИНА
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ндрей Николаевич, ваше хозяй-
ство традиционно в районных 
лидерах по показателям фи-
нансово-экономической работы. 

Удалось ли вам сохранить темпы развития 
в 2020 году?

– Да, для этого наш коллектив сделал всё 
возможное. В результате по итогам года мы 
надоили молока 8711 т, или 107% к уровню 
2019-го. Продуктивность по хозяйству со-
ставила 6985 кг, годом ранее доили 6530 кг 
на фуражную корову. На 27% – до 800 г – 
увеличились суточные привесы молодняка. Не 
очень порадовал выход телят – 71%, в этом 
направлении есть над чем работать.

– То есть нынче предприятие должно пере-
шагнуть уже семитысячный рубеж в надоях. 
Где будете искать резервы для роста?

– Здесь путь один: только совершенствовать 
технологии кормления и содержания, больше 
вариантов нет. Могу сказать, что в прошлом 
году мы провели большую работу по пере-
смотру рационов. На двух фермах организо-
вали кормление по фазам лактации. Особое 
внимание уделяем балансировке кормов. 
Покупаем подсолнечниковый шрот, энергети-
ческую добавку «Лакомка» для обеспечения 
белково-углеводного баланса. Занимаемся 
производством своих патоки, комбикормов – и 
видим, что это положительно сказывается на 
состоянии здоровья маточного поголовья и те-
лят. Безусловно, это результат не сиюминутный, 
но через год-два его можно оценить. К примеру, 
я фиксирую, что осеменение тёлок мы начали 
проводить раньше – не в 16, а в 14 месяцев. 
Возрос показатель осеменения тёлок с первого 
раза – до 90%. По коровам он составляет на 
данный момент 40%, это тоже неплохо, но 
наша цель – хотя бы 60%. В этом направлении 
наши зоотехники ведут постоянную работу: при 
помощи УЗИ-сканера своевременно диагности-
руют болезни, по результатам обследований 
выбирают тактику дальнейших действий.

– Важная составляющая большого молока – 
комфорт животных. Изменились ли условия 
содержания КРС?

– Работы по ремонту животноводческих 
помещений мы ведём постоянно. В прошлом 
году, в частности, заменили кровлю на одном 
из старых телятников – она была в таком 
плохом состоянии, что любые осадки попадали 
внутрь помещения. На фермах привязного 
содержания бетонные полы, там коровам 
подсыпаем опил, его замена осуществляется 
ежедневно, что в совокупности с другими 
мерами позволяет снизить уровень болезней 
копыт, маститов.

– Вы до сих пор практикуете моционы КРС, 
что весьма непросто с точки зрения их орга-
низации. Почему не откажетесь от подобной 
практики?

– Одно время мы отказывались, но считаю, 
что это было большой ошибкой. И с теку-
щего года, если температура окружающего 
воздуха выше –20 градусов, мы вновь начали 

отправлять коров на выгул. Да, безусловно, 
моционы проблематичны в плане организа-
ции: не все животные знают своё место, и 
поэтому не исключён риск их травмирования. 
Однако плюсов в такой практике больше, чем 
минусов. В частности, у нас начали более 
легко проходить отёлы, меньше фиксируется 
болезней суставов. Конечно, на 100% мы не 
ушли от этих проблем, но в здоровье скота 
есть хорошие подвижки.

– Вы начали строительство новой фермы. 
На какой стадии оно находится в данный 
момент? 

– Пока на начальном этапе. Нам пришлось 
провести большую работу по выравниванию 
грунта, на самой крайней точке пришлось под-
нимать землю на 9 метров. Две лагуны готовы 
на 60%, выкопана полностью яма – землю 
из-под неё как раз использовали для выравни-
вания площадки под фермой. Самая сложная 
часть работ позади, если всё будет хорошо, то 
в ноябре запустим первую очередь – это корпус 
на 320 голов беспривязного содержания с за-
лом «Европараллель». В селе Удугучин будет 
происходить отбор высокоудойных коров для 
новой фермы. Но закрывать отдалённые фер-
мы не будем – разместим там тёлочники, скот 
на откорме – сельским людям нужна работа, 
приносящая стабильный доход. 

– СПК «Свобода» является племрепродук-
тором по чёрно-пёстрой породе и семеновод-
ческим хозяйством. Выгодно работать в таком 
статусе?

– Племенной скот продаётся дороже, 
к тому же выделяются субсидии. Но в про-
шлом году наше хозяйство субсидий не 
получило, так как не выполнило план по про-
дажам – скот нам был нужен на обновление 
собственного стада. В 2021 году уже реализо-
вали 58 голов нетелей, так что до конца года 
планового показателя в 125 голов, думаю, 
достигнем. Интерес к нашему скоту есть. 
Но в первую очередь мы отдаём приоритет 

СПК «СВОБОДА» – НЕ ТОЛЬКО САМОЕ КРУПНОЕ И СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ УВИНСКОГО РАЙОНА. ЭТО ЕЩЁ И ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. КАК ЭТОТ ОПЫТ ПОМОГАЕТ В ЕЖЕДНЕВНОЙ 
РАБОТЕ, МЫ РАССПРОСИЛИ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОМОСОВА.

«Свобода» экспериментов
Республиканский масштаб / Итоги

-А

Андрей Николаевич ПОМОСОВ, 
председатель СПК «Свобода»

Андрей Владимирович ТУГАЧЕВ, 
механизатор
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увинским покупателям, потом – хозяйствам 
республики, и только в крайнем случае от-
правляем его за пределы региона.  

Что касается семеноводства, в этой сфере 
в последние годы рентабельность стала го-
раздо ниже. Да, рыночная цена на семена воз-
росла, но вместе с ней значительно увеличи-
лась себестоимость (выросла стоимость ГСМ, 
энергоресурсов, сертификатов качества на 
продукцию). Кроме того, перестали субсиди-
роваться семена высоких репродукций – всё 
это, конечно, снизило нашу доходность, но, 
имея опыт и знания, мы не хотим отказы-
ваться от этого направления. В текущем году 
заключили договоры уже на 110 т семенного 
материала яровой пшеницы. Есть у нас и запас 
продовольственной пшеницы – его оставили 
для себя, будем продавать только при наличии 
хорошей цены на рынке. 

– До того, как стать председателем, вы 
работали в хозяйстве главным агрономом. 
А агрономия во многом – это эксперименты. 
Что нового хозяйство будет сеять в 2021 году?

– Нынче попробуем два новых импортных 
сорта – это пшеница Гранни и ячмень Виенна. 
Как и в прошлом году, посеем сорго-судан-
ский гибрид. В полной мере пока не могу 
оценить его эффективность, так как основную 

силосную яму с ним планируем открыть при-
мерно через месяц, тогда и видно будет. Но 
на одном маленьком участке сорго-суданский 
гибрид был засилосован с многолетними тра-
вами – при добавлении такого силоса в рацио-
ны сразу поднялись привесы, возросли надои. 
И это при том, что сорго-суданского гибрида 
в общей массе было немного. Так что, думаю, 
это выгодная культура с точки зрения кормо-
производства. Планируем ею засеять около 
100 га (будем использовать импортный сорт), 
под кукурузу отечественной селекции отведём 
200 га. При этом сократим посевы зерносена-
жа (вики с овсом). В прошлом году приобрели 
импортные семена люцерны. В этом году 
получим от неё уже свои семена. Хотим нынче 
попробовать возделывать фестулолиум. 
Продолжим работать с рапсом – посеяно 50 га 
озимого, ещё будет 50 га ярового, хотя пока 
на наших полях он не зарекомендовал себя 
с лучшей стороны. В прошлом году под ним 
было занято 300 га, урожайность получили 
невысокую – менее 20 ц/га, в итоге культура 
оказалась нерентабельной: при себестоимо-
сти в 26 руб./кг продавали семена по 20 руб. 
за килограмм. 

Главное, что наше хозяйство умеет делать 
семена. Поэтому будем их размножать и 
увеличивать площади под посевами. Ведь если 
мы хотим доить больше, нужно переходить на 
другие технологии, использовать в производ-
стве более высокоурожайные культуры.  

– В прошлом году в «Свободе» впервые 
в Удмуртии попробовали возделывать 
рыжик. Будете ли работать с этой культурой 
и дальше?

– Рыжика был небольшой участок – 15 га, 
вырастили, а теперь не знаем, как продать. 
В южных регионах его семена покупают даже 
по 70 руб./кг, а у нас и вполовину этой цены 
не идёт… В республике нет технологии, чтобы 
выжимать из него масло. Возможно, для этого 
подойдёт оборудование, которое используется 
при переработке рапса, но, опять же, экс-
перименты требуют времени. Поэтому моё 
мнение: надо заниматься тем, что мы умеем 
делать хорошо. В этих направлениях повышать 
рентабельность. Тем более, что сейчас в нашем 
хозяйстве ведётся строительство, и мы обяза-
ны просчитывать каждый свой шаг. И только 
потом можно позволять себе небольшие риски, 
естественно, после предварительного деталь-
ного анализа. 

– Андрей Николаевич, сегодня в сельском 
хозяйстве активно внедряются новые продук-
ты, технологии, техника, оборудование… На-
верняка работать становится всё интереснее?

– Конечно, интересно – отрасль действи-
тельно развивается очень динамично, жаль 
только, что всё передовое требует больших 
инвестиций и пока доступно лишь крупным 
предприятиям. В этой ситуации нам остаётся 
только надеяться на то, что, если в стране 
будет стабильная экономическая ситуация, 
население будет работать – и потребитель-
ская корзина не будет уменьшаться, как это 
произошло на первом этапе эпидемии ковида. 
А чем выше спрос, тем выше и цена, и значит, 
сельский производитель будет с прибылью и 
дополнительными шансами на интенсивное 
развитие.  

ОСЕМЕНЕНИЕ ТЁЛОК МЫ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ 
РАНЬШЕ – НЕ В 16, А В 14 МЕСЯЦЕВ.

Коллектив МТФ № 3 занесён на районную Доску почёта

Галине Михайловне БУРКОВОЙ, 
учётч ице МТФ, была вручена 
благодарность Минсельхоза РФ

Наталья Леонидовна 
ВОРОНЧИХИНА и Наталья 
Викторовна ЛЕБЕДЕВА, 
операторы машинного доения

Надежда 
Никандровна 
СЕМЁНОВА, 
животновод

Алевтина Вениаминовна ЗАЙЦЕВА 
и Иван Игоревич ЕРМОЛАЕВ, 
работники комбикормового цеха

Строительная бригада: 
Василий Иванович ОГАЛЬЦЕВ, 
Сергей Вениаминович МОРОЗОВ, 
Иван Николаевич МОХОВ

Алевтина 
Анатольевна
МОРОЗОВА, 
бригадир

Евгений Александрович БЛИНОВ, 
Сергей Игоревич ПЕРМЯКОВ, Сергей 
Николаевич МАНАКОВ, бригадир МТФ
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ГОД ЗА ДВА
История последних лет 
в СПК «Заря» была богата на со-
бытия. Два года назад его пред-
седателем был избран Александр 
Васильевич Вахрушев. Работа, 
проделанная всем коллекти-
вом за это время, позволила 
хозяйству значительно улучшить 
своё финансово-экономическое 
положение. 

– Мы ежегодно ставили перед 
собой задачу обеспечивать рост 
производства в размере 10%, 
а достигали вдвое больше запла-
нированного – до 20%, – расска-
зывает Александр Васильевич. 

Немногим более двух лет на-
зад тут доили 5500 кг молока на 
фуражную голову. А по итогам 
2020 года «заринцы» впервые 
смогли перешагнуть 7-тысячный 
рубеж: надой достиг 7194 кг, 
что на 15% больше, чем за 
2019-й. За год на 50 голов было 
увеличено поголовье – сейчас 

в хозяйстве содержится 956 го-
лов КРС, в том числе 336 дойных 
коров. Также впервые в истории 
«Зари» в прошлом году был 
создан годовой запас кормов. 
При этом фуража, по оценке 
специалистов, хватит примерно 
на 95% – небольшой дефицит 
связан с ростом продуктивности 
поголовья. 

В числе ключевых показате-
лей экономической эффектив-
ности любого предприятия – 
годовая выручка на одного 
сотрудника. Два года назад она 
составляла 520 тыс. рублей, 
в 2020 году достигла 790 тыс. 
руб., а в ближней перспективе 
её намерены довести до уровня 
в 1,5 млн руб. на человека. Цель – 
масштабная, но шансы для её 
достижения вполне реальные: 
ведь самое главное, что люди, 
которые работают здесь, верят 
в свои силы, в успех и в будущее 
хозяйства.

– Интенсивный темп развития 
зависит от многих факторов, но 
самое главное – это коллектив, 
силами которого создаётся се-
годняшнее благополучие «Зари». 
И плюс, конечно, технологии. 
Мы работаем над воспроизвод-
ством стада. Сократили сервис-
период до 115 дней. Коровы 
получают рационы с учётом 
фаз лактации. Пока ещё в силу 
технических особенностей не 
можем бесперебойно обеспечить 
их монокормом – будем к этому 
стремиться. Увеличили выход 
телят. Помимо всего прочего, 
повысили качество кормов: по 
анализу, средний показатель по 
обменной энергии в 2020 году 
составил 9,5–9,8 МДж в 1 кг 
сухого вещества, причём по-
рядка 30% кормов – это свыше 
10 МДж. Перевариваемость 
обеспечена на уровне 65–67%, – 
продолжает Александр Василь-
евич. 

ШАГИ К РОСТУ
3 марта в СПК «Заря» в дер. 
Пачегурт состоялось открытие 
нового животноводческого объек-
та – фермы на 150 голов. Для 
хозяйства это значимое событие. 
А возможным оно стало только 
благодаря инициативе и упорству 
всего коллектива, так как объект 
целиком и полностью построен 
хозспособом, силами собствен-
ной бригады. На всё про всё – от 
возникновения идеи, начала 
земляных работ и до конечной 
реализации проекта – ушло 
полтора года. 

– Для наших работников 
это был первый опыт подоб-
ных работ, но главное, что они 
поверили в свои силы – ездили 
по другим хозяйствам, изу-
чали используемые решения, и 
благодаря им объект построен 
оптимально с точки зрения 
технологий. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех 

В НАЧАЛЕ МАРТА В СПК «ЗАРЯ» УВИНСКОГО РАЙОНА БЫЛ 
ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС. ФЕРМА ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕРКАМ 
НЕБОЛЬШАЯ – НА 150 ГОЛОВ, ОДНАКО ХОЗЯЙСТВО 
СВЯЗЫВАЕТ С НЕЙ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. ДЛЯ НЕГО 
ЭТО РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
СДЕЛАТЬ РЫВОК В МОЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Маленькая ферма 
для больших успехов

Республиканский масштаб / Итоги

Александр Васильевич ВАХРУШЕВ, 
председатель
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партнёров, которые помогли 
нам реализовать эту мечту, 
кто предоставил нам ресурс 
в виде длительной рассрочки за 
оказанные услуги, – подчеркнул 
А. В. Вахрушев.

Новая ферма полностью 
возведена за счёт собственных 
средств хозяйства. С учётом 
всех расходов в неё было 
инвестировано 8 млн рублей. 
Как теперь показывает опыт 
«заринцев», даже при огра-
ниченном объёме финансов 
можно возвести объект. И даже 
не ферму – а целый комплекс, 
как в Пачегурте, где под одной 
крышей будут размещены сухо-
стой, нетели в глубоких фазах 
стельности и профилакторий 
для телят вместимостью до 
100 голов в возрасте до полу-
тора месяцев. 

Так как комплекс предназна-
чен для содержания КРС хо-
лодным методом, его основные 
преимущества – это свежий 
воздух, движение животных и 
чистота. Объект интересен с точ-
ки зрения технологий: в част-
ности, на крыше по всей длине 
фермы расположен световой 
вентиляционный конёк шириной 
20 см. Крыша сконструирована 
таким образом, что одна её 
сторона выше другой, поэтому 
нет необходимости использовать 
дополнительную вентиляцию. 
А с учётом того, что корпус 
расположен под уклоном, в нём 
не будут скапливаться отходы 
жизнедеятельности животных. 

– Наше хозяйство 
маленькое, и поэтому его 
ресурсы ограничены. В этих 
условиях надо уметь найти 
свою точку роста – чтобы 
обеспечить развитие, увеличить 
производство и сделать так, 
чтобы люди не уезжали из 
деревни. Формула простая: 
чтобы люди жили достойно 
и зарабатывали хорошо, 
производство и экономика 
на селе должны быть на 
высоком уровне, – продолжает 
председатель. – И если 
благодаря этой ферме мы 
увеличим производство в два 
раза – а мы увеличим, то это всё 
быстро окупится, а мы будем 
шагать дальше.

В животноводстве у «Зари» 
серьёзные планы: за минувшие 
полтора года хозяйство увеличи-
ло прирост валового производ-
ства молока на 35%. Не сбавлен 
темп движения и в текущем 
году: за первые два месяца 
хозяйство надоило на 24% 
больше, чем за аналогичный 
период 2020-го. В ближайшие 
годы благодаря новой ферме и 
расширению поголовья здесь 
намерены удвоить производство 
и довести надой на фуражную 
голову до 8500 кг.

– Эта задача нам по силам, – 
уверен Александр Василье-
вич. – Ведь уже сегодня, не 
имея полноценных рационов, 
мы вышли на рубеж в 22–23 кг 
молока в сутки на голову. Впере-
ди – новые результаты!  

ЗА ДВА ГОДА В СПК «ЗАРЯ» ОБЕСПЕЧЕН РОСТ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 40% – 
ДО 23 ТЫС. РУБ. В СРЕДНЕМ ПО ХОЗЯЙСТВУ. 

ПК (колхоз) им. Ка-
линина Дебёсского 
района – единственное 
трудовое место Олега 

Изосимовича Докучаева, а ко-
неводство для него – не только 
работа, но и вся жизнь. Когда-то, 
мальчишкой, как и многие, он 
увлёкся лошадьми –  с четвёртого 
класса в родном колхозе заменял 
конюха, и даже перегонял табун 
на пастбище. В итоге настолько 
душой прикипел к этим сильным, 
красивым, грациозным живот-
ным, что, отслужив в армии, 
в 1994 году вернулся на родину 
и, как и родители, продолжил 
работать в хозяйстве. Естествен-
но, что с выбором рода занятий 
вопроса не возникло – любимое 
дело спорилось и приносило по-
ложительные эмоции. 

Скромному, дисциплиниро-
ванному, трудолюбивому Олегу 
Изосимовичу любая работа – по 
плечу. В начале 1990-х годов 
в колхозе им. Калинина было 
140–150 лошадей, конюшни рас-
полагались в каждом отделении. 
Сегодня лошади содержатся 
только в дер. Уд-Лем – это 
61 голова пород вятская, которую 
в последние годы стараются 
возродить, и русский тяжеловоз. 
Это самый большой табун среди 
сельхозорганизаций Дебёсского 
района. Рабочий день коневода на-
чинается в 7 утра и продолжается 
до тех пор, пока всё необходимое 
не будет выполнено, – непросто, 
но лошади требуют особого 
внимания. «У каждого коня, как 
и у человека, – свой характер. 
Никого другого, кроме меня, они 
не признают. И даже если я дру-
гую одежду надеваю – вижу, уже 
тревожатся, беспокоятся, не так 
на меня смотрят», – рассказывает 
он. За достижение наивысшего 
показателя получения припло-

ПРОФЕССИЯ КОНЕВОДА В УДМУРТИИ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ – РЕДКАЯ, ШТУЧНАЯ. КОНЕВОД 
СПК (КОЛХОЗ) ИМЕНИ КАЛИНИНА ДЕБЁССКОГО 
РАЙОНА ОЛЕГ ИЗОСИМОВИЧ ДОКУЧАЕВ УВЛЕЧЁН 
ЕЮ С РАННЕГО ДЕТСТВА И ДОСТИГ УСПЕХОВ: 
В 2021 ГОДУ ЕГО ТРУД ОТМЕЧЕН БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Лошади – 
это призвание! 

С

да жеребят – в СПК (колхоз) 
им. Калинина в 2020 году было 
19 жеребят на 25 кобыл – Олег 
Изосимович Докучаев удостоен 
благодарности главы Удмуртии.   

В настоящее время лошади 
задействованы в основном на 
сельскохозяйственных работах, 
а также в спортивных соревнова-
ниях. К слову, Олег Изосимович 
Докучаев – отличный наездник 
и вместе со своей любимой 
кобылой Флейтой всегда при-
нимает участие в подобных 
мероприятиях. Председатель СПК 
Антон Александрович Бушмакин 
поддерживает инициативу спор-
тивного использования коней: по-
беды «калининских» вяток – это 
гордость и престиж для хозяй-
ства. А в перспективе он мечтает 
о том, чтобы развивать сельский 
туризм и конную охоту как одно 
из актуальных направлений. 

Олег Изосимович 
ДОКУЧАЕВ, 
коневод СПК (колхоз) 
имени Калинина 
Дебёсского района 
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1 марта 2019 года, ровно два года назад, 
предприятие возглавил Эдуард Вяче-
славович Ишкузин, человек в сельском 

хозяйстве новый, но знакомый с жизнью 
села не понаслышке. Родом он из Агрызского 
района Татарстана, вырос в деревне, на по-
дворье его отчего дома всегда держали коров 
и свиней. После окончания школы закончил 
сельхозакадемию по специальности «Эконо-
мика и управление аграрным производством» 
и не думал, не гадал, что настолько востребо-
ванной окажется эта профессия в будущем. 
Однако практический опыт ему пришлось 
получать уже непосредственно на сельхоз-
предприятии.

«Кое-чему пришлось учиться на произ-
водстве, – рассказывает Ишкузин. – Напри-
мер, вникать в информацию о заболеваниях 
животных. Хотя у нас есть для этого специ-
алисты, но считаю, что руководитель должен 
уметь разбираться во всех производственных 
вопросах».

К слову, когда мы первый раз побывали 
в хозяйстве летом, то немало удивились, 
увидев директора в рабочей одежде, – 
оказалось, ему пришлось самому комбайн 
ремонтировать. А потом он, прихватив 
деловой портфель с документами, отправился 
в качестве клиента в банк, по дороге показав 
нам животноводческое помещение, в котором 
силами предприятия велась реконструкция.

Когда-то на этом месте стояли два полу-
разрушенных здания, фактически от них 
остались только стены. Пришлось всё вос-
станавливать заново: менять крышу, полы, 
устанавливать оборудование, чтобы размес-
тить в обновлённом помещении не только 
зал для содержания животных, доильный 
зал с системой доения «Ёлочка» 2х12, но и 
родильное отделение с профилакторием для 
телят, кабинеты для специалистов. Пришлось 
придавать подсобным помещениям совре-
менный, стильный облик – и сейчас, зайдя 
на ферму, можно прочитать на одном из 
постеров «Жизнь прекрасна!».

Реконструкция по сути вылилась в мас-
штабное строительство, потому что была 
поставлена цель – перейти с привязного 
содержания на беспривязное. И вот в феврале 
2021 года ферма была торжественно открыта. 
Уже сейчас можно подвести первые итоги её 
работы.

Если раньше на МТФ с линейным молоко-
проводом содержалось 295 голов, то сейчас – 
400. При этом в разы выросла производитель-
ность труда. Когда-то стадо, находящееся 
на ферме, обслуживали пять-шесть доярок, 
сейчас – всего две. При этом доят они 4,5 т 
в день (раньше – не более 2 тонн).

В целом по хозяйству на сегодняшний 
день получают 8,5 т молока (вместо прежних 
5,5–6,5 тонн). А по итогам прошлого года 
предприятие переместилось в республикан-
ском рейтинге по реализации молока с 130-й 
строчки на 119-ю с результатом 2135 т (год 
назад – 1858 тонн). 

Результаты, конечно, не пришли сами 
собой, и только за счёт реконструирован-
ной фермы не удалось бы добиться таких 
серьёзных показателей. Один из ключевых 
моментов – производственные вопросы здесь 
пытаются решить комплексно.

Два года назад перед коллективом предпри-
ятия была поставлена задача заняться вопроса-
ми восстановления стада из-за того, что было 
очень много больных коров и была большая 

Республиканский масштаб / Итоги

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УВИНСКОГО РАЙОНА – 
ООО «КРАСНЫЙ ТРУЖЕНИК» – ВСЁ ГРОМЧЕ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ. ЛЕТОМ 2020-ГО – ЗА СЧЁТ 
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ, А В НАЧАЛЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА – БЛАГОДАРЯ ОТКРЫТИЮ ФЕРМЫ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЁННОЙ КРУПНОМАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ.

«Красный труженик»: 
движение вверх

Эдуард Вячеславович ИШКУЗИН, 
директор 

Глава района В. А. Головин на открытии фермыГлава района В. А. Головин на открытии фермы
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выбраковка. Для увеличения 
маточного поголовья было заку-
плено 58 племенных тёлок в СПК 
«Свобода» Увинского района.

Со временем поменялась и 
технология кормления – переш-
ли на всех фермах на монокорм, 
отказались от выпаса скота. 
Большее внимание стали уде-
лять кормовой базе. Для того, 
чтобы готовить корма в лучшие 
агротехнические сроки, суще-
ственно обновили и расширили 
парк техники. За два года приоб-
рели, в том числе через «Сбер-
банк Лизинг»: кормораздатчик 
КИС 8Б, пресс-подборщик RB 
15/2000, два трактора МТЗ 82, 
трактор БТЗ 243 К, комбайн ДОН 
680, комбайн Акрос-585, авто-
мобиль ГАЗ, автомобиль КАМАЗ, 
дискатор, культиватор.

В прошлом году в хозяйстве 
собрали приличный урожай 
зерновых. Озимая пшеница 
отечественной селекции на неко-
торых участках дала до 55 ц/га. 
Нынче на предприятии решили 
не останавливаться на достиг-
нутом, поэтому на предстоящий 
сезон закупили импортные сорта 
пшеницы, ячменя.

«Растениеводство мы не-
много подтянули, сейчас на 
повестке дня – животновод-
ство. Работы предстоит много, 

потому что коров надо выра-
щивать, начиная с рождения. 
А для этого нужно строить 
новую ферму, – делится своими 
планами Ишкузин. – Технологии 
как в кормлении скота, так и в со-
держании, начиная от отёлов, ме-
няются чуть ли не каждый месяц. 
Поэтому надо быть постоянно 
в теме, следить за тенденциями».

Тем не менее Эдуард 
Вячеславович считает, что это 
не самое главное: «Наверное, 
главное достижение за эти два 
года состоит в том, что удалось 
сплотить коллектив, что мы ста-
ли работать командой на единый 
результат. Поэтому особенно 
хочется отметить специалистов: 
главного агронома Марину 
Михайловну Блинову, главного 
зоотехника Н адежду Геннадьев-
ну Гончарук, главного ветврача 
Ольгу Александровну Морозову, 
главного бухгалтера Галину 
Фёдоровну Иванову. Отдельные 
слова благодарности нашему 
инвестору – генеральному ди-
ректору ООО «Холдинг Центр», 
депутату Госсовета УР Наилю 
Раисовичу Мухамедзянову. Без 
команды единомышленников, 
которая мыслит и работает в од-
ном, правильном направлении, 
невозможно было бы чего-либо 
добиться».  

