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*Предложение означает ставку удорожания от 0% при лизинге новых телескопических погрузчиков JCB некоторых моделей. Ставка рассчитана для модели JCB 541-70 от 
индикативной цены продажи 8 210 000 руб. при сроке лизинга 12 месяцев, первоначальном взносе 49%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что 
техника учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки до 1,25% от стоимости машины, не включает выкупной 
платеж 1 500 руб. (с НДС) и расходы на страхование в размере до 0,8% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера 
первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 01.04.2021 и могут быть изменены. 
Предложение действует на телескопические погрузчики JCB некоторых моделей при подаче заявки на лизинг до 31.07.2021 включительно. Подробную информацию Вы сможете 
получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО «ЮниКредитЛизинг». Лизинговая сделка по акции может быть 
заключена при её одобрении партнером. Не является публичной офертой.

* Предложение означает ставку удорожания от 3,99% при лизинге новых фронтальных погрузчиков JCB некоторых моделей. Ставка рассчитана для модели JCB 434S от индикатив-
ной цены продажи 17 200 000 руб. при сроке лизинга 30 месяцев, первоначальном взносе 30%, равных ежемесячных лизинговых платежах в рублях, при условии, что техника 
учитывается на балансе лизингополучателя, включает единоразовую комиссию за организацию лизинговой сделки  до 1,25%  от стоимости машины, не включает выкупной платеж 
1 500 руб. (с НДС) и расходы на страхование в размере до 0,8% от стоимости машины. Размер удорожания может меняться при изменении цены, срока лизинга, размера 
первоначального взноса и комиссии за организацию лизинговой сделки, типа графика лизинговых платежей. Условия акции действительны на 31.01.2021 и могут быть изменены. 
Предложение действует на фронтальные погрузчики JCB некоторых моделей при подаче заявки на лизинг до 31.07. 2021 включительно. Подробную информацию Вы сможете 
получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнером программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть 
заключена при ее одобрении партнером. Не является публичной офертой.

ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÅ 
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÈ JCB

3,99%, 30%, 30 ìåñ.

ÍÀ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ 
ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÕ 
ÓÑËÎÂÈßÕ!
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Агропром Удмуртии 

авод «ЭкоМакс» предла-
гает сельхозпредприяти-
ям высококачественные 
продукты для полно-

ценного рациона КРС – широкую 
линейку экструдированных и 
гранулированных премиксов, 
кормовые смеси, концентраты. 
Продукция, произведённая из 
натуральных природных компо-
нентов, являющаяся источником 
витаминов и микроэлементов, 
составляет основу полноценного 
рациона кормления высокопро-
дуктивных животных. Умные 
решения по сбалансированному 
питанию – прямой путь к повы-
шению продуктивности стада, 
надоев молока, сохранению здо-
ровья КРС. В конечном итоге – 
к росту основных показателей 
доходности аграриев. 

Профессиональная команда 
завода «ЭкоМакс» посетила 
масштабное мероприятие, 
организованное в Удмуртии, – 
агрофестиваль Agro.PRO-2021. 
Специалисты презентовали 
продукцию собственного произ-
водства – премиксы, кормовые 
смеси для КРС, передовой опыт 
консультационно-зоотехнической 
службы завода. 

Экспозиционный стенд «Эко-
Макса» собрал профессиональ-
ную аудиторию, готовую к диало-
гу, ищущую наилучшие решения 
для повышения эффективности 
кормления животных. «Мы рады 
сотрудничеству, установленному 
с предприятиями АПК Удмуртии, 
с каждым годом оно нарастает, 
всё больше хозяйств 
становится нашими за-
казчиками, – коммен-
тирует генеральный 
директор завода 
«ЭкоМакс» Андрей 
Анатольевич Патру-
шев. – Потребители 

завода – инновационно активные 
предприятия, ориентированные 
на внедрение современных тех-
нологий содержания, кормления 
животных, кормозаготовки. И мы 
готовы помогать им в реализации 
планов по намеченному высоко-
технологичному росту. Опыт 
завода – колоссальный.   

26 июня 2021 года исполни-
лось 14 лет с момента основания 
завода «ЭкоМакс». С самого на-
чала мы сделали ставку на глав-
ное – формирование высококва-
лифицированной эффективной 
команды. В неё вошли исключи-
тельно специалисты-практики, 
имеющие опыт профильной 

работы. Лично я сам по 
образованию – зооин-

женер, в 1993 году 
окончил зооинже-
нерный факультет 
Кировского сель-

хозинститута, 12 лет 
работал на предприятиях 

АПК зоотехником по кормлению 
и кормопроизводству.

Благодаря компетенциям со-
трудников и в целом нашей стра-
тегии, нацеленной на комплексную 
экспертную поддержку аграриев, 
развитие завода с каждым годом 
шло по нарастающей. Сегодня 
«ЭкоМакс» – это 24 региона 
присутствия, профессиональная 
команда, представленная 68 спе-
циалистами, порядка 500 клиентов 
по всей России, охват услугами 
почти всего «молочного пояса» 
страны, сотрудничество с крупны-
ми холдингами РФ, развёрнутая 
и постоянно растущая линейка 
продукции.

Обращаясь к нам, аграрии по-
лучают услуги «под ключ» в воп-
росах кормления, кормопроиз-
водства, содержания животных. 
Комплексный подход обеспечива-
ется благодаря тому, что мы сами 
разрабатываем, производим, 
доставляем кормовые добавки, 

кроме того, в полном объёме со-
провождаем заказчика. Работаем 
с хозяйствами напрямую, без 
посредников, и это существенный 
плюс в плане сроков выполнения 
работ, ценовой политики.

Главный показатель успеха 
для нас – доверие заказчиков, 
системный рост клиентского пула 
завода. Как пример – прошлый 
год. Несмотря на «ковидную» 
специфику периода, всю его 
сложность, мы приросли по 
ключевым показателям деятель-
ности, в том числе по продажам 
продукции в тоннаже – на 28%».

СервиС 
и экСпертноСть 
На агрофестивале Agro.PRO-
2021, где «ЭкоМакс» предста-
вил свои достижения, многие 
потенциальные заказчики 
интересовались услугами кон-
сультационно-зоотехнической 
службы завода. 

Тема номера / Agro.Pro

«Очень важно, что в составе 
завода есть собственная мощная 
консалтинговая группа – зоове-
теринарная служба, работающая 
на передовых программных 
продуктах, – говорит о преиму-
ществах сотрудничества Андрей 
Анатольевич Патрушев. – По 
большому счёту, мы продаём не 
просто премиксы, а качествен-
ный сервис и экспертность. 
Хозяйства, которые пользуют-
ся комплексом наших услуг, 
обязательно получают результат. 
Специалисты зооветеринарной 
службы осуществляют сис-
темное, комплексное консуль-
тационное сопровождение 
сельхозпредприятий. Эксперты 
выезжают в хозяйства для про-
ведения зоотехнического аудита, 
подробного анализа техноло-
гий содержания и кормления. 
Результаты экспертных оценок 
становятся основой для раз-
работки наиболее эффективных 
решений по рационам кормле-
ния, повышению продуктивности 
стада, сохранению здоровья 
КРС. Наши эксперты помогают 
непосредственно на местах, 
конкретными идеями, предложе-
ниями, продуктами.

Отзывы клиентов завода 
«ЭкоМакс» о консультантах 
говорят сами за себя. Могу про-
цитировать: «Владимир Габов 
знает всё», или «Татьяна Бере-
зина консультирует профессио-
нально – будем работать только 
с ней». Сельхозпредприятия и 
наши специалисты уже стали 
сплочённой командой. Каждый 
вопрос решается оперативно, 
консультацию можно получить 
в любой момент – лично или 
дистанционно. Мы всегда на 
связи, готовы слышать клиента, 
мобильно помогать ему.

Отмечу важный момент. По-
мимо традиционных рецептур, 
мы предлагаем «авторские». 
Порядка 30% объёмов нашей 
работы составляет производство 
премиксов по индивидуальным 
рецептам, ориентированным 
на потребности конкретного 
хозяйства. 

Один пример. Весной аграрии 
столкнулись с проблемой 
удорожания кормов. К нам по-
ступало много вопросов о том, 
как удешевить рацион, сократить 
долю покупных кормов. Наши 
зоотехники разработали для 
каждого хозяйства необходимую 
систему работы, рациональные 
схемы управления кормовым 
столом. 

Сейчас на повестке – про-
блема теплового стресса живот-
ных. Мы также прорабатываем 
для каждого партнёра индиви-
дуальные схемы кормления, 
адресные рецепты, включающие 
соединения, которые обладают 
антистрессовым, адаптогенным 
действием, позволяют миними-
зировать зависимость живот-
ных от температурно-влажност-
ного состояния окружающей 
среды». 

«Услуга по зооветеринарному 
сопровождению бесплатна для 
наших заказчиков, – детализиру-
ет коммерческий директор заво-
да «ЭкоМакс» Сергей Аркадье-
вич Айт. – Наши клиенты имеют 
различные преференции – от 
бесплатной доставки продук-
ции до отсрочек по платежам. 
Собственная логистическая 
служба, современный автопарк 
позволяют нам быстро и каче-
ственно осуществлять доставку 
продукции непосредственно 
в хозяйства.  

Ключевое же преимущество, 
которое получают клиенты заво-
да, – тонкая, глубокая настройка 
систем кормления КРС. Мы 
изначально выбрали узкоспециа-
лизированный сегмент рабо-
ты – производство премиксов 
для крупного рогатого скота. 
Соответственно, все наши техно-
логические решения выстроены 
именно под эту группу животных, 
все продукты точечно закрывают 
их потребности в полноценных 
рационах. 

Наши зоотехники-эксперты 
работают с хозяйствами различ-
ных регионов, имеют обширный 
опыт, это позволяет консоли-
дировать ведущие решения, 

НА СегодНяшНий деНь СельСкое хозяйСтво УдмУртии выСокими темПАми движетСя 
к СтАтУСУ выСокотехНологичНой отрАСли, и в этом еСть СУщеСтвеННый вклАд 
ПАртНёров региоНАльНых АгрАриев, ПредлАгАющих Новые техНологичеСкие решеНия 
для рАзвития АПк. В ПеРВУю ОчеРедь ТАКИХ, КАК зАВОд «ЭКОМАКС» Г. КИРОВА, С КОТОРыМ 
ХОзяйСТВАМИ РеСПУБЛИКИ НАЛАжеНО МНОГОЛеТНее СТРАТеГИчеСКОе СОТРУдНИчеСТВО.

Тонкая настройка систем 
кормления КРС

транслировать лучшие практики 
предприятиям, которые намерены 
двигаться вперёд. А лидерам – 
передавать инновационный опыт 
для дальнейшего роста. 

есть немало примеров того, 
как консалтинговые услуги за-
вода позволяли решать самые 
различные проблемы аграриев, 
даже непрофильные. Напри-
мер, к нам обратился клиент из 
Республики Татарстан, рас-
сказал о том, что из-за засухи 
хозяйство не может заготовить 
корма. Наш эксперт сразу же 
связался с предприятиями 
соседних регионов, узнал, что 
в Марий Эл есть свободные зем-
ли под покос, связал хозяйства, 
в результате наш клиент из Та-
тарстана «купил возможность» 
скосить травы для заготовки 
кормов. Мы выступили по-
средниками в решении вопроса, 
и для нас это просто, поскольку 
завод работает по всей России, 
коммуницирует с огромным 
числом предприятий. 

ещё одно наше преимуще-
ство – разработка спецрецептов 
для малых хозяйств, с небольши-
ми объёмами работы. Не каждая 
компания, работающая на рынке 
премиксов, обеспечивает такую 
возможность».

развитие завода – 
развитие аграриев 
Несмотря на то, что агрофести-
валь Agro.PRO-2021 объединил 
большое число компаний, пред-
лагающих услуги предприятиям 
АПК, именно стенд «ЭкоМакса» 
собрал немалое число представи-
телей деловой аудитории.  

«Спрос на услуги завода рас-
тёт, и мы постоянно развиваем-
ся, – отмечает Андрей Анатолье-
вич Патрушев. – Три года назад 
модернизировали производство, 
в этом году строим современное 
складское хозяйство. ещё одна 
задача на ближайшую перспек-
тиву – запуск масштабного про-
изводства продукции, мощность 
которого будет в четыре раза 
превышать существующую. за-
вод развивается, и за счёт этого 
мы открываем новые перспекти-
вы для наших партнёров».  