В ООО «Красный труженик» работает 45 человек. 
Содержится 800 голов КРС, в том числе 352 головы 
дойного стада. Надой на одну корову в прошлом 
году составил 6824 кг. Предприятие обрабатывает 
1923 га пашни. Средняя урожайность зерновых 
в 2020 г. составила 25,9 ц/га (второе место в районе), 
а по производству молока на 100 га сельхозугодий 
у предприятия – первое место среди увинцев.

Наша справка

Г. Ф. Иванова, главный бухгалтер, М. М. Блинова, главный агроном, 
Н. Г. Гончарук, главный зоотехник, А. Н. Алексеев, ветфельдшер, 
О. А. Морозова, главный ветврач, О. В. Манзюк, инспектор отдела кадров

лена Юрьевна Слотина 
любит свою профессию 
всей душой. Видимо, 
совсем не случайно она, 

получив в Ижевске техническую 
специальность – монтажника 
радиоаппаратуры – решилась на 
переезд в деревню и кардиналь-
ную смену профиля деятельности. 
Сначала работала дояркой – втя-
нулась, освоила азы, приобрела 
навыки, знания и мастерство. 
А потом выучилась на осемена-
тора – полученный опыт очень 
пригодился! Говорит, что теперь 
с неё спрос гораздо больше, выше 
и ответственность – за поголовье, 
надои, финансово-экономические 
показатели хозяйства.

Сегодня на её попечении на-
ходится КРС двух подразделений: 
в Лигроне содержится 298 голов, 
и ещё 165 голов – на Высельской 
ферме. За годы работы Елена 
Юрьевна, постоянно повышая 
свой профессиональный уровень, 
стала квалифицированным 
специалистом. Результаты её 
труда – в производственных ито-
гах работы. По итогам 2020 года 
в ООО «Старозятцинское» надоили 
8059 кг молока на фуражную 
корову – достойный результат для 
Удмуртии! С 2018 года хозяйство 
ведёт активную работу по синхро-
низации с использованием 
УЗИ-сканера. В результате в прош-
лом году выход телят здесь достиг 
98% при высокой сохранности, это 
на 3% больше, чем в 2019-м. Ко-
личество покрытий коров с перво-
го раза пока держится на уровне 
34% – над увеличением этого 
показателя предстоит трудиться 
в дальнейшем.

Елена Юрьевна не привыкла 
унывать: каждое утро она с хо-
рошим настроением спешит на 
ферму и с энтузиазмом начинает 
привычные дела. Признаётся: что-
бы осеменение было успешным, 

ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ СЛОТИНОЙ, ОСЕМЕНАТОРУ 
ООО «СТАРОЗЯТЦИНСКОЕ» ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО 
РАЙОНА, НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДНЕ ЖИВОТНОВОДА 
ВРУЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ УДМУРТИИ 
«ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
СТАДА КРС, ПРИ НАГРУЗКЕ НА ОДНОГО ОПЕРАТОРА 
НЕ МЕНЕЕ 400 ГОЛОВ КОРОВ». 

Профессия 
особой важности

Е

в первую очередь необходимо 
придерживаться чёткого плана. 
Поэтому у неё всё расписано по 
графику: с понедельника по среду 
проводит гормональную стиму-
ляцию, по четвергам – осемене-
ние, в пятницу – массаж, делает 
инъекции витаминов, в воскре-
сенье-понедельник – ректальные 
исследования. Кроме того, она 
ведёт строгий учёт по отёлам и 
осеменению. А самое главное, 
по её словам, – это любовь к жи-
вотным. «Когда я иду на ферму, 
всегда разговариваю с бурёнка-
ми, глажу их. Корова приходит 
в охоту – узнаёт меня, мычит. 
Я даю ей понюхать пипетку с про-
дукцией быка – чтобы процедура 
была более успешной», – делится 
она своими профессиональными 
секретами.

За добросовестный труд, про-
фессионализм Слотина ежегодно 
удостаивается наград районного, 
республиканского уровня, но 
говорит, что не задумывается об 
этом – просто работает. Так как 
самая главная радость для неё – 
хорошие результаты в хозяйстве 
по воспроизводству стада.  

Елена Юрьевна СЛОТИНА, 
осеменатор

РЕ
КЛ

АМ
А
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БОНИТИРОВКУ ПРОШЛИ 
И ПЧЁЛЫ
Об итогах последней бонитировки, в которой 
участвовало 193 организации, доложила 
заместитель отраслевого министра Наталья 
Евгеньевна Шавшукова. Было пробонити-
ровано пять видов сельхозживотных, в том 
числе сельскохозяйственные насекомые – 
пчёлы. Специалисты оценили 160 тыс. голов 
КРС, впервые провели бонитировку 192 го-
лов скота специализированного мясного 
направления.

Небольшой экскурс в историю показал, что 
ещё в 2012 году бонитировкой было охвачено 
около 70%, или 131 тыс. голов молочного 
сектора. На 2018-й пришёлся пик бонитировоч-
ных мероприятий – 86,7%, позже наблюдался 
спад, а в 2020-м было пробонитировано 83,9% 
коров.

Полностью на 100% бонитируют своих 
коров в шести районах республики – Красно-
горском, Кезском, Вавожском, Каракулинском, 
Малопургинском и Якшур-Бодьинском. Мень-
ше всего бонитировку скота проводят в Кам-
барском (0%), Кизнерском (49%), Киясовском 
(63%),  Сюмсинском (69%) районах.

ПРИРАСТАЕМ 
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
По итогам бонитировки республика в целом 
получила 6961 кг молока на корову (плюс
506 кг к уровню прошлого года, или 7,2%), 
племорганизации – 7927 кг. Максимальная 
продуктивность была достигнута в трёх 
районах: Воткинском – 9287 кг, Вавожском – 
8489 кг, Шарканском – 8302 кг.

Начиная с 2018 года Удмуртия в четыре раза 
увеличила долю прироста: если с 2015-го на 
2016 год прибавка составила всего 120 кг, то 
с 2018-го на 2019-й – уже 416 кг.

Племенные организации развиваются 
аналогичными темпами, но их показатели на 
13% выше.

ТОП-10 РАЙОНОВ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ:
1. Воткинский ........................................... 9287 кг
2. Вавожский ............................................ 8489 кг
3. Шарканский ........................................  8302 кг
4. Игринский  ..........................................  7539 кг
5. Каракулинский ....................................  7442 кг
6. Глазовский  .......................................... 7254 кг
7. Алнашский  .........................................  7161 кг
8. Дебёсский  ........................................... 7146 кг
9. Киясовский  ........................................  7092 кг
10. Завьяловский ..................................... 7048 кг 

РЕКОРДСМЕНКИ СРЕДИ КОРОВ
Анализ показал, что молочная продуктив-
ность коров в племенных стадах за последние 
пять лет в среднем увеличилась на 1565 кг. 
Высокопродуктивных коров с удоем более 
10 тыс. кг молока за этот же период стало 
больше на 3174 головы, и сейчас их нас-
читывается 3382. Рост к уровню 2019 года 
составил рекордные 244%!

Рекордсменки республики добиваются 
неимоверно высоких результатов. По итогам 
прошлого года лучший показатель по продук-
тивности у бурёнки под инвентарным номером 
3759 из КХ Николая Ивановича Собина 
Шарканского района – 16741 кг. И она в стаде 
Собиных – не единственная рекордсменка. 
Более 16 тыс. кг молока по году имеют ещё 
пять бурёнок: № 3716 – 16595 кг, № 3705 – 
16494 кг, Золушка – 16462 кг, Морошка – 
16285 кг,  № 3617 – 16098 кг.

Про лидера под номером 3759 можно до-
бавить следующее: свой высокий генетический 
потенциал бурёнке удалось раскрыть в первую 
законченную лактацию. Её молоко отличается 
высоким качеством с содержанием жира 3,67% 
и белка 3,21%.

СОХРАННОСТЬ МОЛОДНЯКА
На совещании лейтмотивом звучала мысль 
о том, что в республике прослеживается 
тенденция снижения сохранности молодняка и 
коров. За последние пять лет средний возраст 
стада в сельхозпредприятиях уменьшился на 
два месяца, в племпредприятиях – на один. 

«Это говорит о том, что коровы живут меньше, 
поэтому продукции производят меньшее 
количество дней. Вслед за снижением среднего 
возраста выбытия, соответственно, молодеет 
стадо. С точки зрения селекции – наверное, 
хорошо, что у нас быстрее обновляется поголо-
вье, быстрее растёт производство продукции. 
Однако, не дожидаясь первой лактации, мы 
теряем 18% от введённого поголовья, – про-
должала Шавшукова. – Первотёлки выбывают 
по причине гинекологических заболеваний и 
яловости (28%), мы просто не можем покрыть 
наших животных! На 22% приходятся прочие 
заболевания (обмена веществ, желудочно-ки-
шечные), которые возникают в постотельный 
период.  Все причины выбытия первотёлок – 
технологические».

ТОП-5 РАЙОНОВ ПО ВЫХОДУ ТЕЛЯТ:
1. Вавожский  ................................................ 86%
2–3. Кизнерский ..........................................  85%
2–3. Алнашский  ..........................................  85%
4–5. Глазовский  ..........................................  84%
4–5. Игринский  ............................................ 84%

 
СТАТУС ОБЯЗЫВАЕТ
В Удмуртии на сегодняшний день работает 
12 племзаводов и 28 племрепродукторов 
по направлению молочного скотоводства. 
В 2020 году в республике появился первый 
племрепродуктор по разведению чистокров-
ных голштинов. Но с другой стороны, у наших 
племпредприятий в недалёком будущем 
могут возникнуть проблемы с пролонгацией 

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В УДМУРТИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ СЕЛЕКЦИОННО-
ПЛЕМЕННУЮ РАБОТУ В РЕСПУБЛИКЕ. В ИЖГСХА СЪЕХАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ: РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗООТЕХНИКИ, 
СЕЛЕКЦИОНЕРЫ. ОТРАСЛЬ ПРОХОДИЛА ТРАДИЦИОННУЮ ПРОВЕРКУ НА ЗРЕЛОСТЬ.

Наша цель – 7800 кг!
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6856
7169

7246

7841

8278

статуса (8 предприятий республики должны 
его подтвердить нынче, а на следующий 
год – ещё 14). Для такого беспокойства есть 
несколько причин. Как сказал директор РИСЦ 
ООО «Элита-сервис» Алексей Владимирович 
Стрелков, мы живём в революционное время – 
в России готовятся новые нормативные акты 
по определению породы животных. Племенни-
кам очень хотелось бы, чтобы эти изменения 
на законодательном уровне произошли как 
можно скорее. С другой стороны, есть опас-
ность непродления статуса по чёрно-пёстрой 
и холмогорской породам, так как скот в стадах 
Удмуртии сильно голштинизирован.

Алексей Владимирович припомнил случай, 
который произошёл у наших соседей в Перм-
ском крае. Когда они подали документы на 
продление статуса племпредприятия по чёрно-
пёстрой породе, то им было отказано, так как 
голштинизация их стада составляла 90%. По-
этому пока племенники в растерянности, непо-
нятно, какой статус получать – по голштинской 
или чёрно-пёстрой/холмогорской породе, или 
лучше разделить стадо на две части.

ПОГРЕШНОСТИ ИЛИ УМЫСЕЛ?
Открывая совещание, зампред правитель-
ства – министр сельского хозяйства и про-
довольствия УР Ольга Викторовна Абрамова 
обратила внимание присутствующих, что, 
несмотря на неплохие производственные 
показатели в молочном животноводстве, у 
нас есть очень большая проблема, которая 
догонит через пару лет, – это отчётность. «Ряд 

показателей не очень отличаются достоверно-
стью», – отметила она. 

Анализируя представленные данные, 
в министерстве убедились, что в некоторых 
районах отклонения по производственному 
отчёту на 500 кг выше, чем по бонитировке. 
«Никто не утверждает, что данные по бони-
тировке должны совпадать с производствен-
ным отчётом, потому что в обработку входят 
разные животные, с разными показателями 
лактации, но отклонения не должны превы-
шать 2%, если отчёт ведётся скрупулёзно. 
Отклонения выше этого говорят о том, что 
в хозяйствах есть дополнительное пого-
ловье. Безусловно, это вам даёт не только 
дополнительное валовое производство, но 
и помогает латать некие дыры в производ-
ственных показателях, получая сомнитель-
ный экономический эффект», –  говорила на 
совещании Н. Е. Шавшукова.

«Разница между пробонитированным ско-
том и отчётным поголовьем у нас составляет 
12, 13, 15%. Возвращаясь к вопросам о «зо-
лушках» и сером поголовье, хочу спросить: 
для чего мы это делаем, кого мы обманыва-
ем? – поставила вопрос ребром О. В. Абрамо-
ва. – Если раньше у нас с вами в положении 
о предоставлении средств на «Миллион тонн 
молока» было условие «плюс 25% пого-
ловья» (проанализировав заявки, которые 
сдавались на субсидии с 2017–2018 года, мы 
убедились, что ровно 25% каждый выдержи-
вал), то с 2020 года мы исключили это усло-
вие из положения. У вас нет необходимости 

обеспечивать прирост поголовья при вводе 
животноводческих помещений. Вопрос: зачем 
вы это делаете?»

РАБОТА С МОЛОДНЯКОМ – 
В ПРИОРИТЕТЕ
«Судя по выбраковке животных, сервис-пери-
оду, по другим технологическим показателям, 
у нас могут возникнуть проблемы в ближай-
шее время. Обратите внимание на молод-
няк! – акцентировала внимание О. В. Абрамо-
ва. – 2021 год должен быть нацелен на работу 
с молодняком, дабы обеспечивать сохран-
ность стада и дальнейшее его качественное 
развитие».

Перед племенниками на текущий год были 
поставлены серьёзные производственные 
задачи: 

 Охватить бонитировкой не менее 90% 
животных.

 Выход телят должен составлять не менее 
80%.

 Возраст первого отёла – 25 мес. (в теку-
щем году – 25,4 мес.). 

 Возраст первого плодотворного осемене-
ния – 16 мес. (сейчас – 17,1 мес.).

 Возраст выбытия – не менее 3,5 лактации. 
 Сохранность первотёлок – 95%.
 Выбраковка по селекционным показате-

лям должна быть 10%.
Республика ставит задачу поднять про-

дуктивность дойного стада на 12%, с тем чтобы 
по итогам 2021 года получить 7800 кг молока 
на корову.  

Племенные заводы
Племенные хозяйства
Племрепродукторы
По Удмуртии 

ЛУЧШИЕ СТАДА УДМУРТИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ МОЛОКА

№ Предприятие Район Порода Категория Продуктивность на 
корову за 365 дн., кг

Продуктивность за 305 дн. по бонитировке

Удой, кг Жир,% Белок,% Сумма ПВ, кг

1 КХ Собина Н. И. Шарканский ЧП ПЗ 11282 11035 4,10 3,14 799

2 ООО «Мир» Воткинский ГП ПР 11872 11367 3,75 3,20 790

3 ООО «Кипун» Шарканский ЧП ПР 10374 10142 3,92 3,16 717

4 АО «Восход» Шарканский ХП ПР 9422 8892 3,87 3,09 619

5 СПК «Коммунар» Глазовский ЧП ПЗ 9607 9061 3,79 3,03 618

6 СПК (колхоз) им. Калинина Дебёсский ХП ПР 8832 8200 4,35 3,06 608

7 Колхоз (СХПК) им. Мичурина Вавожский ЧП ПЗ 9081 8833 3,74 3,13 607

8 СХПК «Колос» Вавожский ЧП ПЗ 9254 8889 3,62 3,19 606

9 СПК «Югдон» Малопургинский ЧП ПР 8257 7859 4,50 3,18 604

10 СПК «Удмуртия» Вавожский ЧП ПЗ 8328 7929 4,23 3,36 603

ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОСТИ КРС УДМУРТИИ

2016 г. 2016 г.2017 г. 2017 г.2018 г. 2018 г.2019 г. 2019 г.2020 г. 2020 г. 

5722 5881
6039

6455

6961

6258
6007

6649

7046

7697

6362
6642

6885

7367

7927

ВЫХОД ЖИВЫХ ТЕЛЯТ 
НА 100 КОРОВ В УДМУРТИИ, %

КОЛИЧЕСТВО КОРОВ 
С УДОЕМ БОЛЕЕ 10 000 кг 
В УДМУРТИИ

86 86
83 8384 8484 84

82 82
84

82
84

82
85

1386

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

208 284 372

3382
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ндрей Анатольевич, основной 
фонд предприятия – это быки-
производители. Появились ли 
в 2020 году в стаде новые 

животные?
– Каждый год наше стадо пополняется но-

выми быками, так, в 2020 году мы приобрели 
быка абердин-ангусской породы, в скором 
времени начнём поставки спермопродукции 
от него. Завезены быки молочных пород из 
Германии, СХПК «Колос» Вавожского района, 
также есть два быка, полученные методом 
эмбриотрансплантации – эмбрионы мы при-
обретали в АО «Московское» по племенной 
работе». 

Всем новичкам обязательно проводим 
геномную оценку. Сегодня в стаде остались 
десять быков, по которым ещё нет данных 
(идёт проверка), и реализация семени от них 
поставлена на стоп-лист. У 13 быков имеется 
оценка по качеству потомства, которую провели 
специалисты ФГБНУ ВНИИплем (организация, 
которая ежегодно публикует на своём сайте 
каталог быков-производителей молочных и 
молочно-мясных пород). В прошлом году за-
вершена оценка пяти быков: трое из них полу-
чили положительную категорию (улучшатели), 
два быка оказались нейтральными.

Всего за год реализовано 166 тыс. доз 
спермопродукции. Имеется в запасе семя от 
73 быков, рождённых в России, Европе и Кана-
де. Это животные голштинской, чёрно-пёстрой, 
герефордской пород.

– В прошлом году на предприятии открыта 
новая лаборатория. Какие услуги она оказы-
вает?

– Лаборатория проводит анализ молока 
на содержание жира и белка. За 2020 год про-
верено более 10 тыс. проб. 

Кроме того, у нас есть иммуногенетиче-
ская лаборатория, за 2020 год подтверждено 
происхождение 8 тыс. голов. По сравнению 
с 2019 годом вырос такой показатель, как 
достоверность происхождения по обоим роди-
телям. 60% животных подтвердили происхож-
дение не только по отцу, но и по матери. 

Также наши специалисты оценили по типу 
телосложения 5078 коров-первотёлок. Эти 
данные хозяйства используют не только при 

подборе быков, а также применяют их при 
отборе животных для участия в выставке сель-
хозживотных, при племенной продаже. 

– Каковы основные итоги 2020 года по вос-
производству КРС в зоне обслуживания?

– По результатам бонитировки удой хо-
зяйств зоны обслуживания немного не дотянул 
до 7-тысячного рубежа. К сожалению, сокра-
тился и выход телят, во многих сельхозпред-
приятиях это связано с увеличением молочной 
продуктивности: по сравнению с 2017 годом 
рост – 15,5%. Также есть проблемы с техно-
логией кормления и содержания животных, 
в некоторых районах существует дефицит 
квалифицированных специалистов по ис-
кусственному осеменению. Чтобы закрыть этот 
вопрос, хозяйства возвращаются к естествен-
ной случке – начинают использовать быков. 
Поэтому охват искусственным осеменением 
никак не может достигнуть 100%, по 2020 году 
он в пределах 98%. Но радует, что удалось со-
кратить количество используемых быков с 52 
(в 2019 г.) до 31 (в 2020 году). 

Как правило, у быков, которые использу-
ются в хозяйствах, нет генетической оценки. 
А чтобы генетический прогресс шёл более 
активно, нужно использовать быков, о которых 
есть все необходимые сведения.

– Остаются ли для обслуживаемых хозяйств 
актуальными проблемы по воспроизводству 
стада? И что вы рекомендуете в этих случаях?

– Основные показатели нашей деятель-
ности – это расход доз и процент стельных 
коров. В 2020 году расход остался на прежнем 
уровне – 2,55 дозы, а процент стельных 
коров составил 49% (на 1 января), значит, мы 
можем сделать вывод, что количество телят 
по обслуживаемой зоне будет на уровне про-
шлого года – это 78–80%. 

Есть районы, где этот показатель выше, 
например, Кезский, Красногорский, Шаркан-
ский – там могут получить более 80% телят. 
Но есть хозяйства, которые входят в «крас-
ную» зону, и им нужно обратить внимание на 
состояние воспроизводства. Мы рекомендуем 
вводить синхронизацию половой охоты, но 
она будет эффективна только вкупе с полно-
ценным кормлением, хорошим содержанием, 
слаженной работой специалистов. Плюс не-
обходим постоянный анализ стада: советуем 
обязательно проводить диспансеризацию – 
собственными силами либо с привлечением 
специалистов АО «Удмуртплем». 

Так, в 2020 году нами обследовано 6539 ко-
ров и тёлок. Мы заметили, что основной 
причиной бесплодия являются эндометриты. 
Это значит, что коров не долечивают после 
отёлов, у них, возможно, неквалифицированно 
проводится родовспоможение. Важно, чтобы 
в хозяйстве был проведён такой анализ и сде-
ланы выводы, на что обратить внимание. 

– Андрей Анатольевич, в заключение бесе-
ды расскажите о планах на 2021 год.

– Главное – это пополнение стада качествен-
ными производителями. Решать эту задачу мы 
можем тремя путями: приобретение быков за-
рубежной селекции, использование эмбрионов 
и проведение заказных спариваний. В этом 
году намечается большая работа в данном 
направлении.  

На страже селекции  
ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЕДЕНИЮ 
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ – АО «УДМУРТСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ» – 
ОБСЛУЖИВАЕТ СЕГОДНЯ НЕ ТОЛЬКО ХОЗЯЙСТВА НАШЕГО РЕГИОНА, НО И СОСЕДНЕГО 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, И ТАТАРСТАНА – ВСЕГО ОКОЛО 60 ТЫС. ГОЛОВ КОРОВ И ТЁЛОК. 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МЫ БЕСЕДУЕМ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ АНДРЕЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ АЖМЯКОВЫМ.

-А

Андрей Анатольевич АЖМЯКОВ,
генеральный директор АО «Удмуртское» 

по племенной работе»

ВСЕГО ЗА ГОД РЕАЛИЗОВАНО 166 ТЫС. ДОЗ СПЕРМОПРОДУКЦИИ. ИМЕЕТСЯ 
В ЗАПАСЕ СЕМЯ ОТ 73 БЫКОВ, РОЖДЁННЫХ В РОССИИ, ЕВРОПЕ И КАНАДЕ.

Тема номера / Племдело

РЕ
КЛ

АМ
А
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– Работа с молодняком от-
ветственна. В этих процессах 
у нас задействованы опытные 
работники. Всё должно быть, 
как «в больнице» – от идеаль-
ной чистоты рук до чёткого 
соблюдения правил. Считаю, 
что главное – технология и 
схема кормления. От этого во 
многом зависит получение 
высокопродуктивного скота. 
Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы совершенствовать 
питание «малышей». Недавно 
перешли на престартерные 
корма. Они помогают правиль-
ному пищеварению, развитию 
преджелудков, способствуют 
росту и развитию стенок рубца 
телят.
Очень полезно в первый час 
жизни выпоить телёнка доста-
точным количеством молока, не 
меньше трёх литров, в течение 
суток увеличивать показатель 
до шести. Это работает на 
профилактику заболеваний. По-
том хорошо также ежедневно 
давать «новорождённому» по 
6 л молочного «питья». С тре-
тьей недели увеличивать до 8 л, 
а затем постепенно снижать по-
казатель. Молоко должно уйти 
из рациона только на 60-й день. 
Среднесуточный привес телят 
в нашем хозяйстве – 800 г, 
сохранность – 92%. Цель – 
наращивать цифры.   
 

– Если не устраивают показа-
тели роста и развития молод-
няка, нужно провести ревизию 
условий содержания и системы 
кормления. Мы в своё время 
сделали именно так и вышли на 
оптимальные результаты. 
Что касается условий, они 
должны быть максимально 
комфортными. Телёнок не лю-
бит сырости, плохо переносит 
сквозняки. Каждый нужда-
ется в отдельной клетке, где 
в первые часы после рождения 
можно обсохнуть под инфра-
красной лампой.       
Кстати, именно первые минуты 
и часы жизни животного очень 
важны. В первый час телёнок 
должен получить молоко строго 
определённой температуры – 
38–40 градусов. Не меньше. 
Иначе кишечник воспримет 
это как воду. Такое молоко 
лучше сворачивается в сычуге 
телёнка. Часто температуру 
молока измеряют, что называ-
ется, на глаз. Это ошибка, и она 
впоследствии дорого обойдётся 
«младенцу».       
Вообще, не стоит ограничивать 
молодняк в молоке, по крайней 
мере до двух месяцев. Правиль-
ный рацион плюс прививки, 
массаж, хорошие условия со-
держания – молодое поколение 
оценит это обязательно. 

– Нередко у молодняка воз-
никают стрессы, и очень часто 
они связаны с приучением 
к выпойке. А стрессовые фак-
торы влияют на очень важные 
моменты – потребление корма, 
привесы, в целом на состояние 
и здоровье телят.
Проблемой можно управ-
лять разными способами, 
мы решили пойти по такому 
пути – закупить новое оборудо-
вание, кормоняни. Те, кто уже 
использует эти современные 
аппараты кормления, говорят, 
что они помогают снижать 
стрессовую нагрузку на живот-
ных, учитывать всё, что связано 
с физиологией кормления. 
Телята благодаря выверенной 
системе меньше болеют. И ещё 
кормоняни дают возможность 
уйти от человеческого фактора, 
автоматизировать работу. 
Пока сложно судить о будущем 
эффекте от внедрения «авто-
мам». Оборудование ещё не 
получили. Но очень рассчиты-
ваем, что кормоняни позволят 
улучшить процессы кормления, 
повысить показатели по при-
весам, выращиванию здоровых 
тёлочек. В итоге всё это повли-
яет на показатели получения 
высокоудойных коров. Надеем-
ся, осенью сможем поделиться 
достигнутыми результатами.   

– На мой взгляд, при выращи-
вании телят, если мы говорим 
об условиях содержания, стоит 
использовать метод «пусто-за-
нято». Плюсы очевидны – мож-
но эффективно перед заполне-
нием секций новыми группами 
очищать, дезинфицировать 
территорию, снижать риск того, 
что животные могут передать 
друг другу бактериальные ин-
фекции. В год получаем порядка 
90 телят. Сохранность – 100%. 
Стараемся индивидуально 
подходить к работе с каждым 
телёночком. На первых порах 
выпаиваем молозивом (хороших 
заменителей молока почти не 
найти), потом переводим на 
качественные витаминизирован-
ные корма. Планируем сделать 
для молодого «племени» новое 
помещение с индивидуальными 
клетками. Применять будем 
холодный метод содержания. 
Он раскрывает потенциал 
организма животного, а это 
приводит к хорошему набору 
веса, кроме того, позволяет вы-
рабатывать устойчивость перед 
простудными и инфекционны-
ми болезнями. Даже если мы 
меняем технологии и подходы, 
главное остаётся прежним – 
работать с каждым «малышом» 
в отдельном порядке. Не зря 
говорят: телёнок – как ребёнок.    

Александр Юрьевич 
БАХТЬЯРОВ, 

главный зоотехник колхоза 
(СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района:

Альбина Афанасьевна 
СИТНИКОВА, 

главный зоотехник 
СПК-колхоз «Путь к коммунизму» 

Балезинского района:

Елена Михайловна 
ЕГОРОВА, 

директор ООО «Чура»
 Глазовского района:

Ирина Викторовна 
МЕДВЕДЕВА, 

фермер 
Малопургинского района:

Здравствуй, племя молодое!
2021-Й, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ГОДОМ СЕЛА, НЕОФИЦИАЛЬНО НАЗВАН ГЛАВОЙ МИНСЕЛЬХОЗА 
УР ЕЩЁ И ГОДОМ РАБОТЫ С МОЛОДНЯКОМ. СОВСЕМ НЕ СЛУЧАЙНО – ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ 
ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ ПОГОЛОВЬЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, А В ИТОГЕ – НА ВАЛОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА. КАК В ХОЗЯЙСТВАХ ОРГАНИЗОВАН УХОД ЗА ТЕЛЯТАМИ, 
ЧТО ОСНОВНОЕ В РАБОТЕ, КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРУЮТСЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ?



28

кономический селекционный 
индекс – показатель, комбиниру-
ющий оценки племенной ценности 
животных по продуктивности. Проще 

говоря, это инструмент для отбора наи-
более прибыльных животных из молочного 
стада с учётом шести показателей оценок и 
финансовых показателей хозяйств. Исполь-
зуя индекс, хозяйства могут вести селекцию 
по нескольким признакам одновременно и 
выбирать не только самых продуктивных 
животных, но и тех, которые будут приносить 
большую прибыль.

Рассчитанные по единой референтной базе 
Удмуртской Республики геномные оценки КРС 
по экономически важным признакам (удой 
в кг, жир и белок в процентах и продуктив-
ное долголетие в месяцах) были включены 
в индекс. Но, кроме этого, он также учитывает 
и экономическую ценность выбранных качеств 
по реальным данным.

«При разработке индекса мы рассчитали 
значения экономических весов призна-
ков, принятые в регионе, – комментирует 
операционный директор «Кситеста» Юрий 
Пеков. – Для этого мы взяли показатели, 
предоставленные Минсельхозом Удмуртской 
Республики. Так, стоимость 1 кг молока была 
принята в размере 25 руб., соотношение жир/
белок в ценовой формуле молока – 51/49, 
базовое значение жира – 3,6%, базовое 
значение белка – 3,0%, рентабельность 
производства молока – 10,3%, затраты на 
выращивание нетели – 63 440 руб., среднесу-
точный удой – 20,5 кг, среднее продуктивное 
долголетие – 3,68 лет».

Индекс выражает экономическое преиму-
щество животного в сравнении со средне-

статистическим в регионе и формируется 
в рублях (чем выше сумма, тем лучше). Это 
применимо не только для выбора ценных 
животных для эмбриотрансплантации, но и 
для отбора лучших в республике быков-про-
изводителей среди молодняка. Кроме этого, 
хозяйства смогли оценить закупленное семя 
и результаты его работы. Теперь они смогут 
выбирать подходящих быков и сравнивать 
стоимость семени с её фактической прибыль-
ностью. Хозяйства, которые вступили в про-
ект, также имеют возможность продавать и 
покупать оценённых животных.

«Также мы ведём постоянную работу по 
улучшению модели расчёта геномных оценок. 
Так, в ходе последнего обновления модель рас-
чёта оценок ss-GBLUP стала учитывать фактор 
фермы, также был добавлен учёт зависимости 
от погодных условий», – отметил Юрий Пеков.

В 2021 году второй этап разработки индек-
са будет обновлён, будут добавлены данные 
по фертильности, а именно интервал отёла и 
выживаемость животного между лактациями. 
Добавление оценок по фертильности очень 
важно, потому что, во-первых, высокая вы-
живаемость животных ведёт к возможности 
ускорения отбора за счёт низкого вынужден-
ного выбытия животных, а во-вторых, отсле-
живание интервала отёла даёт возможность 
более предсказуемо вести стадо.

В дальнейшем будут учитываться оценки 
по сложности отёла, здоровья коров и по 
линейным признакам. В 2021 году компания 
планирует расширить размер референтной 
базы – добавится ещё около 10 тыс. живот-
ных с генотипами, а через четыре года база 
будет включать 55 тыс. генотипов. В итоге 
к 2025 году комплексный индекс племенной 

ценности животных будет основываться не 
менее чем на семи важных для производите-
лей селекционных признаках.

«В январе 2021 года «Кситест» получил 
международную аккредитацию ICAR как 
центр по интерпретации геномных данных. 
Мы получили этот статус первыми в России, 
в мире всего 23 таких центра, – коммен-
тирует генеральный директор «Кситеста» 
Дарья Яковишина. – Это важно, потому что 
Удмуртия уже поставляет племенной скот на 
экспорт. Используемые методики должны 
быть признаны во всём мировом сообществе, 
а результаты – отвечать высоким стандартам. 
В заключение хотелось бы поблагодарить 
Министерство сельского хозяйства Удмурт-
ской Республики и хозяйства, вступившие 
в проект, за оказанное нам доверие. Быть 
частью такого масштабного и особенного про-
екта – огромная честь для нас. И всё это было 
бы невозможно без помощи и консультаций 
специалистов хозяйств-партнёров». 

Первый региональный 
геномный индекс
РЕЗУЛЬТАТОМ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА СОТРУДНИЧЕСТВА МОСКОВСКОЙ КОМПАНИИ 
«КСИТЕСТ» С МИНСЕЛЬХОЗОМ И ПЛЕМЕННЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ 
СТАЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГЕНОМНЫЙ ИНДЕКС ДЛЯ КРС. 

Э

https://ksitest.ru/
hello@ksivalue.com
+7-495-647-69-97

*ИНДЕКС КСИТЕСТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Руководители хозяйств, специалисты, стро-
ители ищут разные способы решения этой 
проблемы. Не всегда оно приходит сразу. 
Помню, как председатель одного СПК вы-
бирал подстилку для коров между «дёшево 
и сердито» и «дорого, но здорово». До сих 
пор в ушах стоит раздающийся эхом в пустом 
коровнике зычный голос представителя сер-
висной компании: «Падай, Миша, на колени, 

падай». Руководитель так и не решился упасть 
ниц в светлых штанах, поверил на слово, что, 
падая на бетон, вполне можно травмировать 
ноги. Но ведь и бурёнки по нескольку раз 
на дню испытывают невыносимую боль от 
падений. Как представят, что им предстоит, 
так ещё 100 раз подумают, подходить к кор-
мовому столу с поилкой или не стоит. А потом 
мы не можем понять, почему их конечности 
страдают и почему молока так мало дают.

Специалисты подчёркивают: подстилка 
для коровы должна быть безопасной. Она 
не должна являться рассадником для раз-
множения опасных микробов, но должна 
легко впитывать влагу. Должна быть 
мягкой, удобной для лежания, не прилипать 
к корове и не быть скользкой. Казалось бы, 
всё просто, но каждый используемый в этих 
целях материал имеет как достоинства, так 
и недостатки. 

КАЖЕТСЯ, ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЮБОГО КОРОВНИКА 
УСВОИЛИ ВСЕ – В НЁМ ДОЛЖНО БЫТЬ СУХО, ПРОСТОРНО. НО ПОЧЕМУ-ТО, ПРИЕЗЖАЯ 
НА ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ФЕРМ, ЧАСТО ЗАМЕЧАЕШЬ, ЧТО КОРОВЫ ГРЯЗНЫЕ, ЕСЛИ НЕ 
ПО УШИ, ТО ПО САМОЕ ВЫМЯ. ПОЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ СЫРОЕ, МЕСТАМИ СКОЛЬЗКОЕ. 
ВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ У НАС ТАК ЛЮБЯТ ОТКРЫВАТЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ЗАПОЛНЕННЫЕ ДОЙНЫМ СТАДОМ. 

Под лежачее место 
вода не течёт

Требования к комфорту коров

12–14 часов в день коровы 
проводят, лёжа на отдыхе и 
интенсивно жуя пищу.
Более 12 часов – опти-
мальное время лежания. Это 
становится возможным, если 
бокс достаточно комфортен. 
В ином случае животные 
ложатся в навозных про-
ходах на бетоне или всё-
таки ложатся, но находятся 
больше в боксе и реже идут 
к  кормовому столу. 

Если 80% коров 
во время отдыха в коровнике 
находятся в боксах – это 
оптимальное поведение 
в стаде. 
9–11 периодов лежания 
у молочных коров, на каждый 
из них обычно приходится 
от 80 до 90 минут. 
От 16 до 18 раз в день 
коровы встают и снова 
ложатся. Время и количество 
периодов лежания зависит 

от плотности расположения 
коров, качества и вида 
поверхности лежания и 
качества самого бокса.
До 6 часов укорачивается 
время лежания животных 
на бетоне или жёстких 
массивных резиновых 
ковриках, при этом они 
вынуждены постоянно менять 
позу. Половинчатая позиция 
лежания говорит о том, что 
боксы причиняют им боль.

Примерно на 1 л в минуту 
повышается кровоснабжение 
вымени у коров лёжа по 
сравнению с положением 
стоя, что благоприятно 
влияет на процесс синтеза 
молока. 
До 30% улучшается 
кровоснабжение вымени, 
снижаются болезни копыт, 
суставов, конечностей 
при высоком комфорте 
лежания.
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1. Щелевые полы влажные, отсутствует 
подстил, низкое сцепление поверх-

ности пола с копытом, отсюда вероятен 
высокий травматизм. Внизу проходит на-
возный транспортёр, это значит, что любая 
инфекция собирается, концентрируется 
и, двигаясь по транспортёру, «раздаёт» 
её на всей протяжённости линии. Очень 
вероятно, что тёлки, выращенные на этих 
полах, будут страдать болезнями копыт, 
суставов, а также гинекологическими за-
болеваниями.

2. Беспривязь без опила – очень холод-
ные полы. Они требуют подстила 

из опила толщиной 6–8 см, иначе корова 
будет тратить энергию корма на прогрев 
этого самого пола под собой, а не на про-
изводство продукции. Также такие полы 
быстро «устают» в плане биологической 
безопасности, потому что многочисленные 
мелкие поры бетона впитывают любые ис-
течения (мастит, эндометрит), долго хранят 
и «раздают» другим животным. Они тоже 
скользкие, а это ведёт к травматизму и 

нежеланию коров лишний раз передвигать-
ся по боксу, чтобы поесть, попить. Когда 
животное укладывается на такой пол, за 
счёт своей массы (500–600 кг) получает 
удар по суставам.

3. Зелёные маты – вроде ничего 
плохого не скажешь: тепло, мягко. 

Не скользко ли? Не проминается ли 
быстро в середине углубление, в котором 
скапливается жидкость и не только? Чтобы 
оценить такой пол, нужно посмотреть на 
него хотя бы через полгода эксплуатации, 
потом – через год и сделать вывод, на-
сколько эффективны затраты на него.

4. Беспривязь с опилом. Очень ком-
фортно выглядит.

5. Резиновые маты мягкие, тёплые, их 
рифлёная поверхность не позволяет 

копытам скользить. В любом случае окон-
чательные выводы, насколько надёжно они 
закреплены и будут ли долговечны, можно 
сделать после шести месяцев, а затем и 
года эксплуатации.

21

Мы попросили прокомментировать фотографии, 
сделанные на МТФ хозяйств Удмуртии, 
кандидата сельскохозяйственных наук 
Наталью Васильевну СЕЛЕЗНЁВУ.

В ПЕСЧАНОМ КАРЬЕРЕ
Песок, который активно применяют фермеры 
США и Германии, – неблагоприятная среда 
для развития бактерий, так как в нём не много 
питательных веществ. Кроме того, он идеально 
принимает форму тела лежащего животного, 
снижает риск маститов. Согласно исследова-
ниям, проводившимся в Канаде, повреждения 
скакательных суставов на песчаной подстилке 
минимальны (0,3%), на наполненных резиной 
матрасах – уже 9,2%, на резиновых матах 
вообще 24%. Цифры эти, конечно, условны, 
потому что за ними скрываются качествен-
ные показатели данных материалов – мат 
мату рознь. Но песок – величина постоянная, 
поэтому к нему тоже есть претензии: влагу 
не впитывает, создаёт проблемы при уборке 
навоза. Используя этот материал, важно, чтобы 
в боксах не образовывались ямки, иначе корова 
будет лежать только на верхней кромке; толщи-
на песчаного слоя должна быть не менее 10 см, 
следовательно, ежедневно на каждое лежачее 
место понадобится около 20 кг. Основываясь 
на этих данных, эксперт из Германии Кристи-
ане Брандес делает выводы: «Для многих 
уже действующих хозяйств переход на новую 
систему посыпки лежаков песком возможен 
либо с большими компромиссами, либо во-
обще нереален. В основном такое намерение 
«спотыкается» о щелевой пол, узкие про-
ходы, бетонированные высокие боксы, узкие 
поперечные каналы, силосную яму навоза или 
высокие расходы собственно на песок». 

5
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ОПИЛКИ ДЛЯ ПОДСТИЛКИ
В Удмуртии подстилку из опила используют 
довольно часто, по крайней мере, когда хозяй-
ство не жалеет денег и пункт отгрузки этого 
материала находится не так далеко. Подобная 
подстилка относительно хорошо впитыва-
ет влагу, но может создать благоприятные 
условия для развития возбудителей инфекции. 
Клебсиеллы встречаются в ней довольно часто, 
так как хорошо переносят слабокислую среду 
этого органического материала. 

В коровниках СПК «Авангард» Увинско-
го района там, где стоит дойное стадо на 
привязи, независимо от времени года, 
всегда чисто и сухо. Как поделился 
главный зоотехник хозяйства 
Алексей Владимирович  Моромов, 
секрет такого содержания коров 
прост: навоз постоянно убирается 
дневным скотником и с помощью 
транспортёров, опил завозится на 
ферму всегда в большом количестве. 
Тем не менее специалисты изучают опыт 
других хозяйств, например Кировской области, 
и присматриваются к специальным массажным 
щёткам, которые тоже косвенно обеспечивают 
чистоту поверхности животного. 

СОЛОМЕННОЕ ЦАРСТВО
Ещё один вариант подстилки – мелко измель-
чённая солома, как правило, её практикуют для 
содержания скота на фермах в Европе. Но если 
этот органический продукт плохого качества, 
то из-за него легко могут развиться маститы; 
во многом от чистоты «лежака» зависит и со-
держание кишечной палочки, клебсиеллы. 

С другой стороны, подстилка из измельчён-
ной соломы хорошего качества препятствует 
росту бактерий, её можно использовать с ме-
лом или гашёной известью (в пропорции 1:1). 
Именно такой способ содержания стада прак-
тиковали когда-то на ферме в Юрино ПП «Киг-
баево» Сарапульского района. «Возможно, мы 
неверно применяли известь, коровы получали 
ожоги, поэтому от такой подстилки со време-
нем отказались, – говорит старший зоотехник 
Людмила Николаевна Шадрина. – Сейчас по-
купаем опил, меняем его по мере загрязнения, 
он хорошо впитывает влагу. А стойловые места 

у нас оборудованы резиновыми матами, на 
них мы кладём солому, измельчён-

ную до 5 см».
К мелко измельчённой 

соломе постоянно присматри-
ваются в наших хозяйствах. 
Когда запускали новый двор 

с системой доения «Карусель» 
в СПК «Удмуртия» 

Вавожского района, 
решили, что бурёнкам на 

беспривязном содержании 
комфортнее будет находить-
ся на глубокой подстилке 
из соломы, которую позже 
можно использовать в качестве 
органического удобрения. Но 
практика показала, что она не под-
ходит для дойного стада – под тяжестью мас-
сивных коров в нижней прослойке образуется 
та самая сырость, которой в хозяйстве хотели 
избежать, поэтому пришлось перевести скот 
на боксовое содержание. Но для телят такая 
подстилка – идеальное решение.

ВАМ – МАТ!
Маты из резины чаще всего предлагают 
использовать в последнее время сервисные 
компании России, хотя материал также не 
без изъяна: может долго сохранять влагу, на 
его поверхности возможно развитие опасных 
бактерий. Резина низкого качества может ока-
заться довольно скользкой, зимой – замёрз-
нуть. И опять два ключевых вопроса остаются 
неизменными: какого качества эти маты и 
насколько грамотно за ними ухаживают.

«Когда в хозяйствах делают выбраковку 
животных, то часто не задумываются, почему 
у коров возникают артрит, артроз (очень часто 
многие проблемы списываются на рационы 
кормления). А ведь лежанки для скота играют 
очень большую роль. Относительно недавно на 
двух фермах беспривязного содержания мы 
заменили деревянный пол на полиуретановые 
коврики толщиной 4 см (эконом-вариант). А на 
двух наших фермах привязного содержания 
применяются резиновые маты с толщиной 
переднего края 35 мм, заднего – 25 мм. 
Чтобы бактерии не накапливались, один раз 
в неделю делаем дезинфекцию стойлового 
места. Прежде чем приобрести эти коврики, мы 
провели эксперимент – в течение двух месяцев 
использовали их выборочно – и увидели, что 
количество маститов в летний период не росло. 

Поэтому было решено постелить на всей 
ферме коврики с амортизацией, знаем, 
что они себя окупят», – рассказывает 
Иван Васильевич Короткин, замдиректо-
ра АО «Восход» Шарканского района.

«Сейчас есть маты производства 
французской компании очень высокого 

качества, толщиной около 10 см, сверху 
они покрыты ещё одним слоем плотной 
и мягкой резины. Если резиновые маты 
эконом-сегмента имеют срок гарантии от 
двух-трёх лет до пяти-шести, то у изделий 
класса премиум гарантия 10 лет. Есть ещё 
один вариант – маты, заполненные водой. Они 
очень комфортны для животного, но имеют 

ПОДСТИЛКА ДЛЯ КОРОВЫ ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕЗОПАСНОЙ И ЛЕГКО ВПИТЫВАТЬ ВЛАГУ. ПРИ ЭТОМ 
ОНА НЕ ДОЛЖНА ЯВЛЯТЬСЯ РАССАДНИКОМ ДЛЯ 
РАЗМНОЖЕНИЯ ОПАСНЫХ МИКРОБОВ.

Туалет «дамы»

В то время, когда мы решаем вопросы чистоты и комфорта 
наших бурёнок, мир озадачен другими проблемами – как 
туалет коровы приблизить к человеческим стандартам. На 
международной выставке EuroTier-2021 независимая экспертная 
комиссия из 80 инноваций, допущенных к конкурсу Innovation 
Award Euro Tier, выбрала одного золотого и семь серебряных 
призёров.
«Золото» выставки получил туалет для коров CowToilet от 
Hanskamp из Нидерландов.
Как известно, при содержании КРС образуется много 
аммиака, в основном из-за большого объёма мочи (15–20 л 
на корову в день). Если долгое время учёные пытались 
максимально удалить выделенные газы из воздуха 
помещений, то сегодня они пытаются предотвратить вообще 
их возникновение. 
Туалет для коров (CowToilet), по мнению международных 
экспертов, является революционным. Инновационная система 
состоит из кормушки и мочесборника. После окончания приёма 

пищи с помощью внешнего стимулирования вызывается рефлекс 
мочеиспускания, и моча тут же собирается в мочесборник. Таким 
образом, CowToilet собирает мочу, не соприкасаясь с животными 
и не подвергая их стрессу. 
Благодаря разделению мочи и каловой массы на ранней 
стадии сокращается содержание аммиака на полу, что 
положительно сказывается на здоровье копыт и качестве воздуха 
в коровнике. 
Одну из серебряных медалей выставки получила система 
уборки и сепарации выделений коров Delta X Pack от BIORET 
AGRI Logette Confort. Фирма Bioret из Франции представила 
транспортёр Delta X Pack, дающий возможность автоматически, 
быстро собирать и отправлять в раздельные хранилища мочу 
и фекалии с поверхностей пола в коровниках. Для этого 
в резиновые коврики под углом наклона в три градуса была 
встроена реверсная транспортёрная система, отправляющая 
собранную в желобке мочу в хранилище жидких отходов, 
а фекалии – в хранилище твёрдых отходов.



К ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ОТНОСЯТСЯ: 
• Возможность укладки на основаниях, выполненных из различных 

материалов (бетона, металла, дерева, пластика и пр.);
• Долговечность – от 15 до 40 лет, в зависимости от интенсивности 

механических нагрузок; 
• Устойчивость к внешним воздействиям, к агрессивным средам;
• Хорошие гигиенические свойства, защищающие бетонные полы 

от влияния микроорганизмов, грибков и плесени; 
• Простота в уходе.  

УСТРОЙСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ 
С УПРОЧНЁННЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ 
Преимущества:
• Широкий спектр применения: жилые комплексы, общепит, 

образовательные и медицинские учреждения, частные дома, бизнес-
центры и т. д.;

• Ударопрочные, лёгкие в уборке, гигиеничные, водонепроницаемые, 
бесшовные; 

• Применимы во «влажных» зонах.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО И 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ: 
• Производственные здания – тёплые, быстровозводимые здания 

на основе металлического каркаса и сэндвич-панелей; 
• Склады открытые и закрытые;
• Ангары быстровозводимые – это экономичный вариант возведения 

складского или производственного помещения, постройки технического 
назначения;

• СТО – строительство осуществляется в кратчайшие сроки, если 
использовать современный подход. На стройплощадку поставляется 
готовый комплект здания, его остаётся только смонтировать и при 
необходимости утеплить; 

• Сельскохозяйственные объекты – изготавливаем металлоконструкции для 
строительства зернохранилищ, зерноскладов, ферм КРС, свиноферм и т. д.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ 
ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
Сэндвич-панели могут применяться для наружной отделки стен (как 
ограждающие конструкции), а также для устройства кровли или 
возведения внутренних стен и перегородок. Они позволяют легко и 
быстро произвести монтаж в вертикальном и горизонтальном положении. 
Ведение монтажных работ возможно почти при любых атмосферных 
условиях, что сокращает затраты времени и снижает издержки. 

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ, 
ИЗ ПРОФЛИСТА И  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ.
• Опыт работы – более 10 лет;
• Соблюдение сроков работ;
• Всё в одном месте;
• Гарантия качества.

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ

ООО «ТЕПЛОСТРОЙ»
г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 1.
Тел.: 8 (3412) 567-745, +7 912-857-30-01, 
8-922-519-98-98, Пётр Сергеевич Невоструев, 
руководитель проекта
teplostroy18.ru. Teplostroy18@yandex.ru

Рустам Сахибатович АЛИЕВ, директор



Красиво жить / Половое покрытие

существенный недостаток – их можно легко 
проткнуть вилами. В плане комфорта будет 
очень удачным отсепарированный навоз, но 
опять предприятие должно вкладываться 
в эту технологию», – рассказывает замдирек-
тора компании «АгроСтройТехнологии» Юрий 
Сергеевич Ставицкий.

ОТ ДЕРЕВА ДО БЕТОНА
Кроме стойлового места, не меньшее значение 
приходится придавать половому покрытию 
в коровнике в целом: от того, по какой по-
верхности передвигается животное, напрямую 
зависит его здоровье. Так, на старых фермах 
СПК «Прогресс» Алнашского района 
плитка изрядно поистёрлась, и 
сейчас животные часто травми-
руются, растягивают связки. 
Главный зоотехник предприятия 
Галина Михайловна Михайлова 
с ностальгией вспоминает вре-
мена, когда в коровниках стелили 
деревянные тёплые полы, хорошо 
впитывающие влагу, но… недолговечные.

Одно время строители рекомендовали 
к использованию полы «Термал» 
(подобные, например, постелили 
во всех коровниках ООО «БСИС» 
Балезинского района).

Но, как утверждает коммерче-
ский директор ООО «ИжАгроТех-
Строй» Юрий Ипполитович Иванов, 
термальные покрытия ушли в небы-

тие: «Они хотя и тёплые, но твёрдые, корова 
по ним скользит, травмируется, и поэтому 
такие полы особо не прижились в хозяй-
ствах. Другое дело – коврики из вспененной 
резины, не пропускающие холод снизу и не 
передающие тепло вниз. Для высокоудойных 
коров хорошо подойдёт глубокая подстилка из 
сухого конского навоза или опила, измельчён-
ной соломы. Одно важное замечание: её надо 
использовать только в качестве лежака, а там, 
где корова ест, лучше сделать бетонированную 
поверхность с применением дельта-скрепера, 
так как основные испражнения у животного 
происходят во время приёма пищи».

Для того чтобы коровы не скользили 
по поверхности, строители предлагают 

разные решения. Например, в новом 
родильном отделении СПК «Родина» 
Граховского района для содержания 
стельных коров сделали шершавую 

бетонированную поверхность, а в 
новых корпусах СХПК «Колос» Вавож-

ского района на бетон нанесли насечки. 
Хотя чисто не там, где убираются, а там, где 
не сорят, в отношении содержания дойного 

стада это правило не подходит. Корова 
производит 35–50 кг навоза в сутки, 
поэтому вопрос уборки отходов её 
жизнедеятельности всегда актуа-
лен. Чтобы в помещении постоянно 
было чисто и сухо, строители 

рекомендуют вообще не отключать 
транспортёр. 

Требования к лежаку

Бокс лежака должен иметь 
достаточное место для движений 
и соответствовать гигиеническим 
требованиям, не должен 
травмировать животное.

• Перед опусканием корова 
проверяет лежак на запахи и 
свойства, если он подходит, то она 
опускается сразу, за несколько 
секунд.

• При недостаточном комфорте 
корова отступает и наступает 
на кромку лежака, нерешительно 
на него опускается, долго остаётся 
на коленях.

• При подъёме корова нуждается 
в большом пространстве для 
головы впереди бокса. Ограничения 
в движении негативно сказываются 
на её самочувствии.

• У сухостойных коров 
особое внимание нужно уделять 
гигиене подстилки, так как в это 
время вероятность заражения 
возбудителями инфекций более 
чем в пять раз выше, чем в период 
лактации.

Матрасная система «Комфорт Лайн» – это современное реше-
ние, которое лучшим образом обеспечивает максимальный ком-
форт для отдыха животных, сохраняя их здоровье, и создаёт луч-
шую гигиену в стойле, так как отсутствуют стыки и бактерии не про-
никают между стойловыми местами. 

Покрытие обеспечивает простоту обслуживания и лёгкость 
очистки, создаёт сухость, оптимальную мягкость, низкую абразив-
ность и обеспечивает хорошую теплоизоляцию, животные не тра-
тят энергию в зимний период времени на согрев. 

Рекомендуем укладывать матрасную систему «Комфорт Лайн» 
на стойловые места с беспривязным содержанием молочного стада, 
а также в родильные отделения и на стойловые места д ля молодняка.