ооо «завод по производству 
премиксов «экомакс» 

г. киров, ул. Нагорная, 2 г.  
тел.: 410-477, 220-720 

e-mail: info@ ecopremiks.ru 
www.ecopremiks.ru

З

ПорядкА 30% объёмов рАботы зАводА 
«экомАкС» СоСтАвляет ПроизводСтво 
ПремикСов По иНдивидУАльНым, 
«АвторСким» рецеПтАм, 
ОРИеНТИРОВАННыМ НА ПОТРеБНОСТИ 
КОНКРеТНОГО ХОзяйСТВА.Ре
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Агропром Удмуртии 

Под высоким градусом
Аномальная жара второй половины июня испытывала аграриев Удмуртии 
и многих других российских регионов на прочность. 

По данным на 30 июня, на юге 
Пермского края и в 38 из 43 районов 
Татарстана введён режим ЧС. 
Тревожная ситуация наблюдается  
в Поволжье и частично на Урале. 
Эксперты прогнозируют падение 
объёмов урожая. Хозяйства республики на 
данную дату заготовили кормов значительно 
меньше прошлогодних объёмов. 

В последний день июня вопрос введения 
режима чрезвычайной ситуации в сельском 
хозяйстве решался и в Удмуртии. Замести-
тель председателя правительства Удмуртской 
Республики Ольга Викторовна Абрамова 
отметила, что погода в 2021-м напоминает жару 
засушливого 2010 года, когда на территории 
22 муниципальных образований уже вводилась 
ЧС. По её словам, ситуация в отрасли вызывает 
всю большую обеспокоенность. Засушливая по-
года чревата огромными рисками для качества 
зерновых и зернобобовых культур. Решение 
об установлении чрезвычайного режима в Уд-
муртии местные власти должны принять после 
1 июля, с учётом анализа Удмуртским гидро-
метцентром информации от всех метеостанций 
республики, прогнозных данных районов по 

объёмам заготовки, потребностям и 
переходящим запасам кормов.

По словам председателя СХПК 
«Колос» Вавожского района Владимира 
Анатольевича Красильникова, если 
в прошлом году республика собрала 

700 тыс. т зерна, то в текущем, по очень опти-
мистичному прогнозу, можно рассчитывать  
на 400 тыс. т. А по факту будет меньше, так  
как в 2010 году урожай был менее 300 тыс. т. 
Поэтому у хозяйств возникнет проблема  
обеспечения скота концентрированными корма-
ми, а следовательно, и выделения средств на их 
приобретение.

– Главную проблему я вижу в дефиците 
зерна. И, конечно, будет нехватка денег. Впере-
ди посев озимых, многолетних трав. Эти вопро-
сы надо решать и, конечно, в республике надо 
объявить ЧС на уровне главы. Надо выходить 
в федеральный центр и обозначить, сколько 
денег нам понадобится, чтобы их разрешить, – 
подчеркнул В. А. Красильников.

По его мнению, в республике необходим 
план действий по преодолению этой ситуации. 
Во-первых, требуется ревизия по сочным и 
грубым кормам. Учитывая благоприятный  

прошлый год, во многих хозяйствах есть 
переходящие фонды, у кого-то даже трёх-
четырёхлетней давности. Надо посчитать их 
объёмы и понять, сколько не хватает. Далее, 
нужно посеять больше озимых, чтобы ранней 
весной использовать часть площадей на зелё-
ный корм. Дополнительно посеять многолетние 
травы. Полностью оценить масштаб бедствий 
можно будет ближе к осени, при заготовке куку-
рузы: в настоящее время она взошла, немного 
выросла и сейчас её развитие подходит к крити-
ческому периоду. В 2010 году в СХПК «Колос» 
кукурузу убирали в августе, на сенаж. 

Со стороны государства крестьянам мог 
бы помочь ввод моратория на разные проверки 
контрольных органов как минимум на год, что 
позволит им сосредоточиться на текущей ситуа-
ции, а также увеличение лимитов по кратко-
срочным льготным кредитам. 

– Мы хотим видеть, что о нас кто-то забо-
тится, что мы кому-то нужны. Если мер не при-
нять, то последствия засухи могут растянуться 
на два-три года, – отметил В. А. Красильников. 

Июнь
– Природа нас учит. И нет 
смысла жаловаться на неё – 
нужно что-то предпринимать.
В этом году у нас не просто 
большая – колоссальная – про-
блема с вредителями растений. 
Им очень вольготно и ком-
фортно в засушливое время, 
причём почти на всех видах 
растений. Вредители чувствуют 
себя «как дома», а хозяйства – 
как в логове врага. Воевать 
с ними в нынешних условиях – 
всё равно что сражаться без 
оружия.
Особенно нынче страдает 
яровой рапс, яровые культуры 
вообще находятся в угнетённом 
состоянии. Мы решили, что 
в будущем году увеличим пло-
щади озимых, более стойких 
к вредителям. Сейчас зерновые 
озимые занимают порядка 
30%, в планах – довести цифру 
до 50%.
Всё больше смотрим и в сторо-
ну льна масличного. Он менее 
прихотлив во многих смыслах. 
Намерены увеличить площади 
в несколько раз. В выгоде 
из-за снижения посевов других 
культур, например рапса, по-
терять не должны: масличную 
культуру будем реализовывать 
и закупать рапсовый жмых.   

– «Обмануть» погоду мож-
но. Например, выход в том, 
чтобы увеличивать посевы 
засухоустойчивых культур. 
Стоит обратить внимание на 
сорго-суданский гибрид, ещё 
академик Вавилов говорил, что 
это – «верблюд растительного 
мира». Сорго особо устойчив 
к засухе. 
ещё одним выходом может 
стать пересмотр подхода 
к внесению удобрений. Лучше 
использовать жидкие формы 
препаратов, работать с карба-
мидно-аммиачными смесями. 
В жарких экстремальных 
условиях их КПд выше, чем 
у твёрдых удобрений. Мы же 
понимаем, что минеральные 
удобрения – это соли, и для их 
растворения требуется много 
влаги. Поэтому понятно, что 
в жарком климате твёрдые 
формы вещества проигрывают.   
Погода вынуждает по-особому 
работать с многолетними трава-
ми. Требуется строго соблюдать 
нормы высева семян, не от-
ступать от них. Также учитывать 
требования к интервалу семян 
в ряду, соблюдать нужную 
ширину междурядий. По воз-
можности лучше использовать 
в работе специальные сеялки. 

– История повторяется, 
ситуация с аномальным летом 
периодически наступает. А мы 
к этому не готовы. И порой 
сами себе перекрываем кис-
лород. Считаю, что преступно 
было сокращать в стране посе-
вы страховых культур. В первую 
очередь я говорю об озимой 
ржи. В России её площади 
рекордно урезают, лишают 
хозяйства надёжной страховки. 
Озимая рожь – пластичная 
культура, она способна произ-
растать в разных условиях. И во 
многом именно она обеспечи-
вает стабильность сбора продо-
вольственного зерна, особенно 
в неблагоприятные годы. Нуж-
но возвращаться к тому, чтобы 
наращивать площади страховых 
культур. Не только озимой ржи, 
но и, к примеру, суданской тра-
вы. «зелёная страховка» хотя 
бы как-то защитит от форс-
мажоров.   
В советское время государство 
планомерно создавало долго-
летние культурные орошаемые 
пастбища. Они дают возмож-
ность в несколько раз повы-
шать продуктивность кормовых 
угодий, получать высокие 
урожаи питательного корма 
в течение всего пастбищного 
периода. От этого мы тоже, 
к сожалению, уходим.  
Там, где нет грамотного плани-
рования, нет растениеводства. 
Надо это понимать. 

– Мы планируем больше сеять 
ранние силосные культуры. 
Козлятник, например: он хоро-
шо успевает взять весеннюю 
влагу, даёт хороший урожай. 
Сейчас у нас засеяно 50 гек-
таров, плюс есть площади на 
землях соседнего колхоза. 
Будем увеличивать эти цифры. 
Правда, культура прихотливая, 
семена нужно обрабатывать 
специальными препаратами. 
Но, думаю, лучше потратиться 
на это, чем потерять в урожае.   
Будем больше «дружить» с ку-
курузой, у неё мощная корневая 
система, берущая влагу из 
глубины. Пока площади состав-
ляют 100 га, в будущем году, 
надеюсь, увеличим на 50 гекта-
ров, а в 2022 году засеем, как 
минимум, 300 га. 
Активнее будем сеять люцерну, 
которая тоже отличается за-
сухоустойчивостью, рассчиты-
ваем получать не один укос.
По-другому намерены строить 
работу с техникой. Во-первых, 
нужно как можно раньше гото-
вить парк к сезонным меро-
приятиям. Во-вторых, хорошо 
бы пополнить фонды новыми 
высокопроизводительными 
машинами, без этого тоже не 
решить поставленных задач.     

Борис Борисович  
БОРИСОВ, 

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

Артём Юрьевич ВОЛКОВ, 
руководитель отдела 

растениеводства  
ООО «Диалог Трейд»:

Ильдус Шамилевич 
ФАТЫХОВ, 

профессор, доктор  
сельхознаук:

Александр Николаевич 
БАЖЕНОВ, 

директор ООО «Октябрьский» 
Глазовского района:

Не сетуем – ищем выход
климАт – двигАтель ПрогреССА. жАрА-2021 зАСтАвляет АгрАриев СтАть 
более ПредПриимчивыми. СеГОдНя ПОчТИ ВСе зАдУМАЛИСь НАд ТеМ, 
КАК В БУдУщеМ УВёРТыВАТьСя ОТ ПРИРОдНыХ УЛОВОК И САМИМ 
«ОБМАНыВАТь ПОГОдУ». ИТАК, КАК? 

Календарь / Июнь

Первый укос собран
В Удмуртии продолжается массовая заготовка кормов. По данным на 28 июня, косовица трав 
подходит к своему «экватору». 11 сельских районов уже выполнили более половины данных работ. 

По данным Минсельхоза УР,  
кормовые травы скошены на 42% 
от запланированных площадей, что 
составляет 170 тыс. га. В передо-
виках по кормозаготовке алнашцы – 
в районе скошено 80% кормовых 
угодий, вавожцы (76%) и сарапуль-
чане (72%). 

В прошлом году на эту дату 
сформированные запасы грубых и 
сочных кормов составляли 11 ц к. ед.  
на одну условную голову скота. 
В текущем пока – только 7 ц к. ед. 
Сельхозпредприятия заготовили 
сена  – 40,9 тыс. т (26% от потреб-
ности), сенажа – 350,3 тыс. т, или 

36% от нужных объёмов, силосной 
массы – 205,4 тыс. т (13%). 

По оперативной сводке, наи-
большие запасы сформированы 
в хозяйствах Игринского и Сара-
пульского районов – 13 ц к. ед., по 
10 ц к. ед. – в Граховском, Киясов-
ском и Якшур-Бодьинском районах.    
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Агропром Удмуртии 
Календарь / Июнь

Вклад фермерских хозяйств 
в развитие агропромышленного 
комплекса республики очень  
высок. Рост валового производ-
ства молока в Удмуртии – резуль-
тат каждодневной работы в том 
числе и КФХ.

Год от года фермерское движе-
ние растёт, демонстрируя высокие 
темпы роста. Это достигается не 
только благодаря самоотвержен-
ной работе, но и ориентиру на 
передовые технологии. Сегодня КФХ эффективно внедряют 
новые решения и подходы, позволяющие раскрывать про-
изводственный потенциал.   

Искренне желаем вам, уважаемые фермеры, больших 
успехов в вашем непростом труде, богатых урожаев и высо-
ких надоев. Пусть осуществляются все намеченные планы, 
реализуются новые идеи, нацеленные на развитие, и каждое 
начинание ведёт к новым профессиональным победам! 

С праздником! 

Поздравляем 
фермерские 
хозяйства Удмуртии 
с профессиональным 
праздником – 
Днём фермера!

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

июль

ПОздРАВЛяЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

5 июля
Вячеслав Георгиевич БЕРдОВ,
управляющий ООО «Восточный», 
Завьяловский район

6 июля
Андрей Витальевич ЛЕКОНцЕВ,
глава МО «Якшур-Бодьинский район»

10 июля
дмитрий Вячеславович 
САННИКОВ,
директор ООО «Исток», 
Якшур-Бодьинский район

19 июля
Валентин Иванович СОЛОВьёВ,
директор ОАО «Агрохим-Прибой», 
Граховский район

24 июля
Константин Николаевич 
БЕЛьТЮКОВ,
глава МО «Юкаменский район»

27 июля
Юрий Прокопьевич НИКИТИН, 
глава КФХ Никитин Ю.П., 
Алнашский район

30 июля
Владислав Иванович СВЕТЛАКОВ,
директор ООО «Русь», 
Балезинский район

Как уроженец якшур-Бодьинского района, человек, преданный своей 
малой родине, всю жизнь работающий на нашей земле, Вы хорошо 
знаете её трудности, потребности предприятий и организаций, чаяния и 
надежды жителей. И всё делаете для того, чтобы территория развивалась, 
повышалось качество жизни наших граждан. 

Этот год для Вас юбилейный вдвойне, Вы отмечаете ещё и пятилетие 
работы в должности главы района. Многое сделано за это время  
на ответственном посту для решения социальных проблем, вопросов, 
связанных с экономическим развитием якшур-бодьинской земли. 
Многое ещё предстоит сделать, свершить. желаем Вам на этом пути 
больших успехов, исполнения всего намеченного, поддержки коллег и 
единомышленников. Пусть Ваш профессионализм, опыт, умение решать 
поставленные задачи всегда будут основой достижения целей. Также 
искренне желаем крепкого здоровья, сил, энергии для воплощения всех 
идей! Мира, добра, благополучия Вам и Вашей семье!  

Поздравляем Вас 
со знаменательной 
юбилейной датой!

Андрей Валерьевич 
БелОВ, 
генеральный директор 
ООО «Старозятцинское»

Василий Николаевич 
ШАБАлИН, 
директор 
ООО «Родина»

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

Уважаемый
Андрей Витальевич!

6 июля юбилей отмечает глава 
МО «Якшур-Бодьинский район» 
Андрей Витальевич леконцев

омбайн RSM 161 пред-
назначен для уборки 
любых традиционных 
культур: колосовых, 

бобовых, масличных, крупяных 
и пропашных, обладает произ-
водительностью до 40 т в час 
основного времени и способен 
обработать за сезон до 2000 га.

Отличительной особен-
ностью комбайна является 
уникальная система обмолота 
Tetra Processor2 и внушительная 
площадь обмолота и сепарации, 
которые позволяют получить ис-
ключительно чистое зерно даже 
на сложных агрофонах. за этой 
моделью закреплено 22 патента 
Ростсельмаш – каждый узел и 

агрегат продуман для максималь-
но эффективной работы в поле.

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве владимира 
ильича Сергеева комбайн 
RSM 161 с 7-метровой жаткой 
POWER STREAM3 700 начал свою 
работу в прошлом году. Техника 
отработала на уборке зерновых 
и бобовых культур, кукурузы 
на зерно, а также семенников 
многолетних трав. 

«С помощью зерноубороч-
ного комбайна RSM 161 мы 
убрали 1802 га посевов раз-
личных культур и собрали более 
5200 т урожая, – комментирует 
Владимир Ильич. – за время 
работы мы рассчитали и со-

кратили разворотные полосы, 
протестировали выгрузку на ходу 
и уборку с предварительно сфор-
мированного двойного валка 
шириной 14 м, что позволило нам 
увеличить скорость работ. Итог – 
мы сократили на восемь дней 
срок полевых работ и обработали 
больше площади, чем предпола-
гали первоначально».

Комбайн RSM 161 в базовой 
комплектации уже оснащён 
платформой Агротроник – соб-
ственной уникальной разработ-
кой компании Ростсельмаш,  
благодаря которой обеспечива-
ется дистанционный мониторинг 
техники и контроль множества 
параметров работы агромашины 

и механизатора. что немало-
важно, по результатам сезона 
платформа Агротроник консо-
лидирует и анализирует весь 
процесс полевых работ, а значит, 
руководителю хозяйства намного 
проще планировать и корректи-
ровать деятельность в будущем 
сезоне на основе собранных дан-
ных. Кроме этого, производитель 
предлагает большое разнообра-
зие дополнительных опций, в том 
числе: РСМ Карта урожайности, 
РСМ Ночное видение, РСМ Адап-
тивный круиз-контроль и другие, 
которые позволят снизить риски 
труда, повысить эффективность 
работы и увеличить рентабель-
ность агробизнеса. 

RSM 161 – для качественной 
и быстрой уборки зерновых
НА межрегиоНАльНом АгрофеСтивАле AGRO.PRO-2021 извеСтНый 
Производитель СельхозмАшиН роСтСельмАш СовмеСтНо Со 
Своим официАльНым дилерСким цеНтром в региоНе – ооо фирмА 
«иНтерПАртНёр» – ПРезеНТОВАЛИ ВыСОКОПРОИзВОдИТеЛьНый 
дВУХБАРАБАННый зеРНОУБОРОчНый КОМБАйН RSM 161, АГРеГАТИ-
РОВАННый С 9-МеТРОВОй жАТКОй DRAPER STREAM1 900.
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юбилейные игры – на старте
В Граховском районе стартовали XXX Республиканские летние сельские спортивные игры. Праздник 
проходит на новых спортивных объектах, а его программа претерпела значительные изменения.

В текущем году продемонстрировать своё 
мастерство – не только спортивное, но и про-
фессиональное – на сельских играх смогли 
механизаторы, операторы машинного доения 
и косари. Их соревнования были включены 
в программу игр впервые за всю историю про-
ведения. 

Механизаторы показывают свои навыки 
вождения трактора. Им предстоит выезд из 
гаража, подъём груза с помощью навесного 
оборудования, движение по заданной тра-
ектории, установка груза на место с макси-
мальной точностью, постановка агромашины 

в гараже. Операторы машинного доения 
состязаются в сборке и разборке доильного 
аппарата АДУ-1. А косари – в подготовке 
косы и косьбы одной сотки травы на время 
и качество. Помимо профильных соревнова-
ний, работников АПК ждёт силовая гимнасти-
ка и бег. 
В каждой группе участвуют по два представи-
теля от района, всего около 150 человек. Их 
соревнования ориентированы на повышение 
престижа сельскохозяйственных профессий, 
выявление лучших работников АПК и поощ-
рение их за отличные результаты труда. 

30
июня

Молочное производство 
с положительной 
динамикой
итоги рАботы молочНого 
СкотоводСтвА зА Пять меСяцев 
2021 годА, ПодведёННые в УдмУртии, 
ОТРАзИЛИ ПОЛОжИТеЛьНУю дИНАМИКУ 
ПРИРОСТА В ОТРАСЛИ.

начала года сельско-
хозяйственные орга-
низации и фермерские 
хозяйства произвели 

363,9 тыс. т молока, что на 8,8% 
больше аналогичного периода 
прошлого года. Рост реализа-
ции за данный период составил 
9,6%: в переработку поставлено 
335,8 тыс. т сырья. 

Отраслевое лидерство по-
прежнему удерживают хозяйства 
Вавожского района. С начала 
года они произвели и реали-
зовали максимальные объёмы 

молока-сырья – 36,9 тыс. т и 
34,7 тыс. т соответственно. 
На второй позиции рейтинга – 
Шарканский район  (30,0 тыс. т и 
21,8 тыс. т), на третьей – мож-
гинцы с результатами 26,1 тыс. т 
и 24,4 тыс. т соответственно. 
Максимального прироста вало-
вого производства на данный 
период достигли животноводы 
Красногорского района – 20,3%. 
Они же возглавляют и респу-
бликанский рейтинг по приросту 
объёма реализации молока – 
22,2%. 

6

Итоги
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Агропром Удмуртии 

вот в июне нынешнего года в музее-
заповеднике «Лудорвай» завьялов-
ского района в течение двух дней 
проходил Межрегиональный агрофе-

стиваль Agro.PRO-2021. Кажется, он включил 
в себя все возможные мероприятия: экспози-
цию племенных сельхозживотных, сельхозтех-
ники и оборудования, средств защиты растений 
и агрохимию. Кроме того, его площади были 
предоставлены под детский ринг, ярмарку-

продажу фермерских 
продуктов и изделий 
мастеров декора-
тивно-прикладного 
творчества.

давая старт 
двухдневной работе 
агрофестиваля, 
заместитель пред-
седателя прави-
тельства – министр 

сельского хозяйства и продовольствия УР оль-
га викторовна Абрамова сказала: «Агрофести-
валь Agro.PRO-2021 – это масштабная выставка 
племенного животноводства, растениеводства, 
сельхозмашиностроения, проводится для оцен-
ки потенциала отрасли. И думаю, не оставит 
равнодушным ни отраслевиков, ни гостей. Но 

в первую очередь – это, конечно же, общение 
отраслевого сообщества, это возможность 
поделиться друг с другом опытом, обрести 
новые знания и полезные деловые знакомства 
и получить прекрасное настроение». 

техничеСкий потенциал
Насчёт настроения сказано было в самую точку: 
от широты развёрнутой экспозиции под откры-
тым небом, от пестроты знакомых лиц улыбка 
по лицу расплывалась. если бы не изнуряющая 
жара! через четверть часа-полчаса тот, кто 
прибыл на мероприятие без головного убора, 
спешил позаимствовать у дилеров брендиро-
ванную экипировку. Кепки, шляпы шли на ура; 
квас уходил с прилавков полторашками; коров 
поливали из шлангов. Кажется, только одному 
судье из Венгрии тамашу щебёку было всё 
нипочём – он не уходил с открытого ринга на 
протяжении нескольких (по нашим подсчётам, 
шести) часов. При этом был одет в полном со-
ответствии с дресс-кодом – в тёмном костюме 
с жилетом, в белой рубашке с галстуком и 
с непокрытой головой!

Эмоциональная составляющая праздни-
ка – это уже полдела, с позитивным настроем 
все дела спорятся. Поэтому деловые партнёры 
мероприятия старались расположить к себе 

потенциальных клиен-
тов и усилить связи 
с существующими 
разными способами – 
развеселить ходячими 
персонажами, сделать 
небольшие и большие 
презенты, угостить 
в конце концов. А по-
том уже дела решать.

дилерам сельскохозяйственной техники 
было чем удивить своих коллег. Под масштаб-
ную выставку сельхозмашин и орудий были от-
ведены в Лудорвае лучшие площадки – рядом 
с символом музея-заповедника – ветряной 
мельницей.

ООО фирма «Интерпартнёр» представило 
мощную линейку техники – от тракторов 
до комбайнов. ООО «Агросейл» продемон-
стрировало машины для заготовки кормов 
KUHN: косилки в форме триплекс-бабочка, 
прицепные ворошилки, специализированные 
пресс-подборщики. ООО «Проминтел-Агро» 
предложило гибкие зерновые жатки MacDon 
FD135, FD140, с помощью которых можно 
убрать урожай с полей с любым рельефом, 
с полёглыми и низкорослыми посевами. 
Причём эти жатки можно агрегатировать 

в 2019 годУ ПогодА Не ПозволилА ПровеСти его в ПолНом объёме, ПоэтомУ НА демоНСтрАци-
оННУю ПлощАдкУ рядом С тц «флАгмАН» вышли только СервиСНые комПАНии, обСлУживАю-
щие АПк. В 2020-М СОБыТИе Не СЛОжИЛОСь ПО СЛУчАю ПАНдеМИИ (ТОГдА ВыСТАВКА жИВОТНыХ 
ПРОШЛА В ФОРМАТе ОНЛАйН, А дНя ПОЛя КАК ТАКОВОГО ВООБще Не БыЛО).

Про Агро – всем!
Агрофестиваль, которого мы два года ждали, наконец-то случился.

И с любыми комбайнами. Сельхозтоваропроиз-
водители в последнее время особенно часто 
интересуются такими нужными в хозяйстве 
приспособлениями, как машины для внесения 
навоза, поэтому нынче «Проминтел» впервые 
поставил бочку для внесения жидких удобре-
ний Fliegl. От Amazone были представлены 
«умный» навесной распределитель минераль-
ных удобрений ZA-TS.

Одна из премьер показа – самоходный 
смеситель-кормораздатчик KUHNSPW Intense 
22.2 CL, представленный ТСК «Техника». 
С помощью данной модели можно максималь-
но автоматизировать процесс кормления стада. 
Один самоходный миксер способен заменить 
пять-шесть единиц оборудования, которые ис-
пользуются в хозяйствах.

Среди машин от знаменитых брендов 
с огромным стажем работы на рынке была 
представлена и новинка сезона родом из Уд-
муртии – трактор ULAN-RT от ООО «Рустрак». 
В прошлом году в Сарапуле было запущено их 
производство – крупноузловая сборка машин 
мощностью от 60 до 130 л. с. На данный 
момент предприятие поставило десять единиц 
техники в сельхозпредприятия Удмуртии, 
Саратовской области, Башкортостана и Крас-
нодарского края.

на ринг приглашаютСя...
В рамках фестиваля состоялся и XXXVII Рес- 
публиканский смотр-конкурс крупного рога-
того скота молочного направления продуктив-
ности – племенники скрупулёзно ведут отсчёт 
данным мероприятиям, поэтому, независимо 
от формата проведения, соревнования живот-
ных остаются традиционными. КРС племенных 
и товарных хозяйств оценивали, начиная 
с 8 часов утра первого дня агрофестиваля. 
Решение по выбору лучших рогатых претен-
денток было предоставлено главному судье – 
Тамашу щебёку, приехавшему в Удмуртию из 
Венгрии. ему предстояло провести смотрины 
более 100 животных.