+7 (922) 668-51-59
+7 (922) 668-60-08

Андрей Геннадьевич Ким, тел. +7 (922) 668 51 59
Светлана Владимировна Колбеева, тел. +7 (922) 668 60 08
Почта: kormstol@mail.ru

ООО «ЛУГ ЗДОРОВЬЯ»®
СОВРЕМЕННЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКРЫТИЯ
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ВАЖНЕЙ ВСЕГО – 
ПОГОДА В «ДОМЕ»
В последнее время такой аспект, как микрокли-
мат животноводческих помещений, выходит на 
первый план в повышении производственной 
эффективности молочного скотоводства. Ва-
риантов нет: даже самые передовые техноло-
гии и высококачественные, сбалансированные 
корма не принесут ожидаемого результата, 
если в коровнике темно, холодно и сыро. 
Микроклимат – совокупность физико-химичес-
ких показателей помещения – напрямую вли-
яет на физиологическое состояние животных. 
Замечено, что из-за нарушений его параметров 
надои сокращаются до 40%, прирост живой 
массы снижается на 20–35%, смертность 
молодняка увеличивается на 10–40%. Одно-
временно с этим ухудшение микроклимата 
влечёт за собой увеличение расходов на корма, 
сокращение срока оборудования и зданий. 

Одна из основных проблем в животноводче-
ских помещениях – циркуляция возду-
ха. Из-за недостаточного воздухооб-
мена в корпусах сильно возрастает 
влажность. В холодное время года 
низкая температура в сочетании с 
повышенной влажностью приво-
дят к увеличению заболеваемости 
стада, повышению затрат энергии 
организма на поддержание тепла, что, в 
свою очередь, обусловливает перерасход кор-
мов, увеличение затрат на лечение животных и 
снижение надоев. В летний период влажность 
и жара затрудняют процесс терморегуляции, 
потребление корма снижается и, как следствие, 
резко уменьшается надой молока. 

Избежать всех этих проблем и обеспечить 
коровам комфортные условия содержания 
можно за счёт улучшения микроклимата по-
мещения. В первую очередь стоит обратить 
внимание на правильный выбор и проекти-

рование системы вентиляции. Различают 
несколько типов вентиляционных систем: 
приточно-вытяжная естественная (шахтная); 
приточно-вытяжная принудительная; вентиля-
ция туннельного типа; кросс-вентиляция.

Наиболее выгодной с точки зрения эконо-
мики является естественная вентиляционная 
система: грамотно организованные каналы 
притока воздуха и вытяжные шахты обеспечи-
вают необходимый воздухообмен в помещении 
любого типа и размера. Количество и размер 
шахт, а также вариант исполнения и размеще-
ния проектируется в зависимости от материа-
лов ограждающих конструкций, технологичес-
ких групп и возраста животных.

– Система микроклимата должна быть 
функциональной, энергоэффективной, про-
стой и надёжной в обслуживании, недорогой 
в изготовлении. Именно такие решения мы 
предлагаем хозяйствам. Практика показывает, 
что правильно подобранная система микро-

климата окупает себя за четыре-шесть 
месяцев только за счёт дополни-

тельной продукции, полученной 
от животных, – говорит директор 
ООО «СТРОЙВЕК-АГРО» Иван 
Андреевич Краснопёров.

Команда специалистов 
«СТРОЙВЕК-АГРО» убедилась на 

практике: для решения проблем не 
всегда требуются большие финансовые 

затраты, приобретение дорогостоящего обо-
рудования. Значительного роста производства 
можно добиться, установив и искоренив ис-
точник проблем, к примеру, путём приведения 
показателей микроклимата к нормам за счёт 
улучшения систем вентиляции, отладки и 
обновления систем поения, кормления и 
навозоудаления. Компания имеет все ресурсы, 
чтобы помочь хозяйствам организовать 
комфортную среду для содержания животных, 
улучшить условия труда для персонала. 

В НОВЫЙ ГОД  – С НОВЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ
В 2020 году в Удмуртии было построено много 
новых животноводческих объектов, активно 
проводилась реконструкция действующих 
ферм. Свой весомый вклад в обновление ма-
териально-технической базы животноводства 

внесла и компания «СТРОЙВЕК-АГРО». Её спе-
циалисты реконструировали животноводческие 
помещения в СПК им. Свердлова и СПК «Луч» 
Увинского района, АО им. Азина Завьяловского 
района, ООО «Уромское» и СПК «Югдон» Мало-
пургинского района, а также в ряде хозяйств 
других районов. На каждом объекте требовался 
разный объём работ и индивидуальный подход 
к решению вопросов реконструкции. Работы 
включали в себя: замену кровель с дополни-
тельным утеплением, монтаж светового конька, 
устройство приточно-вытяжной вентиляции, 
замену ворот с целью снижения теплопотерь 
в ограждающих конструкциях, обновление 
стойлового оборудования и т. д. В результате 
комплекса осуществлённых мероприятий на 
предприятиях улучшились условия содержания 
КРС, что послужило толчком для увеличения 
надоев до 15% и привесов у молодняка до 
10%. После реконструкции работать в помеще-
ниях стало приятней и удобней.

Сейчас – самое время задуматься об из-
менениях в вашем хозяйстве, которые повлекут 
не только рост показателей продуктивности 
животных, но и улучшение благосостоя-
ния предприятия в целом. Основная задача 
ООО «СТРОЙВЕК-АГРО» – взять на себя ваши 
проблемы по организации комфортной среды 
для содержания животных, а также улучшению 
условий работы для сотрудников.

Ваша эффективность – 
наши решения
ПРИБЫЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИЗНЕС – ОДНА ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ ЗАДАЧ АПК. 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАЧАСТУЮ ВАЖНЫ ЛИШЬ 
НЕСКОЛЬКО ШАГОВ. И ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ – ЭТО УЛУЧШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
ЗА СЧЁТ НОРМАЛИЗАЦИИ МИКРОКЛИМАТА НА МТФ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ЕСТЬ У ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «СТРОЙВЕК-АГРО».

УР, г. Сарапул,
 ул. Путейская, д. 62А, оф. 202.

Тел. 8-912-006-57-82
Stroyvek-agro.ruРЕ
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 животноводстве не-
возможно, построив 
один коровник, 
остановиться, вслед 

за ним надо возводить шлейф 
других зданий. Так полу-
чилось и у нас: введя 
в эксплуатацию 
роботизированные 
фермы, мы поняли, 
что строительство 
надо продолжать. 
На мой взгляд, но-
вый объект получился 

на славу – современное 
здание с современным 
оборудованием, – отме-
тил на открытии пред-
седатель СПК «Родина» 

Сергей Аркадье-
вич Петров.

«Такого 
объекта нет ни 
в Удмуртии, ни в Рос-
сии, ни в мире, – 
подчеркнул ком-

мерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой» 

Юрий Ипполитович 
Иванов (именно 

эта компания 
возводила 
родильное от-
деление «под 

ключ». – Прим. 
ред.). – Здесь 

используется четыре 
разных способа навозоуда-

ления, две схемы доильного обо-
рудования (беспривязь и привязь). 
Кроме того, проект реализован в 
успешное время – до серьёзного 

повышения рыночных цен на 
строительные материалы».

После традиционного раз-
резания красной ленточки хозяева 
и строители провели для гостей 
небольшую экскурсию по новому 
объекту. Им было что показать: 
здесь удалось связать в единый 
узел весь процесс – от рождения 
телёнка до производства молока.

При входе на ферму справа 
от прохода будет размещаться 
сухостойный скот на глубокой 
подстилке на беспривязи (блок 

24 МАРТА В СПК «РОДИНА» ГРАХОВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОРПУСА – СУХОСТОЙНОГО ДВОРА 
С РОДИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ И ТЕЛЯТНИКОМ.

-В

Будущее создаём вместе!

Строительство / Событие

НАША СПРАВКА. КОМПАНИЮ ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ» И СПК «РОДИНА» 
ГРАХОВСКОГО РАЙОНА СВЯЗЫВАЮТ  ДОЛГИЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

В 2018 ГОДУ ЗДЕСЬ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
НА 130 ГОЛОВ, ОСНАЩЁННОГО ДВУМЯ РОБОТАМИ-ДОЯРАМИ MERLIN 

ФИРМЫ FULLWOOD. В ЯНВАРЕ 2020-ГО ЗАРАБОТАЛА 
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

ФЕРМЫ НА 130 ГОЛОВ. 
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«Сухостой-1»). При переходе 
из одной части помещения 
в другую установлены две поилки 
с подогревом с обеих сторон. 
Животные, находящиеся здесь, 
смогут сами через ворота выйти 
на бетонированную площадку на 
прогулку.

Коровы более глубокой 
стельности будут переводиться 
в другой блок – «Сухостой-2» – 
также на глубокую подстилку. 
Здесь им будут проводиться 
соответствующие ветеринарные 
мероприятия, а потом они плавно 
перейдут в просторное родильное 
отделение (третий блок). После 
рождения телят мамашу пере-
ведут в другое, уже четвёртое по 
счёту, доильное отделение.

Больные животные, с раз-
личными осложнениями, будут 
содержаться на привязи на 
резиновых ковриках.

Продумана и система пере-
хода коров из одного уровня 

помещения в другой – по трапам, 
которые поднимаются и опуска-
ются с помощью лебёдки.

В зависимости от условий  
содержания животных продумана 
до мелочей система навозоуда-
ления, в одном помещении при-
меняются дельта-скрепер, ТСН, 
шнековый транспортёр и про-
изводится уборка загрязнённой 
глубокой подстилки с помощью 
тракторов. На ферме присутству-
ет два вида поилок: уровневые – 
для скота на привязи, группо-
вые – для беспривязи.

Под единой крышей, а не 
в отдельном блоке, как обычно, 
расположены все подсобные 
помещения – молочный блок, 
кабинеты для специалистов, 
санузел.

Строительная компания 
«ИжАгроТехСтрой» обычно 
рекомендует своим клиентам 
автоматическую электровентиля-
цию, благодаря которой можно 

фиксировать желаемую темпера-
туру воздуха. А специалисты СПК 
«Родина», узнав, что на рынке 
существует вентиляция шахтно-
вытяжного типа с вращающимися 
над крышей «шарами», решили 
попробовать её.

На ферме очень светло, ощу-
щение такое, что ты находишься 
на улице, а это потому, что свето-
вой конёк сделан из поликарбо-
ната жёлтого цвета.

Даже входные массивные 
двери здесь необычные: вы-
полнены с использованием более 
износостойкой ламинированной 
фанеры.

Сухостойный двор рассчи-
тан на 160–180 коров. К нему 
пристроен телятник, где будут 
находиться телята в индивиду-
альных клетках.

Компания «ИжАгроТехСтрой» 
разработала проект в полном 
соответствии с требованиями 
заказчика, и в начале июня про-

шлого года начала строительство 
родильного отделения «под 
ключ». Специалисты утверждают: 
возможно, по мере эксплуатации 
этого необычного помещения 
в конструкцию будут вноситься 
коррективы. Уже сейчас зоо-
техники просят строителей обо-
рудовать первый блок хэдлоками, 
чтобы было удобнее работать 
со скотом, который на днях со-
бираются приобрести в одном из 
племхозяйств Удмуртии. 

«Делать подобные объекты 
всегда очень интересно, поэтому 
мы обеими руками «за» иннова-
ции – за самые лучшие доильные 
залы, доильное оборудование, – 
утверждает Юрий Ипполитович 
Иванов. – Мы готовы учесть 
любые пожелания клиента. 
Главное – пусть объект получится 
таким, каким его изначально 
хотели видеть. Ничего невозмож-
ного нет!»  

Адрес: 426006 г. Ижевск, 
ул. Телегина, 49

Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247
E-mail: izhagroteh@yandex.ru

www.izhagroteh.ruРЕ
КЛ
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38,5 МЛРД – 
НА ТЕХНИКУ
В 2020 году аграрии России пре-
высили плановые показатели по 
покупке новой техники: приоб-
ретено свыше 55 тыс. единиц при 
плане в 54 тысячи. Сельхозпред-
приятия страны купили 11,5 тыс. 
тракторов, 5,9 тыс. комбайнов. 
«Росагролизинг» в прошлом 
году передал предприятиям АПК 
9723 единицы различной сель-
хозтехники, рост поставок 
составил 35,5%. Оте-
чественные аграрии 
приобрели 1872 трак-
тора, 1553 комбайна, 
а также более 6 тыс. 
единиц прочего 
сельхозоборудования 
и автотехники на льготных 
условиях финансовой аренды 
(сумма инвестиций данной 
лизинговой компании на закупку 
техники в 2020 году превысила 
38,5 млрд руб. против 25,5 млрд 
руб. годом ранее). 

Движение к обновлению

Мария РУСАЛЁВА

БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ ПОТРАТИЛИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ АГРАРИИ 
УДМУРТИИ В 2020 ГОДУ, ЭТО НА МИЛЛИАРД БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. 
ЦИФРА КРАСНОРЕЧИВО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ХОТЯТ РАЗВИВАТЬСЯ. И ГОТОВЫ ДЕЛАТЬ ЭТО БОЛЕЕ АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ – 
ПРИ НАЛИЧИИ АДЕКВАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ.

Несмотря на позитивную 
динамику, обеспеченность 
сельхозпроизводства техни-
ческими ресурсами до сих пор 
остаётся острой. Так, например, 
потребность в зерноуборочных 
комбайнах составляет свы-
ше 16 тыс. единиц, тогда как 
в 2020 году было приобретено 
только 4,6 тыс. единиц. О малой 
обеспеченности села техникой 

говорил и глава профильно-
го Совета ТПП, глава 

ассоциаций «Рос-
спецмаш» и «Новое 
содружество» Кон-
стантин Анатолье-
вич Бабкин. «Этот 

год руководители 
предприятий оценивают 

как хороший, все нацелены 
на увеличение выпуска машин, 
но тут же добавляют, что боятся 
инвестировать, расширять произ-
водство, нанимать сотрудников, 
потому что не знают, что будет 
происходить через полгода. 

Среди барьеров, косвенно тор-
мозящих развитие механизации 
села, называются ограничения цен 
на продовольствие, его экспорта и 
сбыта, неравномерное распре-
деление госсубсидий по стране 
и в целом непоследовательная 
политика правительства в этом 
направлении.

Начальник отдела сель-
скохозяйственного и лесного 
машиностроения Минпромторга 
России Илья Леонидович Орсик 
отметил, что рынок сельхозтех-
ники растёт хорошими темпами – 
объём производства вырос на 
30% по отношению к прошлому 
году, экспорт также демонстри-
рует положительную динамику. 
Всё это стало возможным не без 
действующих мер господдержки, 
которые продолжатся в 2021 году.

ЭКСПОРТНЫЙ РЕКОРД
В 2020 году продажи отечествен-
ной сельхозтехники росли не 
только в России, но и за рубежом. 

Рынок сбыта выпущенных в стра-
не комбайнов, тракторов и иного 
оборудования увеличился в разы. 
В 2020 году наши предприятия 
выпустили сельхозтехники на 
149 млрд руб., прирост по году 
составил 29,6%. На сегодняшний 
день экспорт составляет уже боль-
ше 10% от общего производства 
сельхозмашин в России. Среди 
38 стран, куда экспортируется 
наша сельхозтехника, львиная 
доля приходится на страны СНГ, 
затем следуют Евросоюз, Африка 
и Ближний Восток. А лидерами 
роста экспорта стали именно стра-
ны ЕС. Так, экспорт в Германию 
в прошлом году в денежном выра-
жении вырос в 4,6 раза, Австрию – 
в 4,5 раза, Чехию – в 2,9 раза, 
Болгарию – в 2,1 раза. Поставки 
во Францию увеличились на 84%, 
Нидерланды – на 73%, Кирги-
зию – на 51%, Венгрию – на 44%, 
Казахстан – на 29%. 

Ситуацию же в самой России 
вот уже несколько лет опреде-
ляет постановление № 1432, 
принятое в декабре 2012 года и 
с тех пор прошедшее 12 редакций. 
По информации «Росспецмаша», 

В 2020 ГОДУ НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПУСТИЛИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
НА 149 МЛРД РУБ., ПРИРОСТ ПО ГОДУ СОСТАВИЛ 29,6%.

Техпарк / Тенденции
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отечественная сельхозтехника 
в 2020 году занимает уже 58% 
внутреннего рынка, а в нынешнем 
году может завоевать до двух его 
третей.

Сегодня российская сельхоз-
техника, по оценке Forbes, зани-
мает более 20% мирового рынка 
в денежном выражении.

«На сегодняшний день россий-
ская техника конкурентоспособна 
среди мировых брендов и имеет 
большой потенциал, – отмечает 

региональный дирек-
тор ООО «ЭМТех 

Казань» Дамир 
Музагитович 
Хафизов. – Так, 
если посмот-
реть статис-

тику продаж, 
то самоходная 

техника завода «Пегас 
Агро» работает практически во 
всех крупнейших агрохолдингах 
страны. На выставке Agritechnica 
интерес к машинам проявили 
многие аграрии, в том числе из 
Германии, Румынии, Польши, 
Болгарии. В этом году объём 
экспортных поставок завода 
значительно увеличился.

Рост производства российских 
самоходных опрыскивателей 
превысил 20% по сравнению 
с прошлым годом. В дополнение 
хочется сказать, что при таких 
темпах роста вся самоходная 
техника уже раскуплена, и многие 
поставщики обещают поставки 
только летом-осенью этого года. 
Импорт опрыскивателей в РФ 
в 2019 году составил 1635 единиц, 
в 2020-м – уже 914. При этом про-
изводство российских опрыски-
вателей выросло на 10% – с 1073 
до 1176 штук. Отечественные 
производители выводят на 
рынок новинки. Так, «Пегас Агро» 
представил модернизированный 
модуль «Мультиинжектора». 

Теперь модуль имеет функцию 
увеличения просвета для работы 
по культурам в высокой стадии 
роста (5–6 лист кукурузы), а также 
регулируемое пространство 
между инъекционными колёсами. 
Это позволит расширить спектр 
доступных для обработки культур, 
а также увеличит временной диа-
пазон обработки».

НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ 
2021 ГОДА
2021 год принёс аграриям две 
проблемы, связанные с техникой. 
Так, повысился утилизационный 
сбор на спецтехнику импортного 
производства. Сборы на комбайны 
и тракторы возрастут в два-три 
раза, и это ударит по кошельку 
сельхозпроизводителей, пред-
почитающих покупать машины 
заграничного производства. 
Эксперты считают, что повышение 
утилизационного сбора будет 
негативно влиять на развитие 
сельского хозяйства. Прогнози-
руют, что в случае увеличения 
утильсбора себестоимость агро-
продукции может возрасти на 
2–3%, и в первую очередь мера 
приведёт к росту издержек для 
растениеводов.

«Техническая обеспеченность 
сельхозпредприятий не ахти какая 
хорошая – парк сельхозтехники не 
растёт или растёт очень медленно. 
По статистике, численность тех-
ники старше 10 лет в хозяйствах 
снижается ежегодно на 1% – это, 
скорее, виртуальная цифра, – 
высказал мнение вице-президент 
Российского зернового союза 
Александр Вадимович Корбут. – 
Важно и то, что отечественное 
сельхозмашиностроение не 
производит всю линейку техники, 
необходимую для современных 
агротехнологий.

В общем контексте усиления 
регуляторных мер снижение рен-

табельности означает снижение 
кредитоспособности, потерю 
дополнительного источника 
инвестиций. Поэтому уже в этом 
году мы можем увидеть упроще-
ние технологий и, как следствие, 
снижение урожайности».

И вроде бы Минпромторг ввёл 
эту меру с благой целью – чтобы 
парк техники обновлялся отече-
ственными сельхозмашинами. Но 
насколько она оправданна в ус-
ловиях и без того высокого 
спроса на отечественную 
технику?

По данным 
агроведомства, 
в 2020 году аграрии 
приобрели около 30% 
импортных тракторов 
и 25% комбайнов. Если 
в этом году темпы покупки 
сельхозтехники сохранятся, то 
увеличение утилизационного сбо-
ра может привести к существен-
ному росту расходов сельхозпро-
изводителей.

Есть опасения, что подо-
рожает и техника, производи-
мая на территории страны. Но 
в «Росспецмаше» уверяют, что 
этого не произойдёт. И связано 
это с тем, что у отечественных 
производителей на внутреннем 
рынке – лидирующие позиции. 
По данным ведомства, объём 
российского рынка сельхозтехни-
ки в 2020 году составил 258 млрд 
руб. (с НДС), доля отечественных 
производителей на внутреннем 
рынке – 58% в стоимостном 
выражении, при этом в сегменте 
зерноуборочных комбайнов и 
энергонасыщенных тракторов на 
российскую технику приходится 
более 80%.

Вторая непростая задача для 
сельхозпроизводителей – это обя-
зательная установка тахографа 
на грузовые автомобили массой 
от 3,5 до 12 тонн. До 1 сентября 
владельцам такого транспорта 
была дана отсрочка, а с осени они 
тоже будут обязаны использовать 
тахографы, иначе – штраф. 

«Тахографы нужно устанавли-
вать на технику, которая выезжает 
за пределы своего муниципаль-
ного образования, – поясняет 
главный инженер Управления 
сельского хозяйства Вавожского 
района Александр Георгиевич 
Чайников. – Но пока нет ясности, 
как проходить техосмотр технике, 
которая за пределы района не 
выезжает. Потому что при про-
хождении техосмотра компьютер 
запрашивает номер тахографа, и 
представители хозяйств пытаются 
объяснить, что техника использу-
ется только на территории МО».

«До 1 сентября было необяза-
тельно устанавливать тахограф, 
если техника перемещается 
в радиусе до 500 км. Но с осени 

под эти требования попадают 
все грузовые машины, – 

говорит главный ин-
женер ООО «Россия» 
Можгинского района 
Сергей Петрович 
Смирнов. – Нам при-

дётся либо сажать на 
«КамАЗ» двух человек, 

чтобы работали посменно, 
либо избавляться от этой техники. 
Поскольку кадров на селе не 
хватает и вариант с двумя води-
телями – не для нас, то мы будем 
вынуждены отказываться от 
«КамАЗов» вообще, использовать 
при перевозке грузов тракторы. 
Кроме того, чтобы оборудовать 
одну единицу тахографом, не-
обходимо потратить 50 тыс. руб., 
а у нас 40 «КамАЗов», то есть 
оснащение для хозяйства 
обойдётся очень дорого. Поэтому 
мы склоняемся к тому, чтобы 
уходить от грузовиков и покупать 
тракторы класса Т-150. К тому 
же они лучше показывают себя 
в условиях бездорожья.

Только думаю, что в ближай-
шем будущем и на тракторы будут 
ставить тахографы, поскольку 
сельхозпроизводители перестанут 
покупать «КамАЗы». На тракто-
ре работает такой же человек, 

НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДНИХ 
ЛЕТ ПОКУПКА ТЕХНИКИ ОСТАЁТСЯ 
НЕДОФИНАНСИРОВАННОЙ СТАТЬЁЙ В БЮДЖЕТЕ.

Доля производителей 
сельхозтехники на внутреннем 
рынке в стоимостном 
выражении, 2020 г.
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Доля производителей  зерноуборочных 
комбайнов и энергонасыщенных 
тракторов на внутреннем рынке 
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и к нему будут предъявляться 
такие же требования по соблюде-
нию норм труда и отдыха».

«ОБНОВКИ» 
В ГАРАЖАХ УДМУРТИИ
В 2020 году аграрии Удмуртии 
приобрели машины и оборудова-
ние на сумму 3,16 млрд рублей. 
Это почти на 1 млрд руб. больше, 
чем в 2019 году.

За прошедший год парк 
сельхозтехники республики 
обновился на 1,12 тыс. ед. против 
834 в 2019 году. Было закупле-
но 218 тракторов, 55 зерно- и 
27 кормоуборочных комбайнов, 
52 сеялки и посевных комплекса, 
361 прицепной агрегат и другое 
оборудование.

Отметим, что в 2020 году 
Минсельхоз Удмуртии выделил 
аграриям 143,2 млн руб. в качест-
ве возмещения части затрат на 
модернизацию парка. Это на 
41,9 млн больше, чем в 2019 году. 
Так, за последние два года энер-
говооружённость сельхозпред-
приятий Удмуртии увеличилась 
до 118 л. с. в расчёте на 100 га 
посевной площади.

Сегодня многие хозяйства 
республики удовлетворены 

 состоянием своего техпарка: для 
работы есть вся необходимая со-
временная техника. Но тенденция 
интереса к энергонасыщенным 
машинам остаётся актуальной.

«Верстая планы по покупке 
техники для работы в поле, 
предпочтение отдаём мощной 
энергонасыщенной технике и 
широкозахватным агрегатам, 
это связано с нехваткой кадров. 
А маломощные машины исполь-
зуем в животноводстве, 
на фермах, – говорит 
главный инженер 
ООО «Октябрьский» 
Глазовского района 
Иван Леонидович 
Максимов. – Так, 
в текущем году к 
началу полевых работ 
покупаем 8-метровый куль-
тиватор отечественного произ-
водства, а для фермы – китайский 
трактор «Агромакс».

В последнее время отдаём 
предпочтение импортным маши-
нам. Считаю, что косилки, грабли, 
тракторы выгоднее покупать за-
рубежного производства. Тот же 
миксер будет лучше по качеству 
и не намного дороже по цене. 
Проблем с покупкой запчастей 

сейчас уже нет, и стоят они не так 
дорого.

Хотя на отечественном рынке 
появляются неплохие машины. 
Например, у нас есть трактор 
«Версатайл» ростовского произ-
водства. Техника достойно показа-
ла себя в работе».

В ООО «Россия» Можгинского 
района огромный парк техники, 
сегодня хозяйство также делает 
ставку на более мощные машины 

и одновременно стара-
ется оснастить парк 

агрегатами, реализу-
ющими современные 
технологии. «Одна 
из актуальных задач 
для хозяйства – 

качественная работа 
с кормами, – отмечает 

главный инженер Сергей 
Петрович Смирнов. – Так как у нас 
большая удалённость полей, мы 
используем крупногабаритные 
тюки, и сейчас нам интересна 
машина, которая измельчает сено, 
солому до размеров, пригодных 
для раздачи животным.

Одновременно находимся 
в поиске резчика сенажа, заготов-
ленного в упаковке. Мы начали 
применять эту технологию в про-

шлом году и, чтобы экономить на 
плёнке, пакуем корм в «колбасу».

Постепенно избавляемся от 
старых машин типа «Вектор», 
покупаем комбайны «Акрос», 
в текущем году планируем 
приобрести ещё один. И если 
раньше у нас было 19 зерноу-
борочных комбайнов, то теперь 
осталось 16. В то же время не 
спешим сдавать на металлолом 
тракторы Т-150 – в прошлом году 
их отремонтировали, машины 
получили вторую жизнь. Т-150 
работает в хозяйстве круглый 
год: и грузы перевозит, и в поле 
пашет, и дороги зимой чистит. 
Обратили внимание и на «Киро-
вец-424»... Единственное, чего не 
хватает отечественной технике, 
это встроенной навигации, кото-
рая в обязательном порядке есть 
в импортной». 