Участниц конкурса привезли накануне – для 
них были подготовлены просторные стойло-
вые места под навесным тентом с системой 
кондиционирования и опилом под копытами. 
зона животноводства была расположена на 
95 м в длину с двух сторон. Кроме КРС молоч-
ного направления продуктивности здесь были 

представлены герефорды (порода мясного 
направления), овцы, норки...

чемпионы выбирались в трёх возрастных 
категориях – тёлки, первотёлки и половозраст-
ные коровы. В ходе длительного выбора были 
определены лучшие представители.

тёлки (в возрасте 12–14 месяцев):
1. СПК «Коммунар» Глазовского района
2. СПК «Удмуртия» Вавожского района
3. СПК «заря» Можгинского района

коровы первой лактации (от 30 до 130 дней)
1. ООО «Мир» Воткинского района
2. ООО «Решительный» Алнашского района
3. Колхоз им. Мичурина Вавожского района

Половозрастные коровы (от 3 лактаций и 
старше)
1. СХПК «Колос» Вавожского района
2. ООО «Мир» Воткинского района
3. СПК «Удмуртия» Вавожского района

от широты рАзвёрНУтой экСПозиции Под открытым 
Небом, ОТ ПеСТРОТы зНАКОМыХ ЛИц УЛыБКА ПО ЛИцУ 
РАСПЛыВАЛАСь. еСЛИ Бы Не ИзНУРяющАя жАРА!

Тема номера / Agro.Pro
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Абсолютным чемпионом выставки стала 
корова по кличке Мазурка третьей лактации 
племзавода СХПК «Колос» Вавожского района. 
её удой за 305 дней последней законченной 
лактации составил 9724 кг молока с содер-
жанием в молоке жира – 3,9%, белка – 3,3%. 
Кровность по голштинской породе – 99%.  
После определения победителя тут же была 
проведена фотосессия с работниками хозяй-
ства. для зоотехника-селекционера предпри-
ятия Анастасии Александровны матвеевой 
это была вторая победа за июнь – во втором 
российском конкурсе зоотехников-селекци-
онеров, прошедшем в Татарстане, она была 
признана лучшей в номинации «Практические 
навыки проведения оценки племенной цен-
ности животных». 

На заключительный ринг республиканской 
выставки животных вышли и представители 
товарных хозяйств со своими подопечными – 
среди них тоже определились победители, 
ими стали корова ООО «Россия» Можгинского 
района и первотёлка ООО «Молния» Малопур-
гинского района.

признание и оценка
В ходе мероприятия мы постоянно обмени-
вались мнениями с участниками по пово-
ду формы его проведения и содержания. 
Большинство приняли на ура новый формат. 
Наш опрос, проведённый в группе журнала 
ВКонтакте, тоже подтвердил правильность 
выбора: более 50 процентов проголосовали за 
данный формат.

Высоко оценил организацию мероприя-
тия и международный судья Тамаш щебёк: 
«я приятно удивлён тем, как все здесь 
организовано. Выбрано удачное место для 
проведения такого шоу, использовано очень 
хорошее оборудование и конструкции, по-
зволяющее создать комфорт для животных 
в такую жаркую погоду. Впечатлён и корова-
ми Удмуртии – увидел много замечательных 

представительниц голштинской породы.  
Республика имеет большой потенциал раз-
вития в животноводстве».

Александр юрьевич бахтьяров, главный 
зоотехник колхоза (СХПК) им. Мичурина Ва-
вожского района, был солидарен с коллегой: 
«Мне понравился агрофестиваль тем, что 
в одном месте были представлены и скот, и 
техника, и комбикорма, и оборудование… 
Проводились мастер-классы, например, по 
обработке копыт, машинной дойке, по выводке 
животных на ринг.

Лично мне понравились и условия, соз-
данные для содержания скота, – с системой 
вентилирования, в едином стиле. Но неко-
торые участники критиковали, что не было 
предусмотрено место для представителей 
хозяйств, которые демонстрировали животных 
(скот стоял в стойлах, а его хозяева – непо-
нятно где).

единственное на будущее – хотелось бы, 
чтобы больше городских жителей приходило 
на подобные мероприятия».

Из общения с участниками отметим то, 
что им не понравилось. животноводам 
пришлось провести несколько бессонных 
ночей в палатках. В первый день не задалась 
деловая программа (мероприятия частично 
были перенесены на следующий). Вообще 
отношение к ней у организаторов мероприятия 
не сложилось: о круглых столах, семинарах 
не было никакой информации в путеводителе, 
указание «деловая часть» не соответствовало 
реальному месту проведения, не было никаких 
обозначений и на самой территории.

И последнее: почему для написания назва-
ния мероприятия выбрана латиница?  Мы что, 

на международный уровень выходим? Нас там 
кто-то ждёт? По этому поводу вспоминаются 
прекрасные слова из песни Андрея Макаре-
вича: «Не стоит прогибаться под изменчивый 
мир, пусть лучше он прогнётся под нас. 
Однажды он прогнётся под нас».

только факты
география участников. На фестиваль съе-
хались делегации со всех сельских районов 
Удмуртии. Участники были также из Москвы, 
ярославской, Воронежской, Кировской об-
ластей, Пермского края, Татарстана.

экспоненты. Современную сельхозтехнику 
презентовали более 30 компаний, 20 пред-
лагали продукцию для растениеводства и 
животноводства. Более 40 сельхозпредприя-
тий представили более 100 сельхозживотных 
мясных и молочных пород, а также овец, 
норок, племенных пчёл, карпов.

Сервис. На фуд-корте в Лудорвае со своей 
продукцией работали представители 12 круп-
ных производителей республики, а также 
фермеры.

деловая программа. В рамках фестиваля 
прошли семинары, круглые столы, мастер-
классы.

юные участники Межрегионального 
детского ринга сельхозживотных и птицы 
получили подарки и призы во время офици-
ального открытия мероприятия. Призы также 
отправились в Крым, Иркутскую и Ленинград-
скую области.

Призы и подарки. На агрофестивале сервис-
ные  компании разыгрывали  скидочные серти-
фикаты, дарили термосы, микроволновые печи 
и даже стиральную машину. 

АбСолютНым чемПиоНом выСтАвки СтАлА коровА 
По кличке мАзУркА ТРеТьей ЛАКТАцИИ ПЛеМзАВОдА 
СХПК «КОЛОС» ВАВОжСКОГО РАйОНА.

РЕКЛАМА
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енеральным партнёром 
мероприятия выступил 
один из лидеров по 
производству сельхоз-

машин – Ростсельмаш, совмест-
но с официальным дилером 
в Удмуртии компанией «Интер-
партнёр». Экспозиция известного 
производителя демонстрировала 
инновационные и производствен-
ные разработки Ростсельмаш, 
привлекла посетителей широким 
разнообразием современных 
агромашин, в числе которых 
были представлены обновлённые 
кормоуборочные комбайны – 
RSM F 1300 в комплектации 
с подборщиком и мощная кор-
моуборочная модель RSM F 2550 
в комплектации с кукурузной 
жаткой. Эти сельхозмашины 
уже начали работать в Удмуртии, 
а владельцы уже оценили по до-
стоинству их возможности. 

для аграриев, предъявляющих 
высокие требования к произво-
дительности и качеству обмолота, 
линейка производителя предлага-
ет двухбарабанный зерноубороч-
ный комбайн RSM 161, в Удмуртии 
такая агромашина успешно 
отработала сезон в Алнашском 
районе, убрав 5200 тонн урожая 
с площади 1802 га. для увеличе-
ния производительности комбайн 
агрегатирован 9-метровой жаткой, 
что позволит быстрее справиться 
с уборкой и сэкономить затраты 
на топливе.

С большим интересом гости 
выставки изучали экспозицию 
почвообрабатывающей техники 

Ростсельмаш – офсетные и 
тандемные дисковые бороны, 
уже положительно зарекомендо-
вавшие себя на полях региона, 
и универсальный культиватор 
с комбинированным шлейфом 
RSM R-1220. 

Одним из ярких событий на 
агрофоруме в Удмуртии стало  
вручение ключей от  энергонасы-
щенного трактора RSM 2375 ново-
му владельцу – СППСК «Батыр» 
Селтинского района. В Селтинском 
районе эта агромашина будет 
первой в своём классе, а всего 

в Удмуртии сегодня работает по-
рядка 70 тракторов Ростсельмаш. 
директор хозяйства вероника ва-
лерьяновна Смирнова, принимая 
заветный ключ, не скрывала по-
ложительных эмоций от покупки.

– Самые мои удачные сделки 
как руководителя по приоб-
ретению техники были именно 
с Ростсельмаш. я считаю, что эта 
техника полностью соответствует 
нашим потребностям, плюс мне 
очень импонируют индивидуаль-
ный подход и высокая степень 
клиентоориентированности 

производителя, – отметила 
В. В. Смирнова. – К трактору мы 
приобрели дисковую борону 
RSM DX-850/880, на них у нас 
большие планы: рассчитываем 
существенно сократить время 
обработки почвы и повысить 
её качество, а также уменьшить 
количество задействованных 
в работах механизмов.

Современные высокоточные 
цифровые технологии – это уже 
не завтрашний, а сегодняшний 
день в АПК. В Удмуртии тоже 
ведётся активная работа в этом 
направлении. В частности, по 
словам заместителя председа-
теля правительства Удмуртии – 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия о. в. Абрамовой, 
в ближайшее время планирует-
ся оцифровка полей, которая 
позволит получить комплексную 
информацию о возделываемых 
культурах и далее на её основе 
осуществлять прогнозирова-
ние возможностей республики 
в растениеводстве. В свою 
очередь Ростсельмаш, развива-
ющий собственную автономную 
ферму с помощью уникально 
разработанных электронных 
систем, вполне может выступить 
стратегическим партнёром для 
Удмуртии, способным помочь 
региону в достижении нового 
уровня цифровизации аграрного 
труда, увеличении производи-
тельности техники и улучшении 
условий труда, а также повы-
шении рентабельности АПК 
в целом. 

24-25 июНя в УдмУртии Прошёл межрегиоНАльНый АгрофеСтивАль AGRO.PRO-2021.  
АГРАРИИ СМОГЛИ ОзНАКОМИТьСя С НОВИНКАМИ СеЛьСКОХОзяйСТВеННОГО 
МАШИНОСТРОеНИя, ПРИНяТь УчАСТИе В ОБШИРНОй деЛОВОй ПРОГРАММе.

высокие технологии – аграриям Удмуртии

Г

2014 года представительство 
«Союзхим» работает в Удмуртии. 
Менеджер местного отделения 
Аркадий викторович зиновьев, по 

специальности агроном, по званию – кан-
дидат сельскохозяйственных наук, кажется, 
знает о жизнедеятельности растений почти 
всё. К нему всегда обращаются за советом и 
помощью. Он может охотно поделиться зна-
ниями о норме высева семян, подборе сортов, 
гибридов сельхозкультур.

Очень много вопросов возникает у потен-
циальных покупателей относительно внесения 
в почву минеральных удобрений и других 
агрохимикатов. Эти вопросы мы и адресовали 
зиновьеву.

– каковы преимущества внесения жидких 
удобрений в почву?

– Их можно вносить при пестицидной об-
работке, поэтому не требуется дополнительно 
эксплуатировать технику, нагружать работой 
персонал.

– как часто необходимо это делать?
– Вносить в почву за вегетационный 

период один раз недостаточно. Надо хотя 
бы дважды питать растения – с гербицидной 
обработкой (тогда культуры получают сразу 
питание и защиту) и при фунгицидной (при 
появлении первого флагового листа). Напри-
мер, при первой обработке рапса лучше всего 
подпитать растения серой, при второй – дать 
бор, тогда в семенах будет большее содержа-
ние жира. 

– отличается ли питание растений в зависи-
мости от культуры?

– Всем растениям семейства крестоцвет-
ных (рапс, масличный лён, редька масличная, 

озимый рыжик) делают подкормку примерно 
одинаково. А вот для питания сорго-суданского 
гибрида стоит придерживаться правила «чем 
чаще, тем лучше». Например, первый раз 
внести жидкие удобрения при гербицидной 
обработке посевов, потом через 10–15 
дней её повторить, пока у растений 
не появилась метёлка. зерновые 
нельзя обрабатывать во время 
цветения, иначе не произойдёт 
опыление пыльцы и семян 
можно не получить.

– что вы можете предложить 
вашим деловым партнёрам, 
кроме жидких удобрений?

– Весь спектр услуг по 
химической обработке семян 
и растений – протравливание 
семян, гербицидная обработка, 
опрыскивание посевов. Причём для работы мы 
можем выехать на место со своей техникой, 
поэтому небольшим хозяйствам удобно 
пользоваться нашими услугами. Хотя и многие 
крупные предприятия – наши клиенты.

– можете назвать ваших постоянных 
партнёров?

– На данный момент представительство 
компании «Союзхим» в Ижевске обслуживает 
три региона, кроме Удмуртии, а также пред-
приятия Пермского края и Татарстана. Среди 
наших постоянных клиентов – сельхозпред-
приятия Вавожского района (СХПК «Колос», 
СПК «Удмуртия», колхоз им. Мичурина), 
Можгинского (ООО «Россия», ООО «Родина», 
ИП Александров), Алнашского (СПК «Оркино», 
ИП Степанов), СПК «Родина» Граховского 
района, АО «Ошмес» и АО «Восход» Шаркан-

ского района, СПК «Мир» и СПК им. Калинина 
дебёсского района, СПК им. Мичурина и 
ООО «Восход» Балезинского района, КФХ 
Штумф и ООО «дружба» Увинского района, 
ООО «Луч» юкаменского района, почти все 
хозяйства Игринского района. С нами работать 
выгодно, так как мы ведём полное сервисное 
сопровож-дение компаний. 

– Назовите сильные стороны вашей 
компании.

– Во-первых, группа компаний «Союзхим» 
работает на рынке России и Республики 
Беларусь очень давно. Она имеет 25 представи-
тельств в разных регионах страны. Мы не про-
сто продаём удобрения и химические средства 
защиты растений, мы их создаём. В Кирово-че-
пецке работает крупное промышленное пред-
приятие по их производству, где изготавливают 
препараты согласно собственным рецептурам. 
Поэтому ассортимент предлагаемой продукции 
очень разнообразный. для удобства клиента 
используется различная фасовка, поэтому 
с нами охотно сотрудничают не только крупные 
сельхозпредприятия, но и частники, дачники. 

– этот год преподнёс свои сюрпризы 
аграриям. С чем столкнулась ваша 

компания в сервисном обслужива-
нии?

– В этом году особенно сильно 
страдают посевы рапса из-за оби-
лия вредителей, поэтому приходится 
проводить на его посевах по четыре-
пять обработок. для того чтобы 
в меньшей степени страдали пчёлы, 
мы можем предложить инсектициды 
3-го класса опасности, дать рекомен-
дации по лучшим срокам обработки. 
если соблюсти все меры предо-

сторожности, то пчеловодческим хозяйствам 
можно максимально избежать ущерба. 

– каково кредо вашей компании?
– Как мы уже говорили, группа компаний 

«Союзхим» руководствуется в своей деятель-
ности принципом «В согласии с природой», 
поэтому выпускает экологически чистые орга-
нические и биологические препараты линейки 
Agree`s. И ещё мы не продаём продукт, мы 
даём решение, используя технологии высоко-
эффективного земледелия.  

«в СоглАСии С Природой, вмеСте, делАем мир лУчше», – тАковА миССия комПАНии 
«Союзхим». И ЭТО Не ПРОСТО СЛОВА, А ОБязАТеЛьСТВА ПеРед АГРАРИяМИ И 
ОБщеСТВеННОСТью. КОМПАНИя, КАК ВРАчИ, РУКОВОдСТВУеТСя В СВОей РАБОТе 
ПРИНцИПОМ: ГЛАВНОе – Не НАВРедИТь НИ РАСТеНИяМ, НИ чеЛОВеКУ.

В согласии с природой

Андрей владимирович меркУшев,
заместитель руководителя ГК «Союзхим» по УР

С

Аркадий викторович 
зиНовьев, 

менеджер, кандидат 
сельскохозяйственных 

наук

ПредСтАвители комПАНии 
в УдмУртСкой реСПУблике

меркушев Андрей владимирович, 
+7 912 852 93 03

зиновьев Аркадий викторович, 
+7 912 854 83 45
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Агропром Удмуртии 

работа С выгодой 
Краснокамский РМз стал одним из ключевых 
участников агрофестиваля Agro.PRO-2021, 
прошедшего в Удмуртии. деловую аудиторию 
мероприятия заинтересовала как непосред-
ственно выставочная экспозиция завода, так и 
сильное, выгодное торговое предложение для 
сельхозпроизводителей. 

«завод выпускает сельскохозяйственные 
машины с 2003 года, работает на основе пере-
довых отечественных инженерных решений и 
европейских стандартов качества, – говорит 
специалист по развитию дилерской сети Крас-
нокамского РМз марат жавидович юсупов. – 
Предприятие как производитель зарекомендо-
вавшей себя кормозаготовительной техники 
является стабильным компаньоном аграриев 
в успешной, экономически выгодной кормо-
заготовке. число заказов на поставку техники 
постоянно растёт, география клиентов завода 
обширна – от Калининграда до Камчатки. 

На агрофестивале Agro.PRO-2021 Красно-
камский РМз представил линейку произво-
димой продукции: кормозаготовительную 
технику, навесное оборудование, в частности, 
фронтальный погрузчик FRONTLIFT. Стенд 
с техникой заинтересовал многих потенциаль-
ных клиентов, равно как и сильное предло-
жение завода – экспертное сопровождение 
во внедрении эффективной технологии 
заготовки сенажа.

Краснокамский РМз – российский произ-
водитель линейки оборудования для заготовки 
сенажа в линию по «Пермской технологии». 
Сельхозпроизводители, приобретающие 
кормозаготовительную технику завода, допол-
нительно в рамках сотрудничества получают 
консалтинговое сопровождение по внедрению 
данной технологии. Консультации обеспечива-
ют опытные специалисты центра содействия 
развитию мясного и молочного животновод-
ства г. Перми, с которым сотрудничает КРМз. 
Эта услуга предоставляется каждому клиенту 
бесплатно, за счёт средств самого завода».

Спецпредложения и бонуСы
«Купить оборудование – не значит внедрить 
технологию, особенно такую наукоёмкую, 
требующую выверенного подхода, как заго-
товка сенажа в линию, – делится экспертным 
мнением агроном-практик центра содействия 
развитию мясного и молочного животно-
водства Анна Сергеевна шумилова. – При 

нарушении технологии заготовки утрачивается 
большой процент полезных веществ кормов. 
Между тем питательная ценность корма влия-
ет на продуктивность животных, состояние их 
здоровья, качество молока, соответственно, на 
рентабельность работы предприятий. Мы по-
считали: точное соблюдение технологии – это 
порядка 15 тыс. руб., сохранённых на каждом 
гектаре.

Консалтинговое сопровождение по внедре-
нию технологии – эффективное и выгодное 
решение для аграриев от производителя 
сельхозтехники Краснокамского РМз.  

данная технология позволяет успешно 
решать важный для сельхозпроизводителей 
вопрос повышения качества заготавливаемых 
кормов. Технологические решения дают воз-
можность даже при нестабильных погодных 
условиях заготовить и сохранить качествен-
ный питательный корм без применения 
консервантов. Также плюсом технологии яв-
ляется высокая производительность работы – 
упаковка до 500 т за смену, её экономичность, 
минимизация использования расходных 
материалов. «Сенаж в линию» обеспечивает 
хозяйствам возможность снижать затраты на 
кормозаготовку, увеличивать надои и наращи-
вать прибыль. 

Предприятия, выбравшие данную техно-
логию, работают с экспертами в комплексном 
формате. Специалисты дают оценку эффек-
тивности применяемой техники, рекоменда-
ции по выстраиванию этой цепочки, совмест-
но с сотрудниками хозяйств составляют план 
уборочных работ, внедряют технологию.

Мы создаём правильный первичный 
опыт, закрепляем результат и в дальнейшем 
консультируем предприятия по всем возника-
ющим вопросам. Надо сказать, что эксперты 
Краснокамского РМз, центра содействия 
развитию мясного и молочного животновод-
ства всегда находятся в тесном, плодотворном 
диалоге с каждым деловым партнёром». 

заказчики Краснокамского РМз получают 
ещё один бонус – онлайн-курс, консолидиру-
ющий ёмкий опыт специалистов, которые  
внедрили технологию заготовки сенажа 
в линию более чем в 160 хозяйствах России, 
обучили свыше 2 тыс. специалистов сельхоз-
предприятий регионов. 

Кормозаготовительная техника Краснокам-
ского РМз, представленная на агрофестивале 
вместе с пакетом услуг по комплексному со-
провождению, быстро нашла своего покупа-
теля. В рамках мероприятия были заключены 
договоры на поставку мощных производитель-
ных сельхозмашин в хозяйства Удмуртии.  

СотрУдНичеСтво С крАСНокАмСким рмз СельхозПроизводители УдмУртии и дрУгих 
региоНов роССии рАССмАтривАют кАк одиН из дрАйверов рАзвития, НАдёжНУю точкУ  
роСтА. ПРедПРИяТИе, ИМеющее БОГАТейШУю ИСТОРИю, БЛеСТящИй КАдРОВый СОСТАВ, 
ВыПУСКАеТ РАзВёРНУТУю ЛИНейКУ ТеХНИКИ дЛя КОРМОзАГОТОВКИ. ПОСТАВЛяеМые 
СеЛьХОзМАШИНы – УМНые ПОМОщНИКИ АГРАРИеВ, РАБОТАющИе НА ВыСОКИй КОНечНый 
РезУЛьТАТ, ЭКОНОМИю зАТРАТ НА ПРОИзВОдСТВО едИНИцы СеЛьХОзПРОдУКцИИ.

Кормозаготовка без рисков

617060 Пермский край, 
краснокамск, ул. трубная, 4. 

тел. +7 (342) 255-40-51 
agro@krmz.info | senazh.online. 

«горячая линия» по кормам 8-800-500-79-17 
(круглосуточно, звонок бесплатный).

марат жавидович юСУПов, 
специалист по развитию дилерской сети 
Краснокамского РМз

Анна Сергеевна шУмиловА, 
агроном-практик центра содействия развитию 
мясного и молочного животноводства
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МиССия: поМогать  
в доСтижении целей 
«два года назад был дан старт работы компа-
нии «Агрокомплект» на территории Удмуртии, – 
рассказывает генеральный директор роза 
вакифовна тарасова. – здесь мы присутствуем 
с такими брендами, как «Кировец», «яросла-
вич», KRMZ1, также в линейке представлена 
другая современная, перспективная техника, 
в том числе LOVOL2, ULAN3. 

Период развития на новой территории – 
интересный и ответственный. Мы старались 
донести до партнёров свою миссию: главное – 
не реализация техники, а результат работы 
хозяйств, которые с ней работают. 

Партнёры, видя такой подход, доверяют 
нам. В том числе в Удмуртии, здесь за срав-
нительно небольшой период аграрии хорошо 
узнали наши бренды. Местные сельхозпроиз-
водители начинают любить «Кировец» так, как 
его любят в Кирове, где больше 90% хозяйств 
используют тракторы этого бренда».  

покрыть потребноСти 
клиента
На Agro.PRO-2021 компания «Агрокомплект» 
представила технику от ведущих производи-
телей, в том числе тракторы «Кировец» серии 
К-7 и К-5.  

«Эта техника имеет отличные параметры 
проходимости, используется для сельхозработ 
различного назначения, – комменти-
рует представитель АО «Петербург-
ский тракторный завод» максим 
Сергеевич ляхов. – Мощность 
«Кировца» серии К-7 – от 300 
до 428 л. с., он оснащается дви-
гателями российского производ-
ства Тутаевского моторного завода 
или импортными – Mercedes. Все тракторы 
К-7 имеют мощную гидравлическую систему 
(180 л/м), при необходимости устанавливается 
дополнительный поршневой насос, в этом 
случае мощность гидравлики увеличивается до 
250 л/м. Техника агрегируется с прицепными 
сельхозмашинами и орудиями. 

Компоновка подчинена функциональному 
назначению трактора, это позволяет обес-

печивать необходимую развесовку по осям, 
отличное тяговое сопротивление, оптимальный 
радиуса разворота.  

Техника оснащена кондиционером, кабина 
модернизирована. за счёт того, что передний 
мост трактора подрессорен, нет эффекта 
тряски. Всё это положительно влияет на произ-
водительность труда.  

По заказу потребителя трактор может быть 
оснащён опциональным оборудованием, рас-
ширяющим его возможности.

Трактор серии К-5 оснащён экономичным 
тяговитым двигателем производства ярослав-
ского моторного завода. Мощность – 250 л. с. 
Все тракторы серии – с системой позиционно-
силового регулирования, обеспечивающей 
комфортную работу с навесными орудиями. 

Тракторы можно заказать с набором опций. 
Например, с системой контроля высева Trimble, 
она позволяет с высокой точностью управлять 
процессом сева».  

Мало купить трактор – нужно его грамот-
но обслуживать. Полный комплекс работ по 
гарантийному сервисному обслуживанию, 

постгарантийному сопровождению пред-
лагает АО «Агрокомплект».