В ООО «Рико-Агро» Увинского 
района делают выбор в пользу 
российской техники. «Мы пред-
почитаем покупать отечественные 
машины, потому что курс доллара 
и евро, который сформирован 
правительством, искусственно 
завышает стоимость импортной 
техники, – комментирует свою 
позицию директор хозяйства 

Техпарк / Тенденции
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Жидкие комплексные удобрения торговой марки «ЧУДОЗЁМ», 
биопрепараты «GROW» отлично зарекомендовали себя 
на полях России. Выпускает их ООО «Спецхимагро» на 

собственном заводе в Кировской области: 10 лет на рынке, 
производит более 8000 тонн удобрений в год. Более 

3000 сельхозтоваропроизводителей пользуются продукцией 
«Спецхимагро». География поставок – от Центральной России 

до Сибири, открыты представительства в 19 городах.

«ЧУДОЗЁМ» И «GROW»* - 
ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ!

ЖиЖидкдкиеие ккомомплплекекснсныеые уудодобрбрененияия тторор

Представитель компании ООО «Спецхимагро» 
в Удмуртии Наталия Каргапольцева: 

8-953-683-29-51, 8-922-947-79-44. 
Офис: 8 (83361) 3-43-79; 3-40-40

ТРУБА Б/У
ВИНТОВЫЕ СВАИ
ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

ТЕЛ.: 8 (950) 821-29-67, 
8-912-856-69-81, 8 (34165) 2-06-06
E-MAIL: 83412620606@MAIL.RU

ООО «НОВАТОР»
с. Завьялово, ул. Садовая, 64
(напротив «Электросетей»)

• НОВЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ
• МОНТАЖ СВАЙ

• МОНТАЖ ЗАБОРА



Константин Олегович 
Володин. – Если бы 
сейчас доллар стоил 
60 руб., думаю, часть 
нашей техники во-
обще была бы не вос-
требована. Получается, 
за счёт высокого курса 
доллара и евро мы поддер-
живаем отечественного произ-
водителя, и он, в свою очередь, 
конечно, подтягивает качество, 
это ощущается. В текущем году 
покупаем через Росагролизинг 
трактор «Кировец» и ряд 
прицепных агрегатов, 
в том числе кукуруз-
ную сеялку».

ТЕХНОЛОГИИ 
СТАРЫЕ...
На протяжении 
нескольких последних 
лет покупка техники остаётся 
недофинансированной статьёй 
в бюджете, подчеркнула на бри-
финге зампред правительства – 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия УР Ольга 
Викторовна Абрамова.

По её словам, при физической 
потребности объёмов субсидиро-
вания покупки техники не менее 
чем на 300 млн руб. субсидирова-
ние ежегодно составляет не более 
150 млн рублей.

Как рассказала О. В. Абрамова, 
недофинансирование возникло 
в 2019 году в связи с критической 
ситуацией с ценами на сырое 
молоко – сельхозпроизводители 
были вынуждены сдавать его по 
цене ниже себестоимости. Чтобы 
«вытянуть» молочную отрасль, 
было принято решение о перерас-
пределении бюджетных средств 
со строки по субсидированию 
техники на строку по поддержке 
производства молока. В итоге 
было изменено положение: из-
менился перечень субсидируемых 
машин, а также введены условия, 
касающиеся покупки техники в ли-
зинг с удорожанием не более 5%.

«Мы часто узнаём о новых 
положениях, когда период работы 
уже прошёл, – делится своим 
мнением Константин Олегович 
Володин. – Так, в 2019 году была 
произведена смена номенклатуры 
субсидируемой техники. Наше 
хозяйство тогда не попало в эту 
историю, а кто-то понадеялся на 
поддержку и купил технику, глядя 
на положение прошлого года, 
а в итоге остался без компенса-
ции. Например, из положения 
убрали тех, кто приобретает 

машины за свои деньги, 
был сделан упор на 
лизинг. Эти правила 
до сих пор сохраняют 
актуальность.

Сейчас мы пришли 
к тому, что субсидий не 

хватает. Согласно положе-
нию, должно субсидироваться 

30% от стоимости техники, а по 
факту так не получается, то есть 
условия положения не выполня-
ются. При этом нам известно, что 
в соседних регионах возмещают до 

50% от стоимости покупки».
Генеральный директор 

ООО «Зуринский Агро-
комплекс» Игринского 
района Елена Михай-
ловна Чиркова считает 
существующую систему 

субсидирования как 
минимум нелогичной: «Мы 

говорим о новых технологиях, 
а субсидируем старые. Нам про-
водят учёбу, показывая, на какой 
технике можно заготовить каче-
ственные корма, каким образом 
лучше всего осуществить посев. 
Но почему-то субсидируют другую 
технику, не ту, на которой можно 
нормально работать. Возьмём, 
например, «Ягуар». Общеиз-
вестно, что только с помощью 
такой машины можно заготовить 
качественный силос из кукурузы, 
потому что нам нужен карнаж. 
Однако мы вынуждены подстраи-
ваться под список субсидируемой 
техники. Ещё бывает так: приоб-
ретаем технику и вдруг видим, что 
перечень меняется, как это было 
в 2019 году. У нашего хозяйства 
тогда под субсидирование не по-
пала половина купленных машин. 
А мы хотим идти вперёд! Нас обя-
зуют увеличивать коэффициент 
обновления. Это кто придумал? 
Ведь в хозяйствах не хватает 
механизаторов, и с каждым годом 
ситуация усугубляется. Поэтому 
вынуждены вместо двух МТЗ-82 
покупать один МТЗ-1221, но он 
по коэффициенту обновления не 
проходит. И как быть? Давайте 
будем покупать больше, и техника 
будет стоять около забора?!

Когда я начинала работать 
25 лет назад, у нас было 12 ком-
байнов «Нива», сегодня управля-
емся с тремя. Если бы 10 лет тому 
назад был коэффициент обнов-
ления, мы бы вообще технику не 
сумели обновлять, не могли бы 
претендовать на субсидии. И нам 
всё время приходится считать: 
купить-не купить. В итоге остаётся 
одна боль…» 
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радиционно опрыскиватели исполь-
зуют для распыления средств защиты 
растений и различных ядохимика-
тов (гербицидов и т. д.). «Однако 

конструкция современных опрыскивателей 
позволяет использовать их и для внесения 
макро- и микроудобрений, которые в этом году 
будут особенно актуальны, так как в регионе 
очень высока вероятность засухи, земля с осени 
не пропиталась влагой, – комментирует экс-
перт-агротехнолог компании «Интерпартнёр» 
А. Т. Малков. – Микро- и макроэлементы, содер-
жащиеся в жидких удобрениях, усваиваются 
растениями до 80%, тогда как усвояемость гра-
нулированных удобрений составляет 30–60%, 
а в сухую погоду ещё меньше. Грамотный 
подход к использованию комплекса жидких 
удобрений, учитывающий соблюдение техно-
логии внесения удобрений, уровень микро- и 
макроэлементов в почве, а также потребности 

растений в различных фазах вегетации, гаран-
тированно обеспечит повышение урожайности 
сельхозкультур». 

Правильное соблюдение технологии вне-
сения препаратов обеспечивается комплексом 
электронных систем, установленных на опрыс-
киватели Ростсельмаш RSM TS-3200 Satellite.

Компьютер управления с функцией GPS/
ГЛОНАСС-курсоуказателя позволяет работать 
по технологии точного земледелия, автомати-
чески регулируя расход раствора, в том числе 
в зависимости от скорости движения техники. 
При заходе на уже обработанный участок поля 
система управления автоматически отключает 
крайние форсунки. Таким образом, внесение 
препаратов проходит качественно, строго вы-
полняются нормы расхода рабочей жидкости на 
каждый гектар. Система дифференцированного 
внесения удобрений позволяет вносить химика-
ты согласно карте-предписанию с переменной 

нормой. Доза препарата рассчитывается на 
основании данных о местоположении машины 
с привязкой к карте, загружаемой как с внешне-
го носителя, так и посредством Agrotronicтм. 

Кроме этого, ряд систем позволяют 
максимально автоматизировать процессы, 
исключить человеческий фактор, упростить 
управление машиной и повысить рентабель-
ность использования техники.

Использование собственной, а не наёмной 
техники для внесения  СЗР, ядохимикатов, 
жидких удобрений позволит выполнить работы 
более качественно, в самые оптимальные агро-
сроки, с соблюдением технологии и с высокой 
долей ответственности за будущий урожай. 

На опрыскиватели Ростсельмаш дилерский 
центр «Интерпартнёр» предлагает индивиду-
альные условия приобретения, учитывающие 
финансовую нагрузку на сельхозпредприятия 
в зависимости от сезона.  

Хороший опрыскиватель – 
залог хорошего урожая 

Т

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ТРУДЯТСЯ В ПОЛЯХ С ВЕСНЫ И ДО САМОЙ ОСЕНИ. ОТ КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ ЗАВИСИТ 
ДО 70% УРОЖАЯ. А ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА ПОЗВОЛЯЮТ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ УЛУЧШИТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА СЧЁТ ЭКОНОМИИ НА ХИМИКАТАХ, ТОПЛИВЕ 
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ КУЛЬТУР.

ГОРДИМСЯ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 
С ЛУЧШИМИ В ОТРАСЛИ!

В марте в Удмуртии подвели 

итоги работы молочного 

животноводства за 2020 год.

есмотря на непростую эпидемиоло-

гическую ситуацию, животноводы 

Удмуртии в прошлом году продемон-

стрировали отличные результаты ра-

боты, произведя 870,8 тыс. т молока. Удмур-

тия заняла достойное место в производстве 

молока в ПФО и на федеральном уровне. 

Из 15 сельхозпредприятий  – лидеров 

республики по объёму произведённого 

молока  – 11  производителей сотруднича-

ют с  ООО  «Юговской комбинат молочных 

продуктов» и ООО  «Маслозавод Нытвен-

ский». Это ООО  «Мир», СПК «Удмуртия», 

АО  «Восход», АО «Ошмес», ООО «Россия», 

КФХ Собина   Н.  И., СПК (колхоз) им. Кали-

нина, ООО  «АгроНива», СПК им. Мичурина, 

ООО «Дружба» и ООО «Кипун».

– Мы от всей души поздравляем живот-

новодов Удмуртии с результатами работы. 

Каждый из вас внёс достойный вклад в раз-

витие молочного животноводства респуб-

лики,  – говорит директор обособленного 

структурного подразделения «Удмуртия» 

ООО «Юговской комбинат молочных продук-

тов» Ирина Канифовна Макарова. – И наша 

особая благодарность хозяйствам, с кото-

рыми мы плодотворно сотрудничаем в сфе-

ре поставок молочного сырья. Вы успешно 

развиваете производство, внедряете новые 

технологии, занимаетесь строительством и 

реконструкцией ферм  – и достигаете новых 

результатов. Спасибо за работу. Крепкого 

здоровья, счастья и семейного благополучия 

вам, вашим родным и близким! 

Н

Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор обособленного 

структурного 

подразделения «Удмуртия» 

ООО «Юговской комбинат 

молочных продуктов»
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Агропром Удмуртии 

а территории России компанию 
QUIVOGNE представляет 
ООО «Кивонь РУС».

В наши задачи входит поставка 
большого спектра сельскохозяйственных 
машин и их запасных частей, работы по 
пусконаладке, логистическое и маркетинговое 
обеспечение, подготовка и распространение 
инструкций по настройке, эксплуатации и 
уходу, технических характеристик и аграрно-
технологических рекомендаций. 

Усилия нашей компании сосредоточены на 
предложении клиенту всех видов орудий, как 
навесных, так и прицепных, широкого ряда 
ширины захвата для тракторов различной мощ-
ности. Мы стараемся максимально адаптиро-
ваться к пожеланиям клиента и создать орудие, 
отвечающее его потребностям и условиям 
эксплуатации.

Один из основных агрегатов, выпускаемых 
заводом и являющийся «визитной карточкой» 
фирмы QUIVOGNE, – это дисковая борона 
«Флео-Флео».

Тяжёлая дисковая борона APVRS «Флео-
Флео» предназначена для обработки залежных 
земель с большим растительным покровом 
при повышенной влажности почвы, полей 
с пожнивными остатками толстостебельных 
культур, лугов после уборки многолетних трав 
с твёрдостью почвы до 8 МПа, полей с боль-
шим количеством стерневой не измельчённой 
соломы, полей после уборки свёклы тяжёлыми 
свёклоуборочными комбайнами.

Работает на глубину до 29 см. За счёт 
системы чистиков дисков исключается 
вероятность забивания на липких и пере-
увлажнённых почвах. Благодаря батарейному 
принципу расположения дисков обладает 
великолепным выравнивающим эффектом. 
В отличие от традиционной обработки поч-
вы плугом, просто оборачивающим пласт, 
«Флео-Флео» производит равномерное 
перемешивание обрабатываемого почвен-
ного горизонта по всей глубине обработки, 
распределяя пожнивные растительные остат-
ки или вносимые органические удобрения 
равномерно на всю глубину обрабатываемого 
пласта. В отличие от обработки плугом, не 
создаёт гребнистости и имеет возможность 
добиваться значительно меньшей фракции 
крошения обрабатываемого пласта за счёт 
широкой вариативности выбора угла атаки 
дисковыми батареями.

Тяжёлые дисковые бороны APVRS 
«Флео-Флео» выпускаются в V-образной 
модификации, шириной захвата от 4,5 до 9,5 м 
со складываемыми рамами и от 2 до 4 м 
с нескладывающимися рамами.

Данная модификация дисковой бороны со 
специальными зубчатыми дисками «флео-
флео» позволяет проводить безотвальную 
обработку почвы в трудных условиях.

Благодаря агрессивным зубчатым дискам 
диаметром 81 см заделка большого количе-
ства растительности (поля под паром, зелё-
ная масса) и пожнивных остатков (кукуруза, 
подсолнечник) не составляет никакого труда.

Использование этого типа техники позволя-
ет уменьшить расходы, снизить тяговое усилие 
тра ктора на 20–30% и сохранить структуру 
почвы. Максимально допустимая скорость 
работы – 10–12 км/ч.

«Флео-Флео»: 
почвообработка без труда
КОМПАНИЯ QUIVOGNE – ЭТО СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ 
БОЛЕЕ 70 ЛЕТ НАЗАД ОТЦОМ НЫНЕШНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА, 
ГОСПОДИНОМ LUIS QUIVOGNE. ИЗ НЕБОЛЬШОГО СЕМЕЙНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КОМПАНИЮ С МИРОВЫМ 
ИМЕНЕМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ НА ЧЕТЫРЁХ 
ЗАВОДАХ СТРАН ЕВРОСОЮЗА. СЕГОДНЯ АССОРТИМЕНТ 
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗНООБРАЗНУЮ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ПОСЕВА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.

Н

Россия, 440015 Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 3В
моб. +79648713838
e-mail: info@quivogne.ru

Есть мнение

Роман Валерьевич 
УШАКОВ, 
главный агроном 
ООО «Чура» Глазовского района:

– Повышение эффективности растение-
водства за счёт высокопроизводительной 
техники – одна из наших основных задач. 
На протяжении многих лет 100% пашни у нас 
обрабатывалось плугами – это трудоёмкий 
и технически сложный процесс, а также при 
помощи отечественной дисковой бороны. 
В 2019 году из-за обильных и продолжитель-
ных осадков мы, как и многие хозяйства в рес-
публике, не успели полностью закрыть зябь – 
смогли выполнить работы примерно только 
на 60%. Было понятно, что весной предстоит 
сложная ситуация: с такими объёмами будет 
очень сложно соблюсти агротехнические 
сроки посевов. Чтобы получить ресурс для 
качественной и быстрой почвообработки, мы 
начали активно изучать рынок, подыскивать 
подходящий агрегат и поняли, что дисковая 
борона «Флео» от компании QUIVOGNE – это 
именно то, что нам надо. К тому же анало-
гичный экземпляр уже эксплуатировался 
в соседнем хозяйстве – его руководитель не-
однократно положительно отзывался о данной 
марке. Поэтому и мы решили попробовать. 
Получив новинку, сразу же опробовали её 
в деле. В течение весны и осенью 2020 года, 
агрегатируя борону с трактором «Версатайл», 
вспахали с её помощью под зябь 1500 га. 
Сейчас во главе любых работ лежит эконо-
мика. Могу отметить, что «Флео» позволила 
нам сэкономить временные, финансовые и 
трудовые ресурсы. Благодаря тому, что агрегат 
обеспечивает высокую степень выравненности 
полей за счёт особого расположения дисков, 
нам не пришлось задействовать для вырав-
нивания площадей дополнительные единицы 
техники и орудия. С её помощью мы без 
особого труда, без дополнительных денежных 
затрат ввели в оборот много старовозрастных 
полей с травами, в частности, с люцерной. 
Борона нам очень понравилась. Сезон с ней 
отработали – нареканий нет. Конструкция и 
элементы крепкие, использован качественный 
металл, сделана надёжная рама. Всё-таки по 
качеству у импортной техники нет аналогов 
среди отечественных образцов. 

РЕ
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РАБОТАТЬ НА ЗАКОН?
Пожалуй, одно из самых весомых новшеств  
в ветеринарных правилах – необходимость 
утилизировать особо опасные биоотходы пу-
тём сжигания. Законодатель встал на сторону 
утилизаторов и сказал «нет» применению 
скотомогильников. Такие объекты в скором 
времени должны уйти в прошлое.

Причина, говорят эксперты, в том, что 
многие площадки находятся в антисанитарном 
состоянии. Часть не имеет хозяина. Скотомо-
гильники – бомба замедленного действия для 
экологии и человека.  

В России сегодня – больше 17 тыс. мест за-
хоронений биологических отходов, из них боль-
ше половины «живут» сами по себе. Интересно, 
что больше всего скотомогильников «без 
хозяина» обнаружено в регионах Приволжского 
округа – почти 3 тыс. объектов. Многие из них – 
сибиреязвенные. Только в Удмуртии площадок 
с таким статусом – больше 100.

«С 1 января строить новые скотомогильни-
ки в России запрещено, – уточняет первый за-
меститель председателя общественного 
совета при Минприроды РФ, лидер 
партии «Альянс зелёных» Алек-
сандр Евгеньевич Закондырин. 
–  Теперь хоронить биоотходы 
можно только в скотомогильни-
ках или отдельно стоящих био-
термических ямах, которые были 
введены в эксплуатацию до конца 
декабря прошлого года.

Что будет с теми объектами, которые по-
строены до этого? Скотомогильники постепен-
но станут вчерашним днём, на смену им при-
ходит современное оборудование – крематоры 
и инсинераторы. Санитарные нормы требуют 
цивилизованного подхода к утилизации мёрт-
вого скота и других биоотходов. Для этого и 
необходимо такое оборудование.

За счёт высоких температур (около 
1000 градусов) утилизаторы способны прак-
тически полностью сжигать трупы живот-
ных. Благодаря технологиям исчезают все 
патогенные микробы и вирусы, вызывающие 
смертельно опасные инфекционные болезни.

Подбирать модель крематора следует, ис-
ходя из специфики образования отходов. Если, 
к примеру, работы по утилизации сезонные или 

же производятся на разных территориях, иде-
альным вариантом станет передвижной 

крематор».
И здесь у хозяйств, особенно у 

руководителей, возникает главный 
вопрос: где брать средства на то, 
чтобы соответствовать 
ещё одному требова-

нию законодателей? 
Покупка утилизато-

ра – шаг не бюджетный, он 
«откусит» внушительный кусок 
от общего «пирога» доходов 
агрария. 

«По моему мнению, учитывая 
это, государство должно выработать 
меры поддержки агропроизводителей, – 
считает Александр Евгеньевич, – нужно 
предусмотреть субсидии из госбюджета для 
приобретения соответствующего оборудова-
ния. Сейчас основная задача региональных 
властей – сформулировать предложения 
о фактических потребностях в своих регионах. 
Это должно помочь в дальнейшей работе, 
поддержать аграриев».

Предложение эксперта – дельное. Однако 
как в реальности поступит государство, пока 
не ясно. Cегодня есть конкретные требования, 
которые приходится выполнять. Что именно? 

ОСОБО ОПАСНО
 «26 октября 2020 года утверждены «Ветери-
нарные правила перемещения, хранения, пере-
работки и утилизации биологических отходов», 

цель – предупреждение болезней живот-
ных, – поясняет заместитель Управле-

ния Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртской Республике 
Юрий Викторович Волков. – Приказ 
вступил в силу с 1 января 2021 года. 
Требования обязательны как для фи-

зических, так и для юридических лиц. 
На радиоактивные биоотходы новшества 

не распространяются.
Для начала скажем, что считается биоотхо-

дами. Это трупы животных и птиц, абортиро-
ванные и мертворождённые плоды, ветеринар-
ные конфискаты, другие отходы, не пригодные 
для пищи людям, для кормления животных. 

Обращаем внимание на то, что установле-
ны дополнительные требования к перевозке  
биоотходов. Пример: в зависимости от их 
вида при перевозке должны использоваться 
спецёмкости с надписями «умеренно опасные 
биоотходы», «особо опасные биоотходы». По-
лиэтиленовые и пластиковые пакеты заполня-
ются не более чем на три четверти, они должны 
быть закрыты бирками-стяжками или другим 

Гори всё синим пламенем!  
ЕСЛИ РАБОТАТЬ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИХСЯ ЗАКОНОВ, НЕ ОСТАЁТСЯ 
ВРЕМЕНИ, СИЛ, РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. ТАК ГОВОРЯТ АГРАРИИ, КОММЕНТИРУЯ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С НАЧАЛА ГОДА.

Актуально / Отходы

Лилия ЧЕХ

В РОССИИ СЕГОДНЯ – БОЛЬШЕ 17 ТЫС. МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЙ БИООТХОДОВ, ИЗ НИХ БОЛЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ – БЕСХОЗНЫЕ.
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способом, который исключает высыпание, 
утечку отходов. Перевозка должна осущест-
вляться так, чтобы не допустить вытекания 
(высыпания).

Если биоотходы перевозятся без исполь-
зования ёмкостей, в кузовах транспортных 
средств, требуется накрывать кузов тентами 
или  использовать другие приспособления, 
которые не допустят выпадения. Транспортные 
средства и приспособления должны проходить 
дезинфекцию. Её подробный порядок также 
установлен правилами. 

К захоронению в скотомогильнике (или 
отдельно стоящей биотермической яме) до-
пускаются умеренно опасные биологические 
отходы. Но после лабораторных исследований, 
подтверждающих отсутствие возбудителей 
болезней, – африканской чумы свиней, бе-
шенства, блютанга, высокопатогенного гриппа 
птиц, гриппа лошадей, губкообразной энце-
фалопатии КРС, оспы овец и коз, сапа, скрепи 
овец и коз, сибирской язвы, ящура и т. п.

Что касается особо опасных биологических 
отходов, их переработка не допускается.

Запрещается захоронение биоотходов 
в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые 
мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, 
водные объекты.

За неисполнение требований предусмо-
трена ответственность. Нарушения влекут 
административный штраф. Для граждан – 
от 4 до 5 тыс. руб.; для должностных 
лиц – от 20 до 40 тыс. руб.; для лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юрлица, – от 40 до 50 тыс. руб. или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
для юрлиц – от 500 до 700 тыс. руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток».

ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ – К ЭКОЛОГАМ
На вопрос аграриев о том, для чего нужны 
новые ветеринарные правила, когда, по сути, 
эта сфера жёстко регулируется законом, пер-
вый заместитель председателя общественно-
го совета при Минприроды РФ, лидер партии 
«Альянс зелёных» А. Е. Закондырин отвечает 
так: «Предыдущие правила были утверждены 
ещё в 1995 году и уже морально устарели. 

Требовалась актуализация, поэтому прежняя 
редакция претерпела серьёзные изменения. 
Новшества будут действовать до 1 января 
2027 года. 

В правилах появилось разделение на 
особо и умеренно опасные отходы. Не за-
ражённые опасными болезнями – умеренно 
опасные – можно отправлять на переработку 
в корма для животных, на удобрения, биогаз, 
другую продукцию технического назначения.

Важно, что теперь исключены многие 
трудно реализуемые требования. Например, 
допускается хранение умеренно опасных 
биоотходов не только в специализированном 
помещении (это не всегда возможно), но и 
в запирающихся холодильниках. Биоотходы 
можно перемещать в одноразовых пластико-
вых пакетах, чего ранее не было».

Поясняя необходимость изменений, ру-
ководитель агрономической службы 

группы компаний «Шанс» Илья 
Евгеньевич Добренко говорит: 
«Всё по большей части связано 
с экологией. Ранее было 
немало прецедентов, когда 
сельхозпроизводители вывоз-

или биоотходы в лесополосы, 
на свалочные полигоны и пр. От 

этого страдали близлежащие населён-
ные пункты, их жители. Такие отходы должны 
перерабатываться, поскольку представляют 
биологическую угрозу. Выброс биоотходов 
может грозить распространением заразно-ин-
фекционных болезней, опасных для человека 
и животных. Такие отходы опасны кишечны-
ми инфекциями, бешенством, столбняком, 
инфекциями, которыми животные болели 
при жизни.

Сейчас государство обязало сельхозтова-
ропроизводителей обязательно утилизировать 

биоотходы через переработку. Теперь отходы 
в виде помора животных и навоз не будут 
складироваться, где угодно. Мы пришли к без-
отходному производству.

Если мы говорим о навозе, он должен 
перерабатываться методом компостирования 
либо методом сбраживания. В специальные 
резервуары собирается биогаз, который можно 
использовать в качестве топлива для поме-
щений, для отопления коровников в зимний 
период.

Метод компостирования подразумевает 
переработку навоза в органическое удобрение, 
которое можно использовать в личных подсоб-
ных хозяйствах, в городах – в ландшафтном 
направлении. Навоз в процессе компостирова-
ния проходит период пастеризации – самовоз-
горается, температура повышается до 90 граду-
сов и, как правило, держится в течение месяца. 
Таким образом вся вредная микрофлора 
погибает, и продукт становится готовым для 
использования.

Что касается отходов в виде помора живот-
ных, сейчас технология переработки поставле-
на на поток. Из него выделяют жиры, делают 
косметику. Например, из отходов мясной 
промышленности делают пищевой желатин, 
также могут применять в фармакологии и 
косметологии».

Считаю новшества правильными, говорит 
специалист. Многие инфекции сохраняют 
патогенность тысячелетиями. Когда начинается 
строительство объектов или мелиоративные 
работы, возникает проблема повреждения мо-
гильников – носителей заболеваний бешенства, 
ящура, сибирской язвы и т. д.: «Государство 
пошло на изменения для того, чтобы исклю-
чить риски, связанные с эпидемиями, чтобы 
в будущем сэкономить на эпидемиологических 
мероприятиях».

С этим нельзя не согласиться, однако у 
медали, как всегда, – две стороны. Интересы 
государства учтены, а у сельхозпроизводителей 
снова – одни обязанности без прав? 

БОЛЬШЕ ВСЕГО 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ 
ОБНАРУЖЕНО В РЕГИОНАХ 
ПФО – ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ 
ОБЪЕКТОВ. МНОГИЕ ИЗ 
НИХ – СИБИРЕЯЗВЕННЫЕ.

На заметку

Нарушителям новых 
ветеринарных правил 
грозит штраф:

 от 4 до 5 тыс. руб.  
для граждан;

 от 20 до 40 тыс. руб. 
для должностных лиц;

 от 40 до 50 тыс. руб. 
для лиц, осуществляю-
щих предприниматель-
скую деятельность без 
образования юрлица 
(или административ-
ное приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток);

 от 500 до 700 тыс. руб. 
для юрлиц (или админи-
стративное приостанов-
ление деятельности на 
срок до 90 суток). 
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ООО «ЗАВОД «ПМК-ПРОГРЕСС» – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В СЕГМЕНТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
УСТАНОВОК ПО УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ВСЕХ ВИДОВ ОТХОДОВ. 
У АГРАРИЕВ ВЫСОКИМ СПРОСОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ КРЕМАТОРЫ И ИНСИНЕРАТОРЫ 
ОТ «ПМК-ПРОГРЕСС». КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, ПРЕДЛАГАЕТ 
ГИБКУЮ ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ, ВЫГОДНУЮ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА.   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2021 год принёс серьёзные изменения в части 
утилизации биологических отходов. С 1 января 
организации сельского хозяйства обязаны 
утилизировать биологические отходы в крема-
торах или инсинераторах. Скотомогильники, 
где происходило захоронение отходов, уходят 
в прошлое. Нарушителей новых требований 
федерального законодательства ждут внуши-
тельные штрафы и санкции, вплоть до админи-
стративного приостановления деятельности.

По оценкам экспертов, такой шаг законо-
дателей – прорыв в решении острых экологи-
ческих проблем. Скотомогильники – «бомба 
замедленного действия», неутилизированные 
трупы животных представляют большую угрозу 
для экологии, здоровья человека.

Если рассматривать технологии обезврежи-
вания биоотходов, можно уверенно говорить 
о том, что наиболее эффективной и экологиче-
ски безопасной является высокотемпературное 
воздействие на биоматериалы, в том числе 
инсинерация. Современное утилизационное 
оборудование позволяет сжигать большой 
объём отходов с последующим дожиганием 
побочных продуктов горения, образующихся 
в процессе обезвреживания материалов. Это 
гарантирует экологическую безопасность 
работы установок.

ИНДИВИДУАЛЬНО, 
КАЧЕСТВЕННО, МОБИЛЬНО
Компания «ПМК-Прогресс» семь лет успешно 
работает в сфере производства крематоров 
и инсинераторов – установок по утилизации 
и обезвреживанию биоотходов. «Благодаря 
большому опыту мы практически до идеала 
довели все технологические процессы, – от-
мечают специалисты компании. – Для каждого 
нашего заказчика работаем «под ключ» – от 
демопоказов оборудования, помощи в его 
выборе до поставки, пусконаладочных работ, 
обучения персонала организации. При этом 
обеспечиваем не только гарантийное обслужи-
вание в течение года, но и постгарантийное со-
провождение клиентов. Для удобства на наших 
складах всегда есть наиболее востребованные 
модели установок. Можно прямо на месте 
увидеть, оценить и приобрести установку для 
утилизации. Девиз компании: ценить каждого 
заказчика, обеспечивать комфортные условия 
сотрудничества». 

Завод – надёжный партнёр аграриев 
в соблюдении новых законодательных 
требований. Крематоры и инсинераторы от 
«ПМК-Прогресс» имеют сертификаты соот-
ветствия, отвечают требованиям РФ и СНГ. 
Клиенты завода защищены от таких рисков, 
как штрафы, проблемное взаимодействие 
с контролирующими органами.   

Что касается крематоров, то утилизация 
в них биоотходов производится без воз-
действия на окружающую среду, в полном 
соответствии с действующими санитарными 
нормами. Инсинераторы имеют камеру дожига 
для дополнительной термической обработки и 
очищения выхлопа, что позволяет не допускать 
выброс токсичных веществ, пресса на при-
родные системы.

Завод выпускает широкую линейку со-
временных утилизаторов, постоянно раз-
вивает географию деятельности, поставляя 
оборудование не только в регионы России, 
но и в страны ближнего зарубежья. Растущее 
число клиентов объясняется преимуществами 
сотрудничества с «ПМК-Прогресс».

Во-первых, компания имеет собственное 
производство замкнутого цикла, что по-
зволяет на каждой стадии контролировать 
процессы, выпускать высококачественное 
оборудование, соответствующее самым жёст-
ким требованиям и стандартам. Во-вторых, 
завод производит полный спектр установок по 
утилизации отходов, может покрыть любые 
запросы клиента – от поставки крематоров 
для небольших сельхозорганизаций (с объё-
мом загрузки от 50 кг) до предложения техно-
логичных инсинераторов с объёмом загрузки 
в 4 т, которые пользуются спросом у крупных 
предприятий АПК. 

Актуально / Технологии

Утилизация биоотходов: 
экологично и выгодно
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Третий плюс сотрудничества с производи-
телем – индивидуальный подход. Специалисты 
«ПМК-Прогресс» консультируют аграриев по 
вопросам выбора утилизаторов, учитывая 
потребности каждого хозяйства, предлагая 
наиболее оптимальные варианты моделей: по 
производительности и размерам установок, 
максимальной загрузке и объёму камер, серии 
и мощности горелок, расходу топлива, темпера-
туре горения, многому другому. В результате 
каждый заказчик получает оборудование под 
свои потребности, с полным набором необхо-
димых технических характеристик.   

И ещё одно важное преимущество: завод 
предлагает выгодную ценовую политику, воз-
можность рассрочки, лизинга. Доставка обору-
дования осуществляется своей логистической 
компанией либо любой удобной для клиента 
транспортной фирмой в любую точку России, 
стран ближнего зарубежья.

ПРОСТО, ЭКОНОМИЧНО 
И ВЫГОДНО
Для аграриев очень важно, что оборудование 
«ПМК-Прогресс» просто и удобно в эксплуа-
тации, а также экономично. Процесс утили-
зации биологических отходов в крематорах и 
инсинераторах полностью автоматизирован, 
все утилизаторы оснащены автоматической 
системой управления, человеческий фактор 
исключён. Задача обслуживающего персонала 
ограничивается лишь загрузкой биоотходов, 
запуском установки и выгрузкой остатков 
горения.

«Умная» автоматика чётко отслеживает 
поддержание температуры внутри установок, 
и благодаря автоматическому включению-вы-
ключению горелок достигается существенная 
экономия топлива. 

Процентное соотношение остатков горения 
составляет всего 5% от загружаемой массы. 
Остающийся пепел – субстанция органического 
происхождения, абсолютно безопасна и может 
использоваться в качестве удобрения.

 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
«ПМК-Прогресс» – партнёр сельхозоргани-
заций по всем направлениям деятельности. 
Благодаря развитым производственным мощ-
ностям, большому станочному парку, опытной 
команде специалистов компания предлагает 
комплекс услуг, востребованных организаци-
ями АПК. Это в том числе производство стро-
ительных конструкций, водонапорных башен, 
винтовых свай, различных ёмкостей, поилок, 
стойловых ограждений, многого другого. 

В этом году компания, учитывая рост числа 
заказчиков, планирует реализовать новые про-
екты развития. В частности, расширить произ-
водственные площади, оборудовать линию по 
производству профнастила, увеличить линейку 
услуг, предоставляемых организациям АПК.

Главная цель, говорят специалисты «ПМК-
Прогресс», – удерживать прочные позиции 
в числе ведущих производителей крематоров 
и инсинераторов, быть для каждого агрария за 
счёт индивидуального, комплексного подхода 
компанией первого выбора. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
С ООО «ЗАВОД «ПМК-ПРОГРЕСС»:

 широкий выбор установок по утилизации и 
обезвреживанию всех видов отходов;

 высокое качество и экологичность оборудо-
вания;

 сжатые сроки производства;
 установки в наличии и под заказ;
 демонстрационные показы оборудования для 

утилизации биоотходов;
 демократичная ценовая политика, возмож-

ность работать в рассрочку и по договорам 
лизинга*;

 «авторский» подход к каждому клиенту.

В ЧЕСТЬ СВОЕГО 
СЕМИЛЕТИЯ КОМПАНИЯ 
«ПМК-ПРОГРЕСС» 
ДАРИТ ВСЕМ АГРАРИЯМ 
СКИДКУ 7% 
НА ПОКУПКУ ЛЮБОГО ВИДА 
ОБОРУДОВАНИЯ

+7 (3412) 222-447, 474-575, 930-141
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 170, корп. в1
office@eco-technica.ru
https://eco-technica.ru

*Рассрочка и лизинг предоставляется ООО «Уралпромлизинг» 

РЕ
КЛ
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А

По желанию с/х производителей заключаем договоры 
на давальческой основе маслосемян.

ООО «Завод растительных масел «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» также 
имеет возможность авансирования с/х производителей под 

будущий урожай без фиксирования цен.
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НЕЖИЛЬЦЫ…
Из названий исчезнувших деревень можно 
составлять многотомные сборники, говорит 
председатель Союза краеведов Удмур-
тии Александр Андреевич Орлов: 
«За последние 100 лет в респуб-
лике исчезли от 1,5 до 2 тыс. 
деревень – цифра колоссальная. 
«Чёрный список» территорий, где 
с лица земли стёрто больше всего 
населённых пунктов, возглавляют 
Кезский и Увинский районы.  

Отнимая будущее у деревни, мы обкра-
дываем самих себя, утрачиваем культуру, само-
бытность, язык. Это не проблема конкретной 
территории – трагедия целого народа.

Причин «ухода» немало. Истоки мы видим 
в советском времени, когда государственной 
рукой насаждалось укрупнение территорий. 
Правда, зачем кивать на историю? Многое 
могло измениться, если б та же самая госуда-
рева рука остановила вымирание. Что нужно 
деревне, точнее, её жителям? Рабочие места, 

качество жизни, развитый соцкультбыт. Если 
есть работа, дома с водой, газом, культурная 
среда – деревня будет жить!         

Самое страшное то, что исчезновение 
деревень продолжается. По интенсив-

ности сегодня эти процессы почти 
такие же, как сто лет назад. Мы 
видим это, работая над созданием 
Интерактивного атласа исчез-
нувших деревень Удмуртии. Это 

большой проект, который позволит 
не просто сформировать карту быв-

ших населённых пунктов, – он расскажет 
о конкретной деревне, её жителях, о том, что 
здесь когда-то было (кузницы, мельницы, 
фермы и пр.).

Вместе с местными краеведами, извест-
ными людьми – выходцами из села для сбора 
информации посетили уже десять районов 
Удмуртии, сняли видеофильмы. 

Приглашаю всех неравнодушных присо-
единиться к проекту. Если у вас есть данные 
об исчезнувшей деревне, можно направить 

электронное письмо в Союз краеведов 
Удмуртии (все контакты можно найти в наших 
соцсетях)».   

Радует то, что сами жители не забывают 
корней, говорит Александр Андреевич. «Умер-
шие» территории воскресают хотя бы на миг, 
когда в память о них проводятся культурные 
мероприятия.

В Увинском районе на месте бывшей 
деревни жители установили поклонный крест. 
В Селтинском – памятный знак. И таких при-
меров немало.

«Ничего нерешаемого нет, – уверен глава 
Союза краеведов Удмуртии. – И остроту этой 
проблемы тоже можно снизить. Но здесь 
нужна государственная воля. Только что мы ви-
дим? Повторение истории – курс на укрупнение 
территорий, оптимизацию. Взять хотя бы уход 
от поселковых советов и упор на районные, 
преобразование районов в округа. Или вообще 
цель на то, чтобы объединять города, создавать 
конгломераты, города-миллионники. Да, это 
удобно – согнать всех на большую территорию, 
руководить. Но это против людей. Можно 
понять, когда так мыслит для сокращения 
расходов директор фирмы. Но не высокий 
чиновник. Государство – не фирма. Оно должно 
защищать, а не разрушать».     

Вот моя деревня / Тенденции

Куда «уходят» деревни
В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИСЧЕЗЛО 20 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЕНЬ. 
ОНИ «УХОДИЛИ» ПО ТРИ В ДЕНЬ. СТАТИСТЫ ГОВОРЯТ – ТЕНДЕНЦИЯ, СЕЛЯНЕ – 
ТРАГЕДИЯ. ГДЕ КОРНИ ПРОБЛЕМЫ И МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ СТРАШНЫЙ 
ПРОЦЕСС «СМЕРТИ» ТЕРРИТОРИЙ?

«ЧЁРНЫЙ СПИСОК» ТЕРРИТОРИЙ УДМУРТИИ, 
ГДЕ ИСЧЕЗЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕРЕВЕНЬ, 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КЕЗСКИЙ РАЙОН.  

Лилия ЧЕХ
Поставьте памятник деревне

На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

Николай Мельников 
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ЗА 100 ЛЕТ – 
В ЧЕТЫРЕ РАЗА МЕНЬШЕ
«Традиционно количество населённых пунктов 
выверяется во время Всероссийской переписи 
населения, по результатам которой можно 
судить о росте или сокращении числа 
населённых пунктов, – говорит д. э. н., 
профессор, представляющий 
Финансовый университет при Пра-
вительстве России Александр Ан-
дреевич Цыганов. – Согласно 
переписи 2002 года, в России 
было 155 289 сельских населённых 
пунктов, из них 13 086 – уже без на-
селения. В 2010 году перепись показала, что 
количество деревень и сёл сократилось 
до 153 124, а нежилых выросло 
до 19 416.

В августе-сентябре этого года 
планируется новая перепись, она 
поможет уточнить количество 
жилых и заброшенных деревень. 
Но можно сделать проще – проехать 
по областным и районным дорогам 
России, увидеть множество заброшенных 
территорий.

За последние 100 лет доля сельского на-
селения снизилась в четыре раза. Конечно, это 
сказывается и на количестве населённых дере-
вень, некоторые из них остались только на ста-
рых картах. Современное сельское хозяйство 
за счёт механизации, автоматизации требует 
всё меньше работников, и занятые здесь впол-
не могут жить на значительном расстоянии от 
обрабатываемой земли. Этот процесс поддер-
живается агрохолдингами, заинтересованными 
в масштабах производства. Часть земель, на 
которых сельхозпроизводство нерентабельно, 
зарастает, и сейчас обсуждается механизм 
возвращения их в лесной фонд.

Вместе с запустением земель приходит 
конец и деревням, в которых раньше жили 
крестьяне, а сейчас – пенсионеры. В таких 
деревнях нет или очень мало школ, медучреж-
дений, очень плохие дороги. В итоге оставша-
яся немногочисленная молодёжь уезжает, а 
вместе с этим уходит сельский уклад жизни, 
традиции, ремёсла. Жизнь обедняется.

Для сохранения и поддержания русского 
села пока прилагается недостаточно усилий, 
хотя подвижки есть. Например, льготная сель-
ская ипотека, программа «Дальневосточный 
гектар».

В Европе есть программы приобретения 
домов за один евро – это помогает вернуть 
население в начавшие пустеть небольшие го-
родки и посёлки. Такая мера и у нас могла бы 
привлечь людей, желающих стать фермерами, 
построить на селе свой дом.

Ещё один вариант – развитие туризма, соз-
дание экологических троп, развитие программ 
проживания в этнодеревнях. Пример – деревня 
Мартыново в Ярославской области. Здесь 

вокруг этнографического музея кацкарей сфор-
мировалось несколько частных гостевых 

домов, мини-музеев, туристических 
достопримечательностей. Рядом – 
Мышкин и Углич, это привлекает 
туристов, создаёт рабочие места, 
поддерживает местных жителей. 
И здесь появляется главное – уве-

ренность в завтрашнем дне».
Всё происходящее можно назвать 

закономерным, за исключением важных 
моментов, комментирует историк, препо-

даватель Анатолий Никитович Сивов: 
«Особенный размах «власть мега-
полисов» приобрела ещё в 1930-х 
годах, в разгар индустриализации, 
когда миллионы сельских жителей 

устремились к центру. Нередко 
можно встретить расхожие высказы-

вания о том, что и политика коллекти-
визации сталинских времён нанесла удар по 
сельским поселениям. Но надо понимать, что 
коллективные хозяйства, несмотря на послед-
ствия для крестьян-кулаков, в среде обычного 
крестьянства были привычной и понятной 
формой хозяйственного устройства. Здесь 
даже были определённые отсылки к общине, 
разрушенной столыпинскими реформами.

Процесс перехода к индустриальному 
обществу не только у нас, но и, например, 
в стране, где впервые произошёл промышлен-
ный переворот – Великобритании, – привёл 
к тому, что большая часть населения пере-
местилась в города. Так что процесс выглядит 
вполне закономерным. Другое дело, что 
политические катаклизмы, приведшие к кри-
зису советской государственности и упадку 
экономики, ещё больше ускорили перемеще-
ние людей к центру.

Вероятно, в будущем можно будет на-
блюдать обратный процесс – в России и во 
всём мире растёт роль продовольственного 
обеспечения. Это значит, что, скорее всего, 
сельские территории увидят для себя новые 
перспективы». 

ПРЕКРАТИТЬ ЭВТАНАЗИЮ
«Сколько их, забытых имён, – Кайсошур-
Тукля, Бамшур, Удмуртская Тукля…» – говорит 
директор Узей-Туклинского Дома ремёсел, 
заслуженный работник культуры 
Удмуртии, член Союза ху-
дожников России Геннадий 
Евгеньевич Сидоров. Экс-
перт уверен: нет фермы – 
нет деревни. И процесс 
её уничтожения похож 
на эвтаназию, когда кто-то 
уходит не по своей воле и есть 
те, кто может этого не допустить.

«Когда в деревне не остаётся сердца – хо-
зяйств с фермами – она перестаёт рассчи-
тывать на будущее, – рассуждает Геннадий 
Евгеньевич. – По своим ученикам вижу, как их 
тянет в город, это понятно – в вымирающих 
деревнях нет работы. А ведь мы без дерев-
ни – как дерево без корней. Россия без села – 
мёртвая Россия. Кормит же не городской 
асфальт – земля-матушка, обрабатываемая 
руками труженика.

Житель села – это ещё и хранитель 
духовности – простой, добрый, почитающий 
традиции. Давая деревне уходить в прошлое, 
мы теряем эту ценность.

Если бы народ и власть объединились, 
многое смогли преодолеть. Нельзя чинов-
никам одной рукой креститься, а другой 
перекрывать селу кислород. Но всё идёт в об-
ратную сторону. Нас, к примеру, хотят сделать 
автономной организацией, чтобы мы сами 
зарабатывали. Вот и селу предлагают такой 
путь – выживать самим.

Я и мои единомышленники бьём в набат, 
организуем мероприятия, которые должны 
обратить внимание на проблему. Как сельча-
нин, вижу, что народ хочет жить в деревне, 
а ему не дают.

Цель государства – управлять народом, 
сделать его приставкой к технологиям. Когда 
«цифра» не была так распространена, Дом 
ремёсел был полон молодёжи. Сейчас такое 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ 
В УДМУРТИИ ИСЧЕЗЛИ 
ОТ 1, 5 ДО 2 ТЫС. ДЕРЕВЕНЬ.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В РОССИЙСКОМ 
АНТИРЕЙТИНГЕ ПО ЧИСЛУ «МЁРТВЫХ» СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ.
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не припомнишь – всё захватил Интернет. 
Лично мне больно и обидно видеть, насколько 
власть равнодушна к нам».

Заведующий Кулигинским крае-
ведческим музеем «Истоки» Алек-
сей Николаевич Некрасов считает, 
что в основе всего – государ-
ственная выгода: «Меня часто 
просят оперировать статистикой, 
«говорить цифрами», когда речь 
идёт о том, сколько деревень «по-
гибло» на той или иной территории. Считаю, 
мыслить нужно в другом русле: почему шёл и 
по-прежнему идёт этот процесс.

Корни вижу в следующем. Деревня не 
всегда нужна государству: если она раз-
вивается – хорошо, а если для этого нужна 
госрука – начинаются вопросы. И главный из 
них: насколько экономически целесообразно 
поддерживать сельскую территорию. То, что 
создаёт экономические проблемы, становится 
ненужным. В сущности, именно экономика, 
выгода, если хотите – расчёты лежат в основе 
ситуации с исчезновением деревень.

Примеров много. Судьба деревни Коне-
шино Кезского района во второй половине 
XX века была разрушена по причине того, что 
требовались вложения – жители нуждались 
в том, чтобы в дома провели электричество 
(центральная подстанция находилась всего 
лишь в одном километре от неё). Этого не 
случилось – деревни не стало. А ведь для кого-
то это была малая родина – с отчим домом, 
бьющими ключами, цветущими черёмухами, 
лесным богатством рыжиков. Только на моей 
памяти в округе с. Кулига попрощались с жиз-

нью десятки населённых пунктов. Населения 
становится удручающе мало. Я иногда шучу, 

говоря: Кулига – как маленький Ватикан, 
сопоставимый по количеству населе-

ния и роли духовного центра (у нас 
находится собор-община старооб-
рядцев-беспоповцев поморского 
толка севера Удмуртии).  

Одна из проблем – транс-
портная доступность. В наших краях 

дороги быстро разрушаются, в част-
ности, мощной силой родников, что не всегда 
учитывается в современное время. Во времена 
царской России сюда не могли добраться даже 
полицейские на конях, что играло тогда на руку 
старообрядцам, хоронившимся в наших лесах, 
бежавшим от преследования власти. В наше 
время ситуация в корне изменилась, сейчас 
деревня без дороги долго не простоит. 

Конечно, говоря о проблеме, не нужно 
сбрасывать со счетов и то, что жить в сельской 
местности непросто. Раньше трудности не 
пугали – верование было крепким, рассуж-
дали просто: «Господь всё даёт, не ленись, 
выживем!» Современному человеку понять 
это сложно. Молодёжь привлекает, как 
у нас говорят, места хлебные, в том 
числе город – комфортом, благами 
цивилизации.   

Деревня – душа и истоки того 
же государства. Здесь люди – с не-
замутнённым жизненным взглядом, 
с теплотой в сердце, с сильными тра-
дициями, которые оберегают семьи от раз-
рушительных принципов внешнего мира. Уйдёт 
деревня – останется духовное пепелище». 

«ЗАБУГОРСКИЙ» ПРИМЕР
Россию можно назвать страной вымирающих 
деревень. А что у других?

Взять, к примеру, Испанию. Несмотря на 
то, что сельские регионы составляют здесь 
85% территории, в них проживает только 20% 
населения.

С ситуацией мириться не хотят. Несколько 
лет назад активисты запустили онлайн-
платформу, куда стекается информация для 
тех, кто планирует стать сельским жителем. 
Ресурс содержит данные о вакансиях, жилье, 
малых предприятиях, выставленных на про-
дажу. Более того, он связывает желающих 
с центрами сельского развития, которые 
есть в провинциях страны. Людям помогают 
с переездом и трудоустройством.

Другой проект даёт возможность африкан-
ским безработным, латиноамериканцам об-
рести себя на новом месте – стать пастухами 
или разнорабочими.

По такому примеру движутся Швеция, 
Австрия, Финляндия, Нидерланды, Германия, 
другие страны. В Швеции, допустим, роди-
тели, узнавшие о скором закрытии сельской 
школы (из-за малочисленности учеников), 
основали фирму, которая собирает средства 
на восстановление пустующих домов. Тем 
самым сюда привлекаются будущие жители.

В любом случае, говорит большинство 
специалистов, слово – за чиновниками. 

«Дать деревне новую жизнь – в силах 
государства, – делится мнением 

эксперт МГО «ОПОРА РОС-
СИИ» Марсель Фанисович 
Ахметшин. – И это видно на 
опыте передовых стран. До-
пустим, для жителей  деревни, 

расположенной в 200 км от 
Мюнхена, созданы такие же, как 

для горожан, условия по выбору ра-
боты, бытовым моментам. Село обеспечено 
водопроводом, канализацией, отоплением, 
электричеством, дорогами, кафе, заправка-
ми – всем, что нужно для комфортной жиз-
ни. Власти понимают: каждый человек хочет 
находиться в лучших условиях и заботиться 
о жизни своих детей».

Почему так нельзя сделать у нас? Есть 
хорошее выска зывание: не ставьте памятник 
деревне, поставьте на ноги её! 

ПО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 ГОДА, 
БЫЛО 155 289 СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, ИЗ НИХ 
13 086 – БЕЗ НАСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕПИСЬ-2010 ПОКАЗАЛА: 
КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЕНЬ И СЁЛ СОКРАТИЛОСЬ 
ДО 153 124, А НЕЖИЛЫХ ВЫРОСЛО ДО 19 416.

3 ноября прошлого года на территории МО«Заречномедлинское» 3 ноября прошлого года на территории МО«Заречномедлинское» 
в Дебёсском районе состоялось открытие Стелы памяти исчезнувшей в Дебёсском районе состоялось открытие Стелы памяти исчезнувшей 
деревне Дикшур . Стелу открыли бывшие жители деревни.деревне Дикшур . Стелу открыли бывшие жители деревни.

В 2017 году в деревне Сеп Игринского района 
Удмуртии открылся первый в России музей 
исчезнувших деревень. Его экспозиция состо-
ит из вещей, когда-то принадлежавших лю-
дям, жившим в населённых пунктах, которых 
сейчас на карте республики уже не найти. 

Вот моя деревня / Тенденции
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ельскохозяйственные предприятия 
«молочного» профиля живут только 
за счёт молока, получая средства 
на текущие нужды и развитие путём 

продаж сырья. Поэтому практически 100% 
ферм в настоящее время оснащено совре-
менными молокопроводами или доильными 
залами. Имея правильное и отвечающее за-
дачам вашей фермы доильное оборудование 
и обученный персонал, вы будете доить более 
эффективно. Но чтобы коровы давали макси-
мальное количество молока, помимо создания 
комфортных условий их следует правильно 
кормить. А вот с эффективными рационами 
в России есть сложности – существенные, но 
решаемые.

Эффективное кормление – это сбаланси-
рованный рацион, точность его приготовления 
и раздачи готовой смеси в каждую секцию 
с животными в нужном количестве. Эту задачу 
эффективно решают системы оптимального 
кормления. Зоотехник составляет сбалансиро-
ванный рацион согласно данным химических 
анализов по каждому компоненту. Програм-
мирует при помощи компьютера рационы 
кормления для каждой группы животных 
с учётом содержания сухого вещества и 
через программу DTM формирует замесы для 
миксера по всем технологическим группам. 
После этого специалист отправляет получен-
ные данные по беспроводной связи на весовой 
микрокомпьютер, установленный на миксере, и 
тракторист приступает к выполнению замесов 
для каждой группы животных. Система контро-
лирует точность загрузки каждого компонента, 
время смешивания компонентов в миксере и 
правильность раздачи смеси в каждую секцию. 
Дополнительно фиксируется время приго-
товления и раздачи замеса. В итоге коровы 
постоянно получают одинаковый рацион, что 
приводит к повышению усвояемости корма и, 
как следствие, к улучшению здоровья стада и 
стабилизации надоев. Мини-кормоцеха тоже 
оснащаются весовыми микрокомпьютерами и 
работают в единой системе с передвижными 
кормосмесителями. Аналогичную программу и 
оборудование можно использовать для авто-
матизации, контроля процесса приготовления и 
выгрузки фуражных смесей в бункерах-смеси-
телях кормовых цехов.

Благодаря тому, что программа DTM на-
ходится в «облачном» сервере, доступ в неё 
возможен с любого компьютера компании 
по индивидуальному логину и паролю. Для 
удобства работы зоотехника разработано 

приложение на телефон, которое позволяет 
оперативно вносить изменения в кормление. 