«Сервис – наша сильная сторона, – от-
мечает Роза Вакифовна Тарасова. – С са-
мого начала работы мы сделали акцент на 

это направление. Сегодня партнёры ценят 
нас за развитую сервисную политику.

если у заказчика возникает проблема, мы 
не выясняем, чья ошибка, гарантийный ли 
случай – выезжаем на предприятие и решаем 
вопрос. для нас важно, чтобы техника в сезон 
не простаивала».       

подарки партнёраМ
На агрофестивале компания «Агрокомплект» 
разыграла сразу три ценных приза. «Наша 

компания – клиентоориентированная, мы 
дорожим деловыми связями, на агрофес-
тивале приготовили для гостей приятные 
сюрпризы, – рассказывает руководитель 
филиала АО «Агрокомплект» в Удмуртии фуат 
искандерович калимуллин. – Это скидочный 
сертификат на сумму 300 тыс. на приобретение 
трактора «Кировец», система параллельного 
вождения «Курсач», бочка моторного масла. 
Каждый приз от компании «Агрокомплект» 
нашёл своего обладателя. Первое место заняло 
ООО «Палэп» Алнашского района (директор 
Алексей Александрович чернышев), второе –  
СПК им. чапаева дебёсского района (пред-
седатель татьяна мефодьевна хохрякова), 
третье – ЛПХ гуменников Алексей Николаевич 
Шарканского района».   

широкий модельНый ряд выСокотехНологичНой СельхозтехНики, СовремеННый СервиС 
НА оСНове мировых СтАНдАртов, комАНдА оПытНых, квАлифицировАННых СПециАлиСтов – 
блАгодАря комПлекСУ ПреимУщеСтв Ао «АгрокомПлект» НАрАщивАет Своё ПриСУтСтвие 
в УдмУртии. ЭКСПОзИцИя КОМПАНИИ НА МежРеГИОНАЛьНОМ АГРОФеСТИВАЛе AgRO.PRO-2021, 
ОРГАНИзОВАННОМ В РеСПУБЛИКе, ВОШЛА В чИСЛО САМыХ ПРедСТАВИТеЛьНыХ, СТАЛА МеСТОМ 
ПРИТяжеНИя УчАСТНИКОВ, ПРедСТАВИТеЛей АПК. 

Техника и сервис для 
комфортной работы

Отзыв

Анатолий геннадьевич 
ПивовАров, 
старший инженер ООО «Русская Нива» 
(ПП АК «Бабинский», «Киясовский»):

– АО «Агрокомплект» – наш проверенный 
партнёр. Поставляемая техника отвечает 
всем нашим потребностям – от качества 
до ценовой политики. Высоко оценили 
возможности трактора «Кировец» К-735: 
комфортный, энергонасыщенный, для 
работы на больших сельхозплощадях. 
Весной этого года купили дополнительно 
трактор К-525. Также оценили комплекс 
его преимуществ. Планируем развивать 
сотрудничество. Современная техника 
во многом определяет динамику работы.  
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Агропром Удмуртии 

арис Азатович, приятно видеть 
вашу компанию в числе по-
стоянных участников наших 
главных отраслевых меро-

приятий. можно сказать, что Удмуртия стала 
для вас вторым «домашним» регионом, после 
татарстана.

– Мы работаем в Удмуртии почти десять 
лет. за этот период достигли многого. 
Поставили свыше 120 агрегатов 
различного профиля. Создали 
мощную базу: организовали 
представительство, сервисную 
службу, склад. 24 часа в день, 
семь дней в неделю, в будни, 
праздники и выходные в режиме 
нон-стоп мы поставляем запчасти, 
оказываем нашим клиентам 
сервисную поддержку. 

за эти годы и республика 
совершила огромный рывок в оснащении 
АПК сельскохозяйственной техникой. Нас это 
очень радует, так как мы развиваемся вместе 
с нашими клиентами. С рядом предприятий 
у нас сложились прочные партнёрские от-
ношения: это подразделения ООО «Русская 
Нива», АО «Восход» и АО «Ошмес», хозяйство 
Н. И. Собина Шарканского района и другие. 
И ещё хочу подчеркнуть: люди, с которыми мы 
взаимодействуем, очень конкретные, если они 
сказали – значит, сделали, это отличительная 
особенность Удмуртии как региона. 

– тяжело ли быть официальным дилером 
мировых лидеров в обширном ассортименте и 
что необходимо, чтобы оставаться успешным 
в своём деле?

– действительно, наша компания является 
связующим звеном между селянами и круп-
нейшими производителями из Канады, Италии, 
Германии, такими как CLAAS1, Amazone2, 
LEMKEN3, Fliegl4, Sitrex5, MacDon6 и другими. 
Всё это, конечно, большая, ответственная и 
сложная работа, которую мы успешно ведём  
с 2003 года. А успех её предопределяют 

сами бренды. Многие торговые марки имеют 
высокую степень локализации производств 
в России, субсидируются по программе 1432, 
через «Росагролизинг», что обеспечивает их 
высокую востребованность. 

– На какие новинки вы советуете обратить 
внимание аграриям, которые стремятся к вы-
сокоэффективному, конкурентоспособному 

сельхозпроизводству?
– Селяне должны не просто 

убрать урожай, а максимально 
эффективно. данную  задачу 
успешно решает передовая тех-
ника, к примеру, гибкие зерновые 
жатки MacDon FD135, FD140. Это 
недешёвые агрегаты, однако затра-
ты по их приобретению полностью 
компенсируются получаемым 
эффектом от использования – как 
по качеству уборки, так и с точки 

зрения универсальности. Такие жатки убирают 
урожай на полях с любым рельефом очень 
низко от земли, что особенно актуально при 
полёглости посевов, при наличии низкорос-
лых посевов бобовых. Их преимущество ещё 
и в возможности агрегатирования с любыми 
комбайнами ведущих брендов, а не только 
с механизмами одноимённой компании. 

Интересные решения есть в области тех-
ники для внесения органических удобрений. 
В этом году впервые в Удмуртию мы поста-
вили бочку для внесения жидких удобрений 
Fliegl. Новинка Amazone – «умный» навесной 
распределитель минеральных удобрений  
ZA-TS7. Это действительно передовое решение 
для растениеводства. Поле облетает «беспи-
лотник». На основе его съёмок и данных спут-
никовых снимков составляется карта-задание, 
которую обрабатывает агроном и записывает 
её на съёмный носитель для разбрасывателя. 
В итоге предприятие оптимизирует затраты 
на приобретение удобрений и использова-
ние трудовых ресурсов, повышает удобство 
работы механизаторов. С точки зрения произ-

водства сокращается неоднородность полей, 
появляется возможность поддержки растений 
в процессе вегетации, исключается такой не-
благоприятный фактор, как полёглость хлебов 
при превышении нормы внесения удобрений. 

И новое высокотехнологичное направление, 
которое мы готовы предложить Удмуртии, – это 
дифференцированное внесение удобрений.

– Насколько сегодня экономически оправ-
дано приобретение такого высокотехнологич-
ного оборудования с учётом его стоимости?

– Однозначно оправдано. Современные 
бизнес-условия формируют повышенные 
требования к эксплуатируемым машинам и 
механизмам. Простой оборудования из-за по-
ломок в те моменты, когда нужно, к примеру, 
опрыскивать посевы, чреват огромными 
экономическими потерями – вредители за не-
сколько часов могут уничтожить целое поле. 
Поэтому надёжность, качество и эффектив-
ность всех операций – это главные преиму-
щества нашей техники. И ещё отмечу: лет 
через пять-десять электромобили не будут 
ни у кого вызывать вопросов, так же точно 
и сельское хозяйство будет немыслимо без 
точных технологий. есть факторы, на которые 
мы повлиять не можем, это дожди, засуха, но 
мы можем минимизировать их последствия 
при помощи грамотного менеджмента полей. 
Надо быть хозяевами в своих хозяйствах, 
идти вперёд и развиваться. И современная 
техника – это залог этих качественных преоб-
разований. 

«Проминтел-Агро»: вперёд, в будущее! 
НА межрегиоНАльНом АгрофеСтивАле AGRO.PRO-2021 было жАрко – и Не только блАгодАря 
По-НАСтоящемУ летНей Погоде. ИНТеРеС ПУБЛИКИ «ПОдОГРеВАЛИ» СОВРеМеННАя, 
ВыСОКОПРОИзВОдИТеЛьНАя ТеХНИКА И ТеХНОЛОГИИ. А НОВИНКИ, ПРедСТАВЛеННые 
НА ОБШИРНОй ЭКСПОзИцИИ «ПРОМИНТеЛ-АГРО», ТОЛьКО УСИЛИВАЛИ ЭТОТ «жАРКИй» 
НАСТРОй. О ПеРедОВыХ РеШеНИяХ МИРОВыХ БРеНдОВ И РАБОТе КОМПАНИИ В УдМУРТИИ 
НАШеМУ жУРНАЛУ РАССКАзАЛ её ГеНеРАЛьНый дИРеКТОР хАриС АзАтович хУзиН.

Тема номера / Agro.Pro

-Х

харис Азатович хУзиН, 
генеральный директор 

ООО «Проминтел-Агро» 

Ур, г. ижевск, ул. гагарина, 79А. 
Сельскохозяйственная техника,  
тел.: +7-987-298-03-06, +7-917-289-62-61 
запасные части, тел. + 7-919-620-6203  
koryakin.a@promintel-agro.ru 
Сервисная мастерская, выездные 
бригады, тел. +7-987-285-31-28 
promintel-agro.ru

1 - КЛААС, 2 - Амазоне, 3 - ЛЕМКЕН, 4 - Флигель, 5 - Ситрекс, 6 - МакДон, 7 - ЗА-ТС.

Мини-лаборатория 
для зоотехника
Выставочная экспозиция 
компании «Весы Урала», пред-
ставленная на масштабном 
Межрегиональном агрофестива-
ле Agro.PRO, привлекла большое 
внимание аграриев. Это не 
случайно – компания является на-
дёжным партнёром предприятий 
АПК, поставщиком эффективных 
решений для умного управления 
сельхозпроизводством.

На агрофестивале команда 
специалистов вновь была верна 
своим принципам – представила 
продукты, не имеющие аналогов 
в своём сегменте, помогающие 
сельхозпредприятиям эффектив-
но решать вопросы развития и 
наращивания потенциала. Многих 
участников выставки заинтере-
совал многофункциональный 
экспресс-анализатор кормов и 
зерна AgriNIR – прогрессивный 
инструмент разработки опти-
мальных рационов для сельхоз-
животных.

«Компания «Весы Урала» 
стабильно работает на рынке 
с 2012 года, мы занимаемся про-
изводством и продажей весоизме-
рительного оборудования, обслу-
живанием и ремонтом всех видов 
весов, постоянно развиваемся и 
идём вперёд, внедряя актуальные 
направления деятельности, – рас-
сказывает технический директор 
компании григорий иванович 
широбоков. – Одно из важных на-
правлений работы – содействие 
сельхозпредприятиям в активном 
развитии. Мы выводим на рынок 
продукты, которые позволяют 

эффективнее управлять всеми 
процессами на животноводчес-
ких объектах, упрощают работу 
животноводов, приносят пред-
приятиям прибыль. В частности, 
помогаем хозяйствам в разра-
ботке систем контроля кормле-
ния, поставляем современные 
приборы для мобильного анализа 
кормов.

На агрофестивале мы пред-
ставили экспресс-анализатор 
кормов и зерна AgriNIR. Он позво-
ляет за десятки секунд опреде-
лять в материалах растительного 
происхождения массовую со-
ставляющую углеводов, белков, 
жиров, целлюлозы, золы, влаги. 
зачастую нужно немало времени 
для того, чтобы дождаться ре-
зультатов анализа кормов. С при-
бором AgriNIR всё по-другому. Он 
здесь и сейчас исследует корма 
на составляющие. 

Анализатор можно использо-
вать прямо в полевых условиях, 

по сути, это удобная портативная 
мини-лаборатория для любого 
зоотехника. Получаемые изме-
рения помогают контролировать 
состав кормового сырья и при-
готавливаемого рациона.

Прибор максимально надёжен, 
производитель – итальянская ком-
пания Dinamica generale – поль-
зуется заслуженным уважением 
во всём мире благодаря качеству, 
надёжности, инновационности 
продукции. Также он прост в экс-
плуатации. Питается прибор от 
сети, для удобства есть модели, 
которые можно подключать 
к штекеру в автомобиле или 
в тракторе, либо работающие 
на аккумуляторе.

Экспресс-анализатор кормов 
и зерна AgriNIR – отличный 
инструмент животноводов для 
формирования стабильных, 
питательных, сбалансированных 
рационов – основы здоровья, 
продуктивности животных».    