Цена комплекта оборудования с програм-
мой DTM – от 270 000 рублей. Непосредствен-
но для кормосмесителей мы предлагаем тен-
зодатчики. Компания Dinamica Generale – один 
из крупнейших производителей – выпускает 
весовые датчики практически для любого 
кормосмесителя, используемого в России. 
Цена датчика – от 18 000 рублей.

После внедрения систем оптимального 
кормления следующим этапом может стать 
повышение частоты проведения химических 
анализов кормов, без которых не продвинуть-
ся в увеличении надоев. Поэтому широкое 
распространение в мире и в нашей стране 
получает технология экспресс-анализа кормов 
и сырья с использованием инфракрасных 
анализаторов кормов и сырья. В настоящее 
время порядка десяти компаний поставляют 
инфракрасные анализаторы кормов для 
стационарных лабораторий. Все они работа-
ют только в помещении с предварительной 
пробоподготовкой (например, измельчением 
образца), и для них требуется специально 
обученный персонал. А Dinamica Generale 
предлагает универсальный экспресс-анали-
затор Agri NIR, который выгодно отличается 
от продукции конкурентов. Измерения на 
нём осуществляются без пробоподготовки, 
без специального оператора, а пользоваться 
прибором можно в любых условиях, даже 
в силосной яме при минусовой температуре. 
Заказчик может выбрать анализатор нужной 
формы: в виде чемодана на колёсиках, в виде 
пистолета, анализатора на фрезу самоходного 
миксера. В списке анализируемых кормов 
сегодня – 50 типов кормов, и он постоянно 

дорабатывается производителем по россий-
ским образцам. Для анализа доступны такие 
важные в молочном производстве химические 
показатели, как влажность, крахмал, сырой 
протеин, два вида клетчатки, зола, сырой жир, 
сахар, кислотность, пропионовая кислота 
и другие. Все приборы работают согласно 
российскому ГОСТ ISO 12099-2017 КОРМА, 
ЗЕРНО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ.

Анализатор на фрезу самоходного миксера 
встраивается на технику, участвующую в за-
грузке и приготовлении кормовой смеси. Такие 
устройства способны провести анализ корма 
при загрузке в кормосмеситель, переслать 
информацию в программу оптимального 
кормления DTM, которая внесёт корректировку 
в рецепт кормления и изменит вес загрузки 
следующего компонента исходя из реального 
содержания сухого вещества в корме. В итоге 
вы получите оптимально сбалансированную 
кормовую смесь на основе реальных хими-
ческих показателей компонентов рациона. 
Доступны исполнения анализатора Agri NIR, 
которые встраиваются в ковш фронтального 
погрузчика или на ленту транспортёра.

Шагайте в ногу со временем. Применяйте 
новые современные и проверенные техноло-
гии – и успех вашей ферме обеспечен. 

DTM – программа вашего успеха
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КОНЕЧНО, НАЦЕЛЕНО НА СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ. ПОМИМО ЭТОГО, ВАЖНО ПОВЫШАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В РАСЧЁТЕ НА ЕДИНИЦУ ЗАТРАЧЕННЫХ РЕСУРСОВ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ В АПК ПОЗВОЛЯЮТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ И 
С НЕБОЛЬШИМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ. 

C

ООО «ВЕСЫ УРАЛА» 

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Маяковского, 33.

Тел. 8 (3412) 77-69-98. 
Мобильный офис 8-922-506-70-60

E-mail: ves.18@mail.ru 
www.весы18.рф 

ОГРН 1151841000520 16+
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то касается зерновых, насколько 
мне известно, в последние три 
года земледельцы Удмуртии 
ежегодно получают хороший 

урожай. Многие хозяйства на отдельных 
полях намолачивают по 50 ц/га, а некоторые 
чемпионы – и по 70 ц/га. Это говорит о том, что 
сельхозпроизводители стали больше уделять 
внимания различным факторам повышения 
продуктивности культур, в том числе системам 
защиты растений.

– И с чего начинать формирование этих 
систем?

– Конечно же, с протравителей. Я уверен, 
что эти препараты в хозяйствах Удмуртии уже 
стали базовыми по той причине, что есть ряд 
патогенов, из-за которых мы не можем от-
менить защиту, – это возбудители головнёвых 
заболеваний. Из-за них не протравливать се-
мена нельзя. Опять же, судя по объёму продаж 
фунгицидных протравителей в Удмуртии, видно, 
что к обработке семенного материала агрономы 
относятся очень ответственно. Увеличивается 
применение инсектицидных протравителей, так 
как вредителей на полях республики с каждым 
годом всё больше, повышается их вредонос-
ность. Именно поэтому всё чаще используются 
баковые смеси фунгицидных и инсектицидных 
протравителей, в частности «августовских», 
например, Оплот + Табу и др.

Наряду с баковыми смесями на рынке 
ХСЗР растёт сегмент комбинированных про-
травителей, где в одной препаративной форме 
совмещены инсектицидные и фунгицидные 
действующие вещества (д. в.). Плюсом таких 
препаратов является удобство применения. 
В 2020 году компания «Август» зарегистри-
ровала протравитель Хет-Трик. Он содержит 
имидаклоприд, 333 г/л, дифеноконазол, 67 г/л, 
и тебуконазол, 17 г/л.

Главная задача любого протравителя – это 
контроль основных патогенов. И его успешно 
выполняют триазолы, в частности, тебукона-
зол в Хет-Трике. В рекомендуемой дозировке 
его приходится 20 г на 1 т семян, что безопас-
но для культуры и при этом достаточно для 
защиты проростков и уничтожения семен-
ной инфекции. Это действующее вещество 

контролирует твёрдую и пыльную головню, 
гельминтоспориозную и фузариозную корне-
вую гниль и др.

Тебуконазол давно используется в составе 
протравителей «Августа», начиная с того 
момента, когда у компании появилась серия 
препаратов Виал. В какие-то моменты были 
нарекания, что это действующее вещество 
обладает ретардантным свойством, которое 
сразу позиционируется как негатив из-за того, 
что происходит задержка всходов в засушли-
вых условиях и т. д. На самом деле при нор-
мах применения тебуконазола в препаратах 
«Августа» эти факторы полностью нивелиру-
ются, и более того, в некоторых случаях идут 
посевам только в плюс. Сейчас все ведущие 
мировые компании-производители ХСЗР 
имеют в ассортименте препараты, в которые 
входит тебуконазол, он остаётся базовым, 

топовым в продуктах для защиты зерновых 
культур при обработке семян.

Для того чтобы расширить спектр дей-
ствия, обеспечить защиту от поверхностной 
инфекции и продлить защиту проростков и 
корневой системы против гельминтоспориоз-
ной, ризоктониозной офеоболезной корневых 
гнилей и при этом уменьшить количество 
тебуконазола, в состав Хет-Трика введён 
дифеноконазол. В рекомендованной норме 
расхода протравителя на 1 т семян его при-
ходится 80 г. Это одно из самых незаменимых 
и безопасных для культуры действующих 
веществ, именно благодаря ему Хет-Трик за-
щищает, в том числе, от карликовой головни. 
Если сравнивать по эффективности дифе-
ноконазол и тебуконазол против пыльной 
головни, то, безусловно, дифеноконазол силь-
но уступает тебуконазолу, хотя он находится 
в перечне действующих веществ, эффектив-
ных против этого вредного объекта. Если мы 
хотим контролировать пыльную головню, 
дифеноконазол должен быть дополнен 
системным триазолом, потому что этот вид 
головни локализуется в зоне зародыша, туда 
могут проникнуть только высокосистемные 
продукты, такие как тебуконазол.

Дифеноконазол менее растворим в воде, 
чем тебуконазол. Поглощение его семенами 
и проростками происходит постепенно, обес-
печивая продолжительную защиту колеоптиле 
от инфицирования твёрдой головнёй. Это 
действующее вещество накапливается преиму-
щественно в корневой системе и прикорневой 
части стебля, поэтому в течение длительного 
времени защищает растения от возбудителей 
корневых гнилей.

Защиту от вредителей (жужелица, виды 
злаковых мух, блошки) обеспечивает имида-
клоприд, который входит в инсектицидные 
протравители Табу, Табу Супер, Табу Нео. При 
составлении баковых смесей фунгицидных 
протравителей с Табу его рекомендованная 
норма при обработке семян зерновых культур – 
0,5–0,8 л/га, но чаще всего его используют 
в норме 0,5–0,6 л/т, и я думаю, такой дозировки 
придерживаются большинство хозяйств Удмур-
тии. А Хет-Трик даже в средней норме расхода 
содержит его столько, сколько необходимо для 
очень надёжной защиты, а максимальная нор-
ма протравителя – 1,5 л/т – по имидаклоприду 
эквивалентна 1 л/т Табу.

Важная особенность Хет-Трика – новая 
препаративная форма с усовершенствованным 

-Ч

Защитите зерновые!
НАШ СОБЕСЕДНИК – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ АО ФИРМА «АВГУСТ» 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЛОВ. ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ ХОРОШО ЗНАЮТ 
В УДМУРТИИ, ИЗ ГОДА В ГОД РАСТУТ ОБЪЁМЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРЕПАРАТЫ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОСТАВЛЯЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР – ООО «КОМПАК». 
РАЗГОВОР КАСАЛСЯ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ «АВГУСТОМ» В 2021 ГОДУ.
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Поле для науки / Растениеводство

Дмитрий Александрович БЕЛОВ, 
начальник отдела развития продуктов 

АО Фирма «Август» 

КОГДА МЕНЯ СПРАШИВАЮТ, КАКОЙ ИЗ ФУНГИЦИДОВ 
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ, У МЕНЯ ОДИН ОТВЕТ: 
ТОТ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЁН ВОВРЕМЯ.
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прилипателем, разработанным специально для 
протравителей. Зарегистрированная норма 
расхода – 1–1,5 л/т, но уже сейчас на основа-
нии многочисленных опытов можно сказать, 
что адекватной нормой для Хет-Трика является 
1,2–1,4 л/т.

Хет-Трик – полноценный самодостаточ-
ный протравитель, но надо иметь в виду, что 
озимая пшеница достаточно часто поражается 
снежной плесенью, поэтому при оптимальных 
сроках сева и зимах с большим количеством 
осадков мы рекомендуем протравители, со-
держащие флудиоксонил либо прохлораз, ко-
торые эффективны против этого заболевания. 
Помимо снежной плесени, озимые в Удмуртии 
очень сильно поражаются ещё и склеротини-
озом и тифулёзом. С ним неплохо справля-
ются бензимидазолы, в частности беномил 
(Бенорад) и карбендазим (Кредо). Если брать 
адекватную эффективность и затраты на 
препараты, то именно бензимидазолы могут 
снизить вредоносность того же склеротиниоза 
и видов плесени в ранневесенний период. 
Есть продукты более эффективные против 
склеротиниоза, но они стоят неадекватно за-
щите зерновых культур. Обычно их применяют 
на рапсе, подсолнечнике.

– Что новое предлагает «Август» из фунги-
цидов для защиты зерновых?

– Учитывая то, что во многих хозяйствах 
Удмуртии наблюдается рост урожайности 
зерновых, есть основание предположить, что 
в республике выравнивается ситуация с при-
менением фунгицидов, постепенно форми-
руется рынок. Из «августовских» препаратов 
для защиты растений от болезней самым 
востребованным на протяжении нескольких 
лет остаётся Колосаль Про, который разрешён 
к применению на многих сельхозкультурах. Но 
жизнь не стоит на месте, в дополнение к нему 
для защиты зерновых были разработаны пре-
параты Спирит, Ракурс, а в 2020 году зареги-
стрирован новый двухкомпонентный продукт 
Балий, содержащий пропиконазол, 180 г/л,  

и азоксистробин, 120 г/л. Он контролирует 
основные заболевания пшеницы: пятнистости 
(пиренофороз, септориоз, мучнистая роса), 
виды ржавчины (стеблевая, бурая, жёлтая), а 
также ячменя: сетчатую и тёмно-бурую пятни-
стости, ринхоспориоз и ржавчину; его можно 
применять в любой фазе – от кущения до 
колошения; работает как профилактический и 
лечащий фунгицид, оказывает благоприятное 
физиологическое действие, поэтому обес-
печивает высокую продуктивность культур и 
качество урожая.

Пропиконазол относится к классу триа-
золов, обладает хорошей растворимостью, 
поэтому у него высокая системность, но при 
этом в растении он передвигается достаточно 
умеренно, обеспечивая продолжительную 
защиту листовой пластины. Он действует на 
мицелий гриба внутри листа, но не влияет 
на спору, то есть не обладает контактным 
действием.

В отличие от него азоксистробин из группы 
стробилуринов хорошо закрепляется в кути-
куле листа и обладает антиспорулирующим 
эффектом, что было не раз доказано и по 
ржавчине, и по мучнистой росе. Кроме того, он 
оказывает положительное физиологическое 
действие на растения, увеличивает усвоение 
азота, снижает потребление воды, регулируя 
процесс закрытия устьиц и усиливая ассими-
ляцию углекислого газа, что особенно важно 
в период засухи.

Защитное и антиспорулирующее действие 
Балий проявляет сразу же после обработки 
растений и, в зависимости от погодных усло-
вий и инфекционной нагрузки, обеспечивает 
защиту посевов от инфекции до четырех-пяти 
недель с момента обработки. Когда же прово-
дить опрыскивание Балием? Некоторые агро-
номы считают, что обработка, проведённая 
в фазе кущения или в фазе выхода в трубку, 
позволит защитить культуру до конца сезона. 
Это не так, потому что, несмотря на систем-
ность, которая есть у препаратов, они пере-

двигаются только в органах, которые попали 
под обработку. То есть если фунгицид нанесён 
на растение в фазе третьего листа, он будет 
защищать именно этот лист. Перераспреде-
ляясь в трубку, он будет частично защищать 
подфлаговый лист, но никогда – флаговый 
лист и колос. Поэтому обработка, совмещён-
ная с гербицидами, позволяет листовому ап-
парату дольше оставаться чистым, но она не 
влияет на защиту флагового листа пшеницы, 
который делает основной вклад в урожай.

В принципе, такая же ситуация с одно-
кратной обработкой в фазе флагового листа. 
Но она лучше, потому что всегда экономи-
чески обоснована. Ведь в большинстве ре-
гионов появление флагового листа является 
моментом, когда накапливается опреде-
лённая сумма эффективных температур, и 
для патогенов благоприятно складываются 
погодные условия. Именно к этой фазе пато-
гены набирают свою вредоносность. По этой 
причине основная обработка во многих ре-
гионах проводится для защиты флаг-листа, 
а в кущение работают в основном исходя из 
экономии и сокращения затрат, а также для 
более удобного применения.

Для достижения максимального эффекта 
от обработки посевов Балием мы рекомендуем 
применять его профилактически или на ранней 
стадии развития болезней. Если вы планируете 
применить фунгицид однократно, то лучше 
сделать это в фазе флаг-листа, если же опрыс-
киваний будет два, то сначала в фазе кущения 
или выхода в трубку нужно обработать Балием, 
а затем триазолсодержащим фунгицидом, 
например, Колосалем Про.

Когда меня спрашивают, какой из фунгици-
дов самый эффективный, у меня один ответ: 
тот, который применён вовремя. Именно по-
этому агроному нужно как можно чаще бывать 
на полях, чтобы не упустить нужный момент 
для обработки, либо проводить страховые 
опрыскивания согласно программе возделыва-
ния культуры. 
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каждым годом сорев-
нования собирают всё 
большее количество 
участников и болель-

щиков. Так, во втором биатлоне, 
прошедшем в 2019-м, участвовали 
30 человек, а нынче на старт вы-
шло уже 53 спортсмена – 49 муж-
чин и четыре женщины.

Перед ними стояла задача 
преодолеть трассу на тракторах 
«МТЗ-82» согласно этапам
(«Змейка», «Заезд в гараж», 
«Эстакада») и пройти огневые 
рубежи. При подведении итогов 
учитывались не только скорость 
управления техникой, меткость 
в стрельбе, но и мастерство 
вождения. За каждое нарушение 
добавлялись штрафные секунды 
к основному времени прохожде-
ния трассы и круги. 

Соревновательный дух 
биатлону был привнесён с самого 
начала – с представления команд, 
когда участники маршем про-
шлись перед толпой зрителей и 
сценой с гордо развевающимися 
на ветру флагами районов и сель-
хозпредприятий. Мероприятие 
носило характер празднично-раз-
влекательного: многочисленных 
болельщиков веселили артисты, 
угощали лакомствами работники 
общепита, предлагали сувени-
ры мастера центров ремёсел. 
Детишки могли покататься на 
аттракционах, снегоходы бороз-

дили снежные поля. Вниманию 
взрослых была представлена 
выставка новинок сельскохозяй-
ственной техники.  

ШЕСТЁРКА 
САМЫХ-САМЫХ
Долго боролись за победу наши 
механизаторы. И вот наконец-то 
были оглашены итоги состязаний. 
В мужском заезде пьедестал по-
чёта заняли: Семён Косачёв (ме-
ханизатор КФХ Косачёв Н. А. Вот-
кинского района), Евгений 
Васильев (студент 4-го курса 
агроинженерного факультета 
ИжГСХА, он представлял СПК 
«Дружба» Дебёсского района) 
и Вячеслав Егоров (студент 2-го 
курса агроинженерного факульте-
та ИжГСХА, от Малопургинского 
района). 

В женском заезде из четырёх 
участниц тройка лучших выгля-

дела таким образом: Елена Шер-
стобитова (сотрудница межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кизнерский»), Марина Панькова 
(жительница Воткинского района) 
и Дария Зарипова (студентка 4-го 
курса агроинженерного факульте-
та ИжГСХА).

БИАТЛОНУ – БЫТЬ!
«Тракторный биатлон» только-
только закончился, а организато-
ры уже начали обсуждать сорев-
нования 2022 года. Генеральный 
директор ТПК «МТЗ-Татарстан» 
Константин Владимирович 
Анисимов предложил в будущем 
участникам демонстрировать своё 
мастерство работы и с навесными 
сельхозорудиями. Также про-
звучала идея определять лучших 
гонщиков-трактористов на от-
борочных районных испытаниях. 
К слову, начало этой инициативе 
было положено несколько лет 
назад. 

В д. Курегово Малопургин-
ского района в 2021 году прошёл 
уже IV конкурс профмастерства 
«Лучший тракторист-машинист», 
в котором участвовало девять 
трактористов. Они не только 
демонстрировали своё мастерство 
в управлении трактором, но и как 
самые настоящие биатлонисты 
стреляли из пневматических 
винтовок по мишеням.

Не первый год тракторный 
биатлон проходит и в СПК-колхоз 
«Авангард» Увинского района, 
в 2021-м – в расширенном вариан-

те: его участниками стали 18 трак-
тористов увинских и селтинских 
колхозов. Кроме стрельбы и по-
лосы препятствий, механизаторы 
должны были пройти тестирова-
ние на знание правил дорожного 
движения. 

Заместитель председателя 
колхоза им. Свердлова Увин-
ского района Иван Викторович 
Самсонов высоко отозвался о 
соревнованиях в «Авангарде»: 
«Организация проведения была 
на высшем уровне, механиза-
торы гоняли на тракторах не на 
шутку, немаловажно и то, что 
там проверялись знания правил 
дорожного движения. После всех 
этих испытаний наш механизатор 
занял первое место. На республи-
канском биатлоне пиара больше. 
На мой взгляд, участки для про-
хождения техники должны быть 
сложнее. Считаю, что и в даль-
нейшем надо развивать «Трактор-
ный биатлон», популяризировать 
его, потому что многие горожане 
забыли, что такое вообще трактор 
и профессия тракториста». 

Далеко не все районы Удмур-
тии представили на соревнования 
своего участника. От Кезского 
района был всего один Антон 
Дорофеев, механизатор СПК «Гу-
лейшур» с восьмилетним ста-
жем, сын председателя Владими-
ра Николаевича Дорофеева. Тем 
не менее кезцы очень активно 
болели за своего представителя. 
Замглавы МО «Кезский район» 
по развитию сельских террито-

Республиканский масштаб / Событие

C

Не только пашем
«ТРАКТОРНЫЙ БИАТЛОН», ПРОШЕДШИЙ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В «КАМСКИХ ДАЛЯХ» 
ВОТКИНСКОГО РАЙОНА, НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛ, ЧТО У СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СПОРТА 
МНОГО ОБЩЕГО. ТОТ ЖЕ АЗАРТ, ТО ЖЕ ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ. А ТЕХНИКА – ВСЕГО ЛИШЬ 
СПОСОБ, ПУСТЬ И ВЕСОМЫЙ, ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ ВЫСОКОЙ ПЛАНКИ.

От «Признания» – к признанию

Напомним, что инициатором проведения «Тракторного 
биатлона» в республике был Павел Кузнецов, 
в недалёком прошлом – житель Воткинска, купивший 
в деревне Большая Кивара дом, а с ним и подсобное 
хозяйство. Но этого ему показалось мало, и однажды у него 
появилась идея провести в своей деревне биатлон среди 
механизаторов на тракторах, который позже перерос рамки 
одного населённого пункта. В прошлом году Павел Кузнецов 
был удостоен премии главы Удмуртии «Признание». А на 
нынешнем «Тракторном биатлоне» он сделал своей любимой 
признание в любви с предложением руки и сердца и прокатил 
её по трассе на украшенном свадебным венком тракторе. 
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рий Людмила Александровна 
Иванова отметила: «Тракторный 
биатлон» – это отличные сорев-
нования перед началом посевных 
работ, настоящий праздник для 
селян».

Заместитель председате-
ля правительства  – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Ольга Викторовна 
Абрамова тоже была оптимистич-
ной: «Надеемся, что это меро-

приятие поможет нам привлечь 
на село ещё больше молодых 
кадров. Что к этой профессии 
будет больше внимания, интереса 
и понимания того, что она также 
требует профессиональных навы-

ков, знаний, умения. На «Трак-
торном биатлоне» это можно 
отчётливо увидеть. Нам важно 
сделать так, чтобы трактористы 
испытывали гордость за свою 
профессию».

Кто есть кто?

На состязания съехались гонщики 
Беларуси, Ростовской и Свердловской 
областей, Пермского края, 
Татарстана и Башкортостана. 
Представители 19 районов Удмуртии 
участвовали в соревнованиях, 
назовём некоторых из них:
 Алнашский район. КФХ  Степанов Ю. В.
 Балезинский район. СПК «Путь к комму-

низму» и ООО «Восход».
 Воткинский район. «Учхоз «Июльское», 

КФХ Косачёв Н. А. 

 Глазовский район. СПК «Коротай» и 
ООО «Октябрьский». 
 Граховский район. СПК «Родина».
 Завьяловский район. АО «Путь Ильича».
 Игринский район. СПК «Ленин сюрес».
 Кезский район. СПК «Гулейшур».
 Кизнерский район. «Зверохозяйство 

«Кизнерское».
 Малопургинский район. СПК «Родина».
 Можгинский район. СПК «Держава» и 

СПК «Луч».
 Сарапульский район. ООО «АгроНива».

 Селтинский район. СПК «Свобода».
 Увинский район. СПК им. Свердлова.
 Шарканский район. СПК «Нива».  
 Ярский район. ООО «АгроЯр» и 

СПК «Прогресс».
 Наравне с профессионалами соревнова-

лись четыре студента Ижевской сельхоз-
академии. 
Добавим, что среди гостей праздника 
были замечены: аграрный посол Чехии 
в России Никола Грушкова, а также 
известный п евец Пьер Нарцисс. 

Павел Кузнецов с невестойПавел Кузнецов с невестойПьер НарциссПьер Нарцисс

Делегация Делегация 
Кезского районаКезского района

Иван Викторович Иван Викторович 
СамсоновСамсонов
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ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА 
«Удмуртия – территория спорта, 
у нас богатое наследие, спор-
тивные традиции и великие 
чемпионы, – отмечает глава Уд-
муртии Александр Владимирович 
Бречалов. – Наша главная задача – 
обеспечить всех жителей респуб-
лики комфортными современны-
ми условиями для занятий». 

Сказано – сделано. И в по-
мощь – национальные проекты. 
Самые щедрые финансовые 
вливания в развитие спортивной 
инфраструктуры Удмуртии были 
в 2019 году – тогда было вы-
делено 500 млн руб. из бюджета. 
Кстати, это был самый большой 
объём финансовой поддержки 
среди регионов ПФО. В итоге 
сдано 37 объектов, в их числе 
региональный центр по лыжным 
гонкам в Шаркане, два межшколь-
ных стадиона и порядка 30 малых 
спортивных площадок.

В 2020 году вливания в спорт 
были значительно скромнее – 
196 млн руб. из бюджета двух 
уровней. На эти средства постро-

или новый Дворец спорта с ис-
кусственным льдом в Воткинске, 
межшкольный стадион в ижев-
ских школах №№ 17 и 35, а также 
в граховской школе. Кроме того, 
создано пять площадок ГТО и ока-
зана адресная поддержка спортив-
ным учреждениям в покупке 
оборудования и инвентаря. За счёт 
бюджетных денег организации 
также смогли обновить автотран-
спорт, а их тренерский состав – 
повысить квалификацию. 

Как отметил в своём ито-
говом докладе глава Удмур-
тии, в 2021 году на развитие 
спортивной инфраструктуры 
будет направлено более 300 млн 
рублей. Планируется создать три 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса – в Можге (стадион 
СОШ № 10), Ижевске (на ул. Ух-
томского) и в селе Грахово – и два 
ФОКа с 25-метровыми плаватель-
ными бассейнами в Сарапуле и 
Воткинске.

Самый крупный ФОК, который 
появится в Удмуртии в текущем 
году, – это двухэтажный комплекс 

площадью 1,7 тыс. кв. метров на 
ул. Ухтомского в Ижевске. 

К РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
СЕЛЬСКИМ ИГРАМ – 
НОВЫЙ ОБЪЕКТ
Стало традицией 
строительство новых 
объектов к республи-
канским сельским 
спортивным играм. 
В текущем году в Ва-
вожском районе, в селе 
Нордюр-Котья, к зимним 
играм возведён лыжный ком-
плекс «Жемчужина Удмуртии». 
Его инвестором и собственником 
является СХПК «Колос». В общей 
сложности в строительство вло-
жено более 17 млн рублей. Здесь 
есть и лыжероллерная трасса про-
тяжённостью 1,4 км и шириной 
5 м, имеется административное 
здание с раздельными разде-
валками, судейской комнатой и 
буфетом. Кстати, лыжная трасса 
получила вторую квалификацион-
ную категорию, это означает, что 
участникам соревнований может 

присваиваться звание кандидата 
в мастера спорта. «С 2000-х годов 
на этом месте мы начали готовить 
лыжню для стартов и проводить 

соревнования, – рассказал 
председатель СХПК 

Владимир Анатолье-
вич Красильников. 
– Она уже давно 
стала популярна 
среди спортсменов 
региона – профес-

сионалов и любителей 
старшего поколения, 

молодёжи и детей. В этом 
году третий тур Чемпионата и 
Первенства Удмуртской Республи-
ки по лыжным гонкам проходит 
в Нюрдор-Котье в шестой раз».

Новый лыжный комплекс стал 
одной из площадок проведения 
XXVII Республиканских зимних 
сельских спортивных игр в февра-
ле этого года.

Большая стройка идёт 
в Граховском районе – здесь 
ждут летние сельские игры. Будет 
построен современный стадион, 
ФОК, площадка для городков, 

Социум / Спортивные объекты

Где спорт – там жизнь! 
В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПО ДАННЫМ РОССТАТА, УДМУРТИЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ТОП-3 САМЫХ 
СПОРТИВНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ. В СРЕДНЕМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЕТСЯ 48,8% ЖИТЕЛЕЙ, ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИШЬ В МОРДОВИИ – 48,9%. 
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ МЫ ИМЕЕМ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА, ВЕДЬ РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» СТАВИТ ЦЕЛЬ К 2024 ГОДУ ВОВЛЕЧЬ В ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

Мария РУСАЛЁВА
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готовятся места для проживания 
спортсменов и для награждения 
победителей.

В 2020 году в райцентре 
в рамках проекта «Демо-
графия» построили стадион 
стоимостью более 24 млн рублей. 
«В 2021 году объект будет 
достроен и дооснащён, чтобы 
соответствовать требованиям для 
проведения спортивно-массовых 
мероприятий с большим количе-
ством зрителей, – отметил 
глава района Виктор 
Иванович Белов. – 
Будут обустроены 
беговые дорож-
ки, комфортные 
трибуны, площадки 
для городка, баскет-
больно-волейбольная 
площадка. А рядом располо-
жится физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Его намерены 
сдать непосредственно к играм, 
планируется, что там пройдут 
состязания по борьбе, волейболу, 
теннису. Появление в районе таких 
объектов – большое событие для 
нас, поскольку потребность в них 
существовала давно. Для того 
чтобы они максимально исполь-
зовались, было принято решение 
о возведении их вблизи школы». 

ВЕЗЁТ КОМУ-ТО
Создание новых спортивных 
объектов на селе предусмотрено 
и по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Благодаря КРСТ, а именно на-
правлению «Современный облик 
сельских территорий», в прошлом 
году в Удмуртии появились три 
универсальные спортивные пло-
щадки – в Игре, Селтах и Кезу – и 
современный стадион в Шаркане. 
Поясним, что универсальная пло-
щадка объединяет в себе поле для 
нескольких игровых видов спорта: 
футбол, волейбол, баскетбол, 
хоккей, теннис, бадминтон. Такое 
объединение позволяет значи-
тельно сэкономить.

Так, в создание спортплощад-
ки в Кезу вложено 3,6 млн руб., 
при этом внебюджетную часть 
взяли на себя несколько предпри-
нимателей района. В Селтинском 
районе сметная стоимость уни-
версальной спортивной площадки 
составила 15,9 млн рублей. Как 
видим, сумма в разы больше, 
чем у кезцев, да и сама площад-
ка больше – её можно назвать 
мини-стадионом. А в Шарканском 
районе появился хороший стади-
он с пластиковыми антивандаль-

ными сиденьями на трибунах, 
мягкими резиновыми беговыми 
дорожками, газонной травой. 
При строительстве выполнили 
дренажные работы – это важный 
момент, потому что объект на-
ходится на болотистой местности, 
и раньше асфальт там «играл», 
лопался. Оборудовали площадку 
для воркаута, баскетбольную 
площадку.

Можно сказать, что этим 
районам повезло принять 

участие в федеральном 
проекте. Другим пока 
остаётся только ждать 
своего часа. Напри-
мер, Якшур-Бодьин-
ский район заявлялся 

в КРСТ со строитель-
ством ФОКа в селе Старые 

Зятцы, но для участия в про-
грамме не прошёл. 

В Год села жителей глубинки 
снова обнадёжили – в планах 
строительство и капремонт 
22 спортивных объектов. Напри-
мер, в четырёхстороннем со-
глашении, заключённом в рамках 
Года села между двумя сельхоз-
предприятиями, администрацией 
Алнашского района и властями 
Удмуртии, предусмотрена рекон-
струкция спортивной площадки 
в деревне Асаново. 

А ЧТО В ГЛУБИНКЕ?
Как правило, в рамках федераль-
ных программ спортивные 
площадки создаются в 
райцентрах, и они более 
доступны жителям 
крупных сёл и по-
сёлков. Но работники 
сельхозпредприятий, 
живущие в отдалённых 
деревнях, зачастую не имеют 
условий для занятий спортом. На-
пример, коллектив СПК «Родина» 
Граховского района мечтает о 
строительстве культурно-спор-
тивного комплекса. Об этом 
поведал по видеоконференцсвязи 
председатель кооператива Сергей 
Аркадьевич Петров. Он попросил 
главу Удмуртии поддержать про-
ект строительства такого объекта 
в деревне Старая Игра, а СПК, 
в свою очередь, готов к софинан-
сированию. 

Часть затрат на строительство 
нового ФОКа готово взять на себя 
и ООО «Старозятцинское» Якшур-
Бодьинского района. В отдалён-
ном от райцентра селе Старые 
Зятцы сегодня нет ни клуба 
(старый снесли), ни спортивного 
объекта, но зато есть крепкое, ста-

БОЛЕЕ 300 МЛН РУБ. В 2021 ГОДУ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УДМУРТИИ.

бильно работающее сельхозпред-
приятие. «ФОК нам необходим, 
чтобы молодёжь оставалась на 
селе, – подчёркивает руко-
водитель предприятия 
Андрей Валерьевич 
Белов. – В Старых 
Зятцах нет досугово-
го центра, а в Якшур-
Бодью ездить далеко, 
детей возить на какие-
либо занятия к определён-
ному времени невозможно. Пока 
молодых работников нам хватает, 
но нужно закреплять их на селе, и 
появление физкультурно-оздоро-
вительного центра в этом, уверен, 
поможет». 

А в деревне Новоелово 
Юкаменского района – тоже 
отдалённой – по инициативе мест-
ного сельхозпредприятия «Луч» 
сооружена небольшая спортивная 
площадка. «Объект создали на 
месте бесхозного пустыря, – 
рассказал учредитель хозяйства 

Алексей Валерьевич 
Веретенников. – Разо-

брали разрушенное 
здание, вывезли 
стройматериал, раз-
ровняли площадку, 

засеяли её газонной 
травой, огородили 

забором. Установили 
освещение, видеонаблюдение – 

чтобы не собирались любители 
посидеть «культурно». На этой 
площадке можно играть в футбол 
и волейбол, также хотим в зимнее 
время поставить коробку для 
игры в хоккей. Этот объект не 
столько для работников предпри-
ятия, сколько для деревни – здесь 
дети могут поиграть, мяч по-
гонять. В районе есть прекрасная 
лыжная база, хороший стадион, 
но жителям Новоелово, которое 
находится в 40 км от райцентра, 
они практически недоступны. 
Хотя мы коллективом стараемся 

участвовать во всех спартакиадах, 
соревнованиях, но у нас мало 
кто занимается физкультурой и 

спортом. Людей надо орга-
низовывать». 

В СПК «Каменный 
Ключ» Вавожского 
района для работни-
ков в конторе пример-

но 10 лет назад откры-
ли спортзал. Посещение 

бесплатное. Но сейчас там 
никто не занимается. «Наверное, 
людям хватает других хлопот, 
раз им неинтересно посещать 
тренажёрку, – комменти-
рует председатель 
кооператива 
Михаил Юрье-
вич Снигирев. 
– Молодёжи 
у нас мало, 
люди старшего 
возраста устают 
на работе, им не до 
тренировок. Вообще со спортом 
у нас сложно, хотя условия есть – 
можно и в Вавож ездить, где 
имеются современные объекты, 
было бы желание!»

Вот и получается, что не так 
важен сам спортивный объект, 
сколько желание вести актив-
ный образ жизни. Т ут невольно 
вспоминается Советский Союз 
с его повсеместной пропагандой 
спорта – детскими секциями, 
профессиональными клубами, 
группами здоровья. И главное, всё 
это было доступно и бесплатно. 
Не заниматься спортом тогда 
было стыдно. 

Сейчас же, когда спорт – это 
бизнес, а на желающих вести 
активный образ жизни зарабаты-
вают деньги, радуют такие про-
стые примеры, как строительство 
спортивной площадки для всей 
деревни. С душой и для людей – 
это такая редкость, а потому 
особенно ценно в наше время.



60

Вещь / Техника

омо сапиенс, по сути, принципиально 
отличается от других млекопитающих 
тем, что постоянно совершенству-
ет природу своих же изобретений, 

привнося в них что-то новое. Голова на то 
и дана! И всё равно каждый раз, знакомясь 

с творениями наших Кулибиных, не переста-
ёшь удивляться: откуда им пришла эта идея и 
зачем они вообще взялись за её реализацию.

Удмуртия по праву может гордиться 
тем, что она – не только родина пельменей, 
но ещё и целой армии «самоделкиных», 

ваяющих из дерева, железа, камня, глины… 
Из всего, что попадётся под руку! Сегодня 
мы решили представить вашему вниманию 
умельцев, которые на своём подворье со-
бирают разного рода технику – любопытства 
ради. 

Машины времени
КТО ЗАПАМЯТОВАЛ, НАПОМИНАЕМ: ЭТО ЦИТАТА «НАШЕГО ВСЁ» – ПУШКИНА. 
ЖИЗНЬ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛАСЬ ЗА ГОДЫ, ПРОШЕДШИЕ С НАПИСАНИЯ 
ЭТИХ СТРОК, НО НАСКОЛЬКО СВЕЖО ЗВУЧАТ ОНИ И СЕЙЧАС.

Г

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»

ДА БУДЕТ СВЕТОМУЗЫКА!
Игорю Петровичу Ложкину, механику СПК «Ленин-сюрес» 
Игринского района, работавшему ранее механизатором, 
получившему образование в Глазовском техническом 
колледже, всегда хотелось создать что-нибудь эдакое! 
Поэтому для начала он, взяв двигатель от мотоцикла 
«Юпитер-5», и из того, что нашёл, сделал квадроцикл. 
Потом, использовав двигатель от бензопилы «Дружба», 
смастерил бензогенератор, который сейчас незаменим при 
вылазках на рыбалку или на природу. К бензогенератору 
можно подключить музыкальный центр, преобразованный 
из обычной магнитолы, – и будет вам не только свет, но 
и музыка, или светомузыка. Дискотеки можно устраивать 

вдали от благ цивилизации (1,5 л 
бензина хватает на 4 часа рабо-

ты). Новаторских находок у 
Игоря Петровича уже до-
статочно. Есть, например, 
трубогиб – с его помо-
щью можно трубу загнуть 
в нужном направлении, 
есть и снегоход, опять же 

собственного изготовле-
ния, а сейчас он задался 

идеей собрать мини-трактор.

«МОТОСОБАКИ» ОБЖИВАЮТ 
УДМУРТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Прошло уже десять лет, как Виктор Александрович Юшков, 
механик СПК «Удмуртия» Вавожского района, закончил вуз. Но 
ещё будучи студентом ИжГСХА, начал собирать полнопривод-
ный трактор с ломаной рамой, коробкой от «Москвича-412», 
двигателем от мотоблока 15 л. с. И сейчас этот трактор – главный 
помощник. Благодаря ему он легко обрабатывает 20 соток при-

усадебного участка. Агрегат может боронить, окучивать, косить, 
ворошить сено… В придачу к железному коню имеется семь навесных 

орудий. Одной этой нужной в хозяйстве машиной местный Кулибин не 
ограничился и собрал снегоход, позаимствовав двигатель от ижевского мото-

цикла «Планета-5», а потом – четыре «мотособаки» (как-то во время месячного 
отпуска сделал сразу три конструкции для друзей). Для умельца из «Удмуртии» 
устройство подобной техники кажется несложным: на ней используется двига-
тель от мотоблока, работает на бензине (расход – 3 л за час работы), её можно 
разогнать до 40 км/час. «Мотособака» – хороший вид зимнего транспорта, 
а летом приходится пересаживаться на квадроцикл, также собственного произ-
водства, с двигателем от мотоблока и трансмиссией от снегохода «Буран».

ГАРРИ ПОТТЕР НА ДЕБЁССКОЙ ЗЕМЛЕ
Иван Александрович Воронцов, главный инженер СПК «Луч» Дебёсского 
района, хорошо помнит год своего первого творения – 2011-й – тогда он 
впервые модернизировал мотороллер, приспособив его под свои «хотелки», 
позже был ещё один мотороллер, но, по словам Воронцова, проект оказался 
неудачным. А вот к квадроциклу – отношение совсем другое, потому что со-
брал его с нуля, даже свою дипломную работу написал на базе этой конструк-
ции. Потом решил сделать багги. Дальше – больше: загорелся идеей создать 
полезную для хозяйства машину – трактор, назвав его «Гарри» (от Гарри 
Поттера), позаимствовав двигатель автомобиля «Ока», 33 л. с. И сейчас с по-
мощью своего железного коня выполняет огромный спектр работ – чистит 
снег, использует при строительстве, выравнивает грунт, обрабатывает почву...
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КАК ПОЧЁТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТАЛ УЧАСТНИКОМ МОТОБУМА
Николай Александрович Богатырёв – человек известный в АПК республики: почётный гражданин 
Дебёсского района, в недавнем прошлом – председатель СПК «Дружба». Но это далеко не все его за-
слуги. 30 лет назад, ещё до того, как стать руководителем хозяйства, он собрал свой первый трактор, 
применив бензиновый двигатель У-2, взяв колёсные диски от «ГАЗ-52», а резину – от настоящего 
трактора «МТЗ-82». Железный помощник, конечно, хорош – косит, корма заготавливает, возит 
разный груз, но имеет всего 8 л. с., поэтому Николай Александрович мечтал создать более мощную 
машину. И сейчас в гараже Богатырёва стоит самодельный прототип «Т-150» с ломающейся шарнир-
ной рамой, дизельным двигателем мощностью 30 л. с. Коробка передач позаимствована от «ГАЗ-53», 
раздаточная коробка – от «ГАЗ-66», диски и шины – от «ЗИЛ-157». Богатырёв уверен, что его поделка 
полностью соответствует современным аналогам, собранным на производстве, – тормозная система, 
ручник... Кроме того, в придачу к ней есть четырёхкорпусный плуг, прицепная тележка. Со своим 
созданием Николай Александрович выступал на соревнова ниях «Мотобум», которые традиционно 
проводятся в Большом Зетыме осенью.

АЭРОСАНИ ЕДУТ САМИ
Николай Тимофеевич Трефилов, житель 
Верхних Кивар Шарканского района, пере-
пробовал в жизни много разных дел, одно 
время трудился механизатором в местном 
хозяйстве «Нива». Но ещё в советские годы 
начал собирать свой самый лучший трактор 
«Дангыр» (сильный, работоспособный) 
с шарнирной рамой, дизельным двухцилин-
дровым двигателем 20 л. с. Со временем 
Николай Тимофеевич модернизировал 
собственную конструкцию, ремонтировал и 
реставрировал её, и сейчас этот трактор – его 

гордость. С помощью 
своего «работоспособ-
ного помощника» ему 
удаётся и снег чистить, 
и делать междуряд-
ную обработку почвы, 
и перевозить грузы. 
Впрочем, трактор – не един-
ственное творение Трефилова. 
Очень гордится он ещё одним своим 
детищем – аэросанями, хотя летать они не 
летают, но благодаря конструкции принципи-
ально отличаются от мотосаней.

...С древних времён 
человек хотел подняться 
над суетой. Напридумывал 
в своих сказках и ковёр-са-
молет, и сапоги-скороходы, и 

печку, которая передвигается 
по щучьему велению, по моему 

хотению... Многие из сказочных 
придумок стали явью, более того, 

изобретателям удалось создать то, о чём и 
не мечтали наши далёкие предки. И неизвестно, 
что человек ещё выдумает, как говорил Хенрик 
Ягодзиньский, – голова круглая.

Топ-3 самых известных мастеров-самородков России

Первенство в этом списке 
принадлежит Ивану 
КУЛИБИНУ, не случайно 
его имя стало нарица-
тельным. Он – автор 
множества изобретений. 
Например, изготовил так 
называемую «самобеглую» 
повозку – второй известный 
русский веломобиль.

Фёдор БЛИНОВ, саратовский кре-
стьянин-самоучка, мечтал создать 
самоход – «вагон с бесконечными 
рельсами». И сделал трактор такой 
конструкции: на прямоугольной раме из 
двух продольных пятиметровых балок и 
поперечных соединительных посереди-
не стоял котёл, работающий на нефти. 

Скорость самохода Блинова состав-
ляла три версты в час.

Андрей ВЛАСЕНКО, по об-
разованию агроном, создал 
прототип зерноуборочного 
комбайна – конную зерноуборку 

на корню, в то время, когда хлеб 
убирали исключительно с помощью 

серпов и кос, обмолачивали цепами. Ма-
шина Власенко приводилась в движение 
тремя лошадьми, а при густом полёглом 
хлебе – двумя парами лошадей и обслу-
живалась двумя рабочими. В первый день 
испытаний было убрано четыре десятины 
овса. Во второй, за 10 часов, сжато и об-
молочено более четырёх десятин ячменя. 
Быстрее, чем руками, в 20 раз!

Н. Т. Трефилов со своим отцом 
Тимофеем Игнатьевичем
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«ПОЧЕМУ ПАЧЕГУРТ?» – СПРОСИЛИ МЫ У ЖИТЕЛЕЙ ЭТОГО НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА 
УВИНСКОГО РАЙОНА И УСЛЫШАЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ О МЕСТЕ ИХ 
ПРОЖИВАНИЯ. ХОТЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА НЕПРИМЕТНОЕ СЕЛЕНИЕ ЭТО. ИЗ МЕСТНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ – РАЗВЕ ЧТО НОВАЯ ФЕРМА НА 150 ГОЛОВ И ТРАКТ, 
НА КОТОРОМ СТОИТ ПАЧЕГУРТ. НО ИСТОРИЯ... А ЛЮДИ!

Земли пачегуртской стороны привлека-
ли приезжих своим относительно высоким 
плодородием и начали быстро осваиваться. 
В конце XIX – начале XX века центральная 
улица вдоль тракта вытянулась к западу почти 
на 1,5 км, появилась и новая улица в сторону 
деревни Помаскино. В одном из частных 
домов стали обучать детей грамоте (земство 
наняло для этих целей учителя).

ВОЙНЫ НЕ МИНОВАЛИ, 
КАК И ВСЕХ
Гражданская война пронеслась по главной 
улице Пачегурта в прямом смысле: по ней шли 
обозы с провизией, пушками, отправлялись 
воевать солдаты... Жители, как могли, стара-
лись уберечь свои дома от порчи и разорения, 
прятали членов семьи и скотину. Тем не менее 
благодаря своему удачному расположению 
деревня продолжала расти: в 1920 году в ней 
числился 81 двор с 411 жителями. Появились 
на пачегуртской земле и русские (из 81 семьи 
31 – русская). Но спокойная мирная жизнь 
ненадолго вернулась в эти края.

В 1926 году её захлестнула серия пожаров, 
из-за чего сгорело полдеревни. А потом и 
Великая Отечественная война внесла свои 
жестокие коррективы в мирную жизнь селян. 
С территории Новомултанского сельского 
совета ушло на фронт более 100 человек, 
около 40 пачегуртцев не вернулись с полей 
сражений.

ОТ «ВОЛИ» ДО «ЗАРИ»
В 1930 году на базе Пачегурта был создан 
колхоз «Воля», который через 20 лет вошёл в 
состав объединённого колхоза «Слава» с цен-
тром в деревне Помаскино. В те годы в де-

ревню наконец-то пришёл свет, с появлением 
электричества отпала необходимость в работе 
водяной мельницы, поэтому в 1960 году она 
закрылась, а пачегуртцев снова определили 
в новый колхоз «им. Сталина» с центром 
в селе Новый Мултан. Правда, ненадолго: уже 
в 1961 году Пачегурт вошёл в состав совхоза 
«Поршурский» – это были золотые времена 
для хозяйства. Тогда на восточной стороне 
деревни возводятся животноводческий ком-
плекс, машинный двор, зерносушилка.

1992 год – новый этап в развитии мест-
ности. С этого момента в Пачегурте было по-
ложено начало самостоятельному предпри-
ятию – колхозу «Заря», который работает 
и по сей день. 

ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ 
В «ЗАРЕ» НЕТУ
На празднике в деревне по случаю открытия 
новой фермы работники ДК многозначительно 
говорили, что здесь проживают замечатель-
ные люди. Мы поинтересовались у местных 
и узнали, что здешние жители действительно 
во многом уникальны.  

Открывая заново / Пачегурт

ОТ ЯЗЫЧНИКОВ РОД ВЕДЁМ
Пачегурт – относительно нестарый населён-
ный пункт, его основали в XVIII веке пере-
селенцы-язычники из Старой Тукли. Но уже к 
началу XIX века процесс крещения завершил-
ся, и местные жители стали относиться к при-
ходу Новомултанскому Покровской церкви. 
У пачегуртцев появляются официальные 
фамилии, их именуют Потаповыми, Брюховы-
ми, Тихомировыми, Дедюхиными, Сусековы-
ми, Пчельниковыми. И переводят в категорию 
казённых крестьян, приписанных к Ижевскому 
заводу, за что местные мужики платят подати 
в размере 1 руб. 20 коп. с души.

Чем занимались жители деревни в то 
время? Для завода вырабатывали на казённом 
лесном участке древесный уголь и поставляли 
его на предприятие своим ходом. Занимались 
и своими прямыми обязанностями, как земле-
пашцы. Зерно мололи на мельнице в Мултане, 
затем откупили даниловскую мельницу на 
четыре стана.

В 1869 году в Пачегурте числилось 33 хо-
зяйства, в которых проживало 234 человека 
удмуртской национальности, из них 107 душ 
мужского пола.

6262626266626262

ДЕРЕВНЯ  ПАЧЕГУРТ 
УВИНСКОГО РАЙОНА

Входит в Новомултанское сельское поселение, расположена в 17 км 
к северу от пос. Ува и в 67 км к северо-западу от Ижевска.

Из жизни замечательных людей



63

№ 3 (195) март 2021 г.

Агропром Удмуртии 

Ещё летом рядом со строящимся объектом 
в деревне мы обнаружили чудо технической 
мысли – станок для обрезания копыт. «Копы-
тюр» – от слова «маникюр» – назвали его 
местные умельцы. Нынче – больше: узнали, 
что работник фермы Валерий Леонтьевич 
Скругин смастерил из старых «Жигулей» ми-
ни-трактор, взяв от первоисточника рулевые 
колёса, задний мост, коробку передач. И с по-
мощью прицепных орудий – плуга, бороны – 
ему удаётся полноценно обрабатывать при-
усадебный участок. Агрегат служит уже целый 
год, хозяин не жалуется. Но это не первое его 

изобретение: ранее ему удава-
лось смастерить трактор на 
базе мотоблока.

Владимир Анатолье-
вич Лимонов – колхозный 
строитель, но всей  душой 

тяготеет к творчеству. Его 
любимое хобби – рисование 

масляными красками на берёсте. Раньше его 
работы были представлены в сельском клубе, 
а сейчас дома заброшены. Жаль! Хотя нет-нет 
да потребность в оформлении производствен-
ных зданий у колхоза возникает, и к Лимоно-
ву обращаются за помощью. В год Крысы он 
разместил на стене красного уголка фермы 
изображение этого тотема, сейчас его 
закрасили, и новый персонаж – 
весёлая корова – украшает комнату 
отдыха для доярок. 

Вячеслав Александрович 
Савочкин – ещё один удивительный 
житель маленькой деревни. Животно-
вод по месту работы, поэт – в свободное 
время. Он легко пишет стихи к тому или 
иному поводу. И не только. Савочкин – тонко 

чувствующий философ – сочиняет по на-
строению… басни. Вот лишь несколько цитат 
из его творений: «Без пользы риск – не есть 
геройство», «Пусть ты на личико и краше, 
с живой душой подружка слаще», «Судьбу 
сейчас кто не пытает, тот в результате всё 
теряет...» Ещё одна цитата созвучна многим, 
ищущим свой путь в мироздании: «Я просил 
сил, а жизнь дала трудности, чтобы сделать 
меня сильным».

Этих удивительных людей, жителей Паче-
гурта, открыл для нас и читателей журнала 

между делом  главный зоотехник 
СПК «Заря» Александр Михай-

лович Евдокимов. Сам человек 
интересной судьбы и необыч-
ного хобби: он любит готовить, 
а особенно печь пироги, 

перепечи... По случаю открытия 
новой фермы хозяйства он при-

шёл в контору с ворохом свежей стряп-
ни, а потом был нашим гидом по Пачегурту. 
Как уроженец соседней деревни Помаскино, 
он души не чает в её красотах и советует всем 
побывать там. Может быть, когда-нибудь 
удастся на базе его родного селения создать 
базу отдыха. Всё может быть. Ведь ещё па-
мятны те времена, когда Пачегурт признавали 

неперспективным, а он, несмотря ни на 
что, выжил и продолжает строиться. 
Не зря несколько веков назад при-
ехал осваивать его земли крестьянин 
по имени Пача. Вот благодаря ему 
и появилась на карте деревня эта, 

а Пача таким образом прославился 
в столетиях и положил начало «галерее» 

сподвижников, людей необычных и един-
ственных в своём роде. 

233 человека проживает 
в Пачегурте. 666666333333

На территории деревни находятся: сельский клуб, ФАП, 
начальная школа. В 2012 году здесь появился детский сад.

За почти 30-летнюю историю у руля 
СПК «Заря» стояло четыре руководите-
ля: Александр Иванович Дедюхин, Иван 
Иванович Тихомиров, Александр Анато-
льевич Козырев и Александр Васильевич 
Вахрушев.

В 1992 г. при А. И. Дедюхине про-
изошло отделение колхоза от совхоза 
«Поршурский». В годы его руководства 
были построены в деревне магазин, клуб, 
дом животноводов, банно-прачечный 
комбинат, гараж и др. Была введена в экс-
плуатацию ферма.

В 1996 г. председателем стал И. И. Ти-
хомиров. При нём приобреталась техника, 
были построены ремонтная мастерская, 
семенной склад, квартиры и др.

В 2010 г. председателем выбрали 
А. А. Козырева, который приступил 
к работе с тяжёлым финансовым состо-
янием колхоза, но всё же при нём велась 
реконструкция, ремонт зданий, приобре-
талась техника. Выросла продуктивность 
с 3240 кг до 5580 кг.  
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НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК  

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

Автомобили 
марки «ГАЗ»

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДИЛЕР В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ УЖЕ 

С 2006 ГОДА ПРЕДЛАГАЕТ НАДЁЖНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ МАРКИ 

«ГАЗ», ОКАЗЫВАЯ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ОТ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО 

СЛОЖНОГО КУЗОВНОГО РЕМОНТА. СВОИ СКЛАДЫ АВТОЗАПЧАСТЕЙ С НАЛИЧИЕМ 

БОЛЕЕ 50 000 ПОЗИЦИЙ ПОЗВОЛЯЮТ СОКРАТИТЬ ОЖИДАНИЕ.
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