отзывы – главный 
индикатор
Экспресс-анализаторы кормов 
и зерна AgriNIR, поставлен-
ные компанией «Весы Урала», 
применяет уже ряд хозяйств 
Удмуртии. Отзывы – самые 
положительные. Помимо пере-
численных преимуществ, специ-
алисты отмечают экологичность 
кормового анализатора – ис-
следования проводятся без 
химических реагентов, с помо-
щью инфракрасного излучения 
ближнего диапазона, а значит, 
нет необходимости после анали-
за утилизировать исследован-
ный растительный материал. 
Кроме того, для хозяйств важно, 
что прибор быстро окупается, 
вложения оборачиваются чистой 
прибылью от повышения надоев 
молока. Помогает он и в выяв-
лении некачественных кормов, 
кормодобавок. Не секрет, что на 
рынке есть недобросовестные 
поставщики, продающие кон-
трафакт. Благодаря мобильному 
помощнику AgriNIR, исследу-
ющему компоненты кормов, 
проблема быстро устраняется. 

Компания «Весы Урала» пред-
лагает и другие прогрессивные 
продукты, способствующие гра-
мотному управлению процессами 
сельхозпроизводства. Приоритет 
работы – содействие предприяти-
ям АПК в постоянном росте про-
изводственных показателей. Вне-
дрение прогрессивных решений, 
которые обеспечивает продукция, 
поставляемая компанией, – ещё 
один шаг аграриев к развитию, 
новому уровню экономической 
эффективности, прибыльности 
аграрного бизнеса. 

Умное управление 
сельхозпроизводством 
иНтеНСификАция кормоПроизводСтвА, рАзрАботкА оПтимАльНых рАциоНов кормлеНия 
животНых – глАвНые зАдАчи хозяйСтв, ориеНтировАННых НА УвеличеНие ПродУктивНоСти 
Поголовья, ПовышеНие НАдоев, рАСкрытие геНетичеСкого ПотеНциАлА СкотА и, коНечНо, 
НА НАрАщивАНие реНтАбельНоСти. ПРИйТИ К «зОЛОТОМУ СечеНИю» В РАцИОНАХ ПОзВОЛяеТ 
ПРИМеНеНИе СОВРеМеННыХ АНАЛИзАТОРОВ КОРМОВ, ПОСТАВЛяеМыХ КОМПАНИей «ВеСы УРАЛА».

Ур, г. ижевск, 
ул. маяковского, 33

www.vesi18.ru
e-mail: ves.18@mail.ru
тел. 8 (3412) 776-998

григорий иванович широбоков, 
технический директор ООО «Весы Урала»
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качеСтво за разуМные деньги
«С нами сотрудничают те, кто грамотно вы-
считывает экономическую эффективность 
работы, – подчёркивает учредитель компаний 
«Рос» и «Шонер» дмитрий кузьмич кочин. – 
зачастую хозяйствам рентабельнее произвести 
ремонт трактора, чем приобрести новый. Мы 
предоставляем полный комплекс услуг по капи-
тально-восстановительному ремонту тракторов 
«Т 150-К», изготавливаем навесное оборудова-
ние, в частности, бульдозерные отвалы, трам-
бовщики силоса. Наши специалисты, имеющие 
большой опыт работы, проводят квалифици-
рованную экспертизу технического состояния 
сельхозмашин: осмотр узлов и механизмов, 
наружных деталей, делают прогноз остаточного 
рабочего ресурса, на основе экспертных оценок 
производят соответствующие ремонты. Коман-
да представлена высококвалифицированными 
работниками, способными произвести ремонт 
любой сложности, – от корпусных деталей, 
рам, кабин трактора до двигателей, успешно 
решающими вопросы, связанные с ремонтом 
техники, работавшей в условиях повышенных 
эксплуатационных нагрузок.  

При сотрудничестве с компанией «Рос» 
вложения в обновление техники окупаются за 
один сезон. Работать с нами – значит эконо-
мить. даже полный ремонт трактора – более 
чем в два раза дешевле покупки нового. При 
этом прошедшая ремонт техника не уступает 
новой по своим техническим возможностям, 
условиям работы трактористов. 

Сэкономленные на покупке средства наши 
партнёры могут направить на запланированные 
проекты, реализацию идей, и мы рады тому, 
что помогаем им в оптимальной финансовой 
стратегии, постоянном развитии».

Компания располагает собственной про-
изводственной базой, которая постоянно  

обновляется и расширяется, оптово-роз-
ничным магазином площадью 400 кв. м, 
предлагает обширную линейку продукции, 
востребованную аграриями, – запасные части 
к тракторам «Т-150», «МТз», расходные 
материалы и т. д. 

Сегодня с ООО «Рос» активно сотруднича-
ют предприятия Пермского края, Татарстана, 
Саратовской области, Башкортостана и 
других регионов. Успешно работа выстраива-
ется в целом по России. Только в этом году 
обновлённая техника отправилась в Самар-
скую область, Подмосковье. 

выСтавка возМожноСтей
На агрофестивале Agro.PRO представители 
сельхозпредприятий смогли ещё раз оценить 
высокий профессионализм специалистов 
ООО «Рос». На выставке техники компания 
представила капитально отремонтированный 
трактор «Т-150», бульдозерный отвал для 
трактора «Т-150», другие продукты своей 

работы. «Отдельно скажу о представленном 
на выставке трамбовщике силоса, – отме-
чает дмитрий Кузьмич Кочин. – В хозяйства 
Удмуртии и других регионов поставлено уже 
немало единиц данной техники. Перед вы-
пуском трамбовщика на рынок мы провели 
не один тест на его работоспособность – хо-
зяйства сами тестировали технику в реальных 
условиях. Она прошла все «испытания» 
и зарекомендовала себя положительно. 
К нам поступало немало заявок на поставку 
трамбовщиков, было принято решение о его 
запуске в серийное производство. Сейчас раз-
виваем дилерскую сеть продаж этой техники. 
Кроме этого, ООО «Рос» делает отвалы для 
тракторов бренда «Кировец», погрузчиков и 
так далее». 

обширные перСпективы  
Не останавливаясь на достигнутом, спе-
циалисты изучают передовые практики 
восстановления, ремонта, переоборудова-
ния, модернизации техники, в том числе 
зарубежный опыт. Планируются к внедрению 
решения, которых пока нет в Удмуртии и всей 
России. для этого уже сегодня формируется 
конструкторско-изобретательский отдел, 
который будет работать в рамках иннова-
ционной деятельности, совершенствующей 
экспертные, ремонтные и другие виды работ. 

«С каждым годом мы растём, развиваем-
ся, на данный момент в компании работает 
более 60 сотрудников, каждый вносил вклад 
в покорение новых профессиональных вы-
сот, – говорит руководитель. – Несмотря на 
то, что мы ориентированы на внедрение до-
полнительных направлений, я вижу будущее, 
как и прежде, в том, чтобы быть стабильным, 
сильным партнёром аграриев, готовым со-
действовать всем их начинаниям». 

ооо «роС» более 20 лет УСПешНо рАботАет НА рыНке УдмУртии, оСУщеСтвляет 
кАПитАльНо-воССтАНовительНый ремоНт трАкторов, ПроизводСтво НАвеСНого 
оборУдовАНия. УРОВеНь РАзВИТИя НАСТОЛьКО ВыСОК, чТО КОМПАНИя зАХОдИТ В дРУГИе 
РеГИОНы. ВыСТАВОчНАя ПЛОщАдКА «РОС» НА АГРОФеСТИВАЛе AgRO.PRO-2021 СТАЛА 
ОдНОй Из САМыХ ПОСещАеМыХ – ПРОдУКцИя КОМПАНИИ БЛАГОдАРя ВыСОКОМУ КАчеСТВУ, 
ВыГОдНОй СТОИМОСТИ ПОЛьзУеТСя БОЛьШИМ СПРОСОМ АГРАРИеВ. 

«Рос» покоряет Россию

дмитрий кузьмич кочиН,
учредитель компаний «Рос» и «Шонер» 

Тема номера / Agro.Pro

427820 Удмуртская республика, 
с. малая Пурга, ул. ленина, д. 25
тел.: 8 (34138) 4-11-44, 4-10-35

директор: 8-950-179-15-80
E-mail: ros41144@mail.ru

ros18.ru
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наМ доверяют  
лидеры
Команда профессионалов 
ООО «ПланетКорм» приняла ак-
тивное участие в агрофестивале 
Agro.PRO-2021. Экспозиционный 
стенд обратил на себя внимание 
развёрнутой линейкой предлагае-
мой продукции. 

Компания имеет собственное 
производство комбикормов, 
БВМК для телят, предоставляет 
услуги по гранулированию корма, 
поставляет широкий спектр 
кормовых добавок – рапсовые, 
соевые шроты, жмыхи, кукурузу, 
кормовые дрожжи и пр.

«География работы компании 
«ПланетКорм» обширна, – гово-
рит елена Леонтьевна Петрова. – 
Наша продукция востребована 
сельхозпредприятиями разных 
регионов, в том числе Удмуртии, 
Башкортостана, Марий Эл, Перм-
ского края, Татарстана, кроме 
того, сотрудничаем с заказчиками 
из Самары, Ульяновска, Орен-
бурга, других городов. В числе 
заказчиков – крупные холдинги и 
предприятия АПК. Круг клиентов 
постоянно расширяется – нас 
знают как стабильного, прове-
ренного партнёра, выполняющего 
свои обязательства. 

Наш ориентир – наращивание 
сотрудничества с аграриями 
Удмуртии. Как патриоты малой 
родины, мы бы хотели вносить 
ещё более существенный вклад 
в развитие АПК республики. Тем 
более что для этого есть все воз-
можности.

Компания располагает 
собственной производственной 
площадкой. В ближайших планах 
– ввести в эксплуатацию новые 

современные объекты по вы-
пуску продукции. Мощность 
комбикормового цеха при этом 
достигнет около 100 т в сутки. 
Активно развиваем транспортную 
и складскую логистику. В скором 
времени наши клиенты смогут 
получать продукцию не только со 
склада в Ижевске, но и в Можге». 

преиМущеСтва 
работы 
С «планеткорМ»
«Условия сотрудничества 
с нами – самые комфортные, – 
отмечает елена Леонтьевна 
Петрова. – Во-первых, это гибкая 
ценовая политика. Наша цель – не 
извлечение единовременной вы-
годы, а построение долгосрочных 
партнёрских отношений и, как 
следствие, поставка качественной 
продукции  по разумным ценам. 
Во-вторых, удобная доставка. 
Компания располагает собствен-
ным автопарком, доставляет 
продукцию непосредственно 
в хозяйства. ещё один плюс – 
поставки кормовых добавок 
напрямую от производителя, 
исключая таким образом затраты 
на промежуточное хранение, что 
также сказывается на цене.

Опытные специалисты  
«ПланетКорм» предлагают 
консалтинговые услуги. Эксперты 
готовы помочь в решении всех 
вопросов, касающихся составле-
ния полноценных рационов. 

И, безусловно, наше неоспо-
римое преимущество – высокое 
качество продукции, которая про-
ходит контроль качества на каж-
дом этапе производства. Сегодня 
на рынке немало фальсификата, 
для аграриев это колоссальная 
проблема. Приобретая продукт у 

недобросовестных поставщиков, 
они теряют в прибыли. Сотруд-
ничество с «ПланетКорм» – это 
уверенность в высоком качестве, 
основа роста производственных 
и финансовых показателей 
хозяйств.  

Компания «ПланетКорм» – вы-
годный компаньон для каждого 
клиента. Приглашаем всех к пло-
дотворному  сотрудничеству».  

ооо «ПлАНеткорм» зА вСе годы УСПешНой рАботы СтАло НАдёжНым ПАртНёром 
для НеСкольких деСятков СельхозПроизводителей. КОМПАНИя ПРОИзВОдИТ 
И ПОСТАВЛяеТ КОМБИКОРМА, БВМК, КОРМОВые ПРОдУКТы. «НеСМОТРя НА 
ТО, чТО Мы РАБОТАеМ СО МНОГИМИ РеГИОНАМИ СТРАНы, ПРИОРИТеТ НАШей 
деяТеЛьНОСТИ – СОТРУдНИчеСТВО С СеЛьХОзПРедПРИяТИяМИ УдМУРТСКОй 
РеСПУБЛИКИ», – ОТМечАеТ КОММеРчеСКИй дИРеКТОР елеНА леоНтьевНА ПетровА.

«Планета возможностей» 
для каждого клиента

 г. ижевск, ул. Пойма, 91 А, офис 1
телефон 8-912-440-07-72
oooplanetkorm@gmail.com

елена леонтьевна ПетровА,
коммерческий директор компании «ПланетКорм» 
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выгодные инвеСтиции 
ООО «Агросейл» 25 лет выступает надёжным 
партнёром аграриев в поставке широкой 
линейки высокопроизводительной сель-
хозтехники. Компания традиционно явля-
ется одним из ярких, ключевых резидентов 
крупнейших выставочных площадок России, 
демонстрирующих достижения в сфере АПК. 
На состоявшемся в Удмуртии агрофестивале 
Agro.PRO-2021 экспозиция ООО «Агросейл» 
в особенности обратила на себя внимание 
профессионалов отрасли – руководители и 
специалисты могли увидеть и оценить передо-
вую агротехнику для высоких урожаев, узнать 
о новшествах рынка сельхозмашин.  

«Рынок сельскохозяйственной техники вы-
сококонкурентный, мы предлагаем сельхозпред-
приятиям особые условия сотрудничества, – 
даёт комментарий директор обособленного 
подразделения по Удмуртской Республике 
ООО «Агросейл» Сергей михайлович 
лекомцев. – Основа философии 
компании – эффективное парт-
нёрство, союзность с заказчиком, 
которая помогает ему достигать 
поставленных целей. «Агросейл» 
поставляет технику ведущих миро-
вых производителей, высокопроизво-
дительные сельхозмашины, работающие 
на результат. Вложения в такую технику – это 
вложения в успех предприятий, она позволяет 
получать максимальную выгоду от инвестиций 
в основные фонды.

Наша компания за время многолетней 
работы выстроила надёжные дилерские 
отношения с зарубежными поставщиками. 
«Агросейл» предлагает технику и оборудова-
ние таких известных брендов, как JCB, KUHN. 
дилерство даёт нам возможность реализо-
вывать комфортную для заказчиков ценовую 
политику, поставлять оборудование по специ-
альному приемлемому прайсу».

выбор каждого
ООО «Агросейл» предлагает широкий выбор 
техники – каждый может найти оптимальный 
вариант, соответствующий потребностям. Факт 
того, что аграриям предоставляются обширные 
возможности выбора, подтвердила экспозиция, 
развёрнутая на агрофестивале Agro.PRO.

центральное место экспозиции заняла 
техника JCB. Посетители смогли ознакомиться 
с телескопическим погрузчиком JCB 531-70 Agri, 
пользующимся популярностью благодаря мощ-
ности, грузоподъёмности, высокой манёвренно-
сти, ресурсу для выполнения широкого спектра 
работ. Широкий модельный ряд навесного 
оборудования JCB позволяет повышать универ-
сальность техники, обеспечивать её высокую 
загрузку, улучшать окупаемость инвестиций.

Повышенный интерес у заказчиков  
ООО «Агросейл» вызвала техника для кормоза-

готовки KUHN – одного из крупнейших 
мировых производителей сельхоз-

машин. На выставке бренд KUHN 
представил комбинацию тройных 
дисковых косилок-плющилок, 
прицепную ворошилку с шириной 
захвата 10,8 м, универсальные 

пресс-подборщики. Аграрии 
оценили каждое решение, в частности, 

ременный пресс-подборщик с изменяе-
мой камерой прессования – универсальное обо-
рудование, предназначенное для работы с раз-
личными фуражными культурами, в том числе 
с силосом. Пять ремней и три ролика камеры 
прессования обеспечивают быстрое и равномер-
ное формирование рулона. Обеспечивается ми-
нимизация потерь сырья, бережное сохранение 
листвы нежных культур. Также интерес вызвали 
пресс-подборщики с вальцовой прессовальной 
камерой, помогающие хозяйствам в заготовке 
сенажа высокого качества. 

«Компания KUHN – не только проверенный 
помощник в высококлассных работах в об-

ласти растениеводства, заготовки кормов, – 
подчёркивает Сергей Михайлович Леком-
цев. – В период пандемии многие столкнулись 
с проблемой поставки запасных частей для 
техники, компания KUHN, имеющая крупный 
склад запчастей в России, и в этом не подвела 
сельхозпроизводителей. Мы получаем немало 
отзывов партнёров, высоко оценивающих 
сжатые сроки поставки запчастей». 

купить здеСь и СейчаС
Техника мировых производителей, поставляемая 
ООО «Агросейл», высоко востребована пред-
приятиями АПК. Пример тому – договорённости 
по поставкам, достигнутые в рамках агрофести-
валя. Техника, на которую в ходе мероприятия 
были подписаны договоры, поставлена счастли-
вым обладателям. 

«Приобретая технику, наши клиенты полу-
чают полное гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, – говорит Сергей Михайлович. – 
Гарантия – без ограничения работы в моточасах. 
Мы делаем всё для удобства наших заказчиков».

Уже сегодня аграрии ждут новшеств от 
ООО «Агросейл». И не случайно. В этом году 
на демопоказах компания продемонстрирует 
модернизированный фронтальный погрузчик 
с телескопической стрелой – ещё один вид 
техники от мировых лидеров, которой можно 
доверять. 

иННовАциоННАя, мощНАя, эНергоНАСыщеННАя СельхозтехНикА – эффективНый 
иНСтрУмеНт ПредПриятий АПк для рАзвития АгрАрНого бизНеСА. СРедИ ЛИдеРОВ 
ПОСТАВКИ СОВРеМеННыХ СеЛьХОзМАШИН ОРГАНИзАцИИ ВыБИРАюТ ООО «АГРОСейЛ» – 
КЛИеНТООРИеНТИРОВАННУю КОМПАНИю С КОЛОССАЛьНыМ ОПыТОМ РАБОТы, 
ГеНеРАЛьНый ПРИОРИТеТ КОТОРОй – ПОТРеБНОСТИ КАждОГО зАКАзчИКА.   

427011 Удмуртская республика, 
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СМотр-конкурС не только 
для животных
Так получилось, что первый год  племпредпри-
ятие не смогло показать своих животных на 
республиканских смотринах из-за введённого 
на его фермах карантина. Второй год из-за 
проливных дождей первый республиканский 
агрофестиваль прошёл без участия животных. 
В 2020-м под карантин попали люди – тогда 
выставка была в формате онлайн. И вот, на-
конец, чудо случилось: предприятие предста-
вило на суд общественности двух подопечных. 
К выставке, конечно, готовились, но зоотех-
ник-селекционер евгения Николаевна Суслова 
не совсем довольна своими бурёнками: 
к  моменту демонстрации отёлов в хозяйстве 
почти не было, и подобрать подходящую 
кандидатуру стало непростой задачей. Тем не 
менее из общего стада хозяйства отобрали 
двух первотёлок. Это первотёлка Солонка со 
среднесуточным удоем 26 кг молока, годовая 
продуктивность её матери – 7112 кг, содержа-
ние в молоке жира – 4%, белка – 2,97%. Перво-
тёлка Оса немного уступает ей в результате: 
суточный удой – 25,8 кг, продуктивность мате-
ри – 6362 кг, содержание жира – 3,76%, бел-
ка – 2,98%. Но испытание конкурсом животные 
выдержали, несмотря на невыносимую жару 
и совсем некстати вышедшую из строя 
систему кондиционирования. евге-
ния Николаевна также справилась 
с задачей выводчика: именно она 
выводила животных на ринг. 

Нынче зоотехнику-селекци-
онеру хозяйства пришлось сдать 
ещё один экзамен на профессиона-
лизм на первом республиканском 
конкурсе, где она заняла 9-е место, 
но не без основания считает, что 
результат мог быть и выше.

Но главное – племенное хозяйство отважно 
берёт одну высоту за другой и стремится к ещё 
более высоким результатам, значит, победы не 
за горами.  

Председатель хозяйства владимир Никола-
евич блинов даёт высокую оценку своим работ-
никам, в интервью в районной газете он сказал: 
«Наши животноводы – молодцы, работают на 
совесть. По итогам прошлого года удой на одну 
фуражную корову составил 7982 килограмма. 
В этом заслуга в первую очередь коллектива 
операторов машинного доения».

инвеСтиции – в будущее
Результаты не приходят сами собой. На 

предприятии многое делается для 
улучшения содержания животных, 

их кормления. На фермах не 
первый год действует поточно-це-
ховая система, согласно которой 
скот в зависимости от фазы 
физиологического развития нахо-
дится в 11 группах и в соответ-
ствии с этим получает рационы. 
Коровам на раздое даётся до 9 кг 
концентратного корма в сутки, 
остальные животные потребляют 

комбикорм собственного производства. Однако 
в связи с тем, что в прошлом году урожайность 
получили скромную – удалось убрать лишь 
2447 т зерна в амбарном весе вместо плани-

руемых 3380 т – пришлось несколько урезать 
фураж в рационе животных. 

В хозяйстве непрерывно обновляются ос-
новные фонды. В прошлом году ввели в строй 
ферму в Лыстеме, на строительство которой 
затрачено 7,6 млн рублей. Был проведён 
капитальный ремонт гаража (3,6 млн рублей). 
Новой сельскохозяйственной техники приоб-
ретено на общую сумму 26,5 млн рублей. В га-
раже получили «прописку» кормоуборочный и 
зерноуборочный комбайны, телескопический 
погрузчик JСB и другие.

Нынче здесь развернулось новое строитель-
ство: в с. Узи возводится животноводческий 
корпус с беспривязным содержанием скота на 
340 голов и доильным залом «европараллель 
2х20». Продолжается процесс обновления 
технического парка, например, недавно появил-
ся такой необходимый помощник в заготовке 
кормов, как трамбовщик силоса.

«звезда» плюС «гигант»
На данный момент на предприятии пытаются 
решить ещё одну задачу. На повестке дня –при-
соединение к СПК «звезда» соседнего колхоза 
«Гигант». После их объединения дойное стадо 
хозяйства достигнет 850 голов, и вопрос за-
готовки кормов будет ещё более актуальным.

К середине июня в «звезде» сняли первый 
укос. Как и по всей Удмуртии, травостой 
оказался невысоким. Но здесь верят, что объём 
кормов удастся добрать позже, со вторым уко-
сом и кукурузой, для этого есть предпосылки. 
животноводов хозяйства, вернувшихся домой 
с агрофестиваля, ждал приятный сюрприз – 
два дня подряд окрестные поля центральной 
усадьбы поливал дождь. 

СПк «звездА» СелтиНСкого рАйоНА, ПолУчивший три годА НАзАд СтАтУС ПлемреПродУкторА, 
только в текУщем годУ вПервые вживУю ПриНял УчАСтие в реСПУбликАНСкой выСтАвке 
животНых. КАК ГОВОРяТ НА ПРедПРИяТИИ, дЛя ПеРВОГО РАзА – НеПЛОХО.

Премьерный показ «звезды»

владимир Николаевич блиНов,
председатель  

евгения Николаевна 
СУСловА,

зоотехник-селекционер

Коллектив специалистов хозяйства с главным 
зоотехником Светланой михайловной 
АлекСеевой на агрофестивале

Современная ферма На выставке

в СПк «звездА» рАботАет 
114 человек, ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО ГОдА СРедНяя 
зАРПЛАТА СОСТАВИЛА 
29 ТыС. РУБЛей.
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Есть мнение

Николай евгеньевич 
рыболовлев, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства Удмуртии и России, 
трудился на предприятии 38 лет  
зоотехником, из них 32 года – главным. 
Он вспоминает:

– Когда я начинал работать в «России» 
в 1976 году, здесь получали 2100 кг 
молока от коровы, в 2014-м, при уходе 
на пенсию, – около 6 тысяч, а сейчас – 
больше 8 тыс. кг.
Доили руками, молоко наливали в вёдра, 
которые несли на коромыслах. Летом 
их держали на льду, укрытом опилом. 
Скотники вывозили навоз с фермы на 
тележках – транспортёров не было и 
в помине. Но с каким трудом переходили 
на бачковые аппараты! Их чуть не вы-
брасывали. Сложно далась и установка 
линейного молокопровода – народ пере-
живал, как надои считать будут. А сейчас 
доильные залы на фермах стоят. При 
этом производительность труда выросла 
в разы: если в 1976 году одна доярка 
обслуживала 15 коров, то сейчас – 150.
Традиционно на предприятии занима-
ются и производством мёда. Когда-то 
имели десять пасек, с которых получали 
16 т мёда, сейчас осталось две, но они 
дают 8 тонн. Вот такая арифметика!
Очень много овец держали – 3500 голов, 
шерсть отправляли на переработку, но 
начались проблемы со сбытом. Тогда 
мы обратились в министерство России, 
где получили очень «интересный» совет: 
«И зачем вам овец выращивать? Не-
ужели мы за границей шерстяные ткани 
не купим?»
Когда я пришёл работать в колхоз, здесь 
трудилось 1100 человек, и все были при 
деле, сейчас обрабатываемых площадей 
стало больше, а народа – в два раза 
меньше. И всё успевают! 

плеМенноМу животновод-
Ству – зелёный Свет
По итогам прошлого года на предприятии 
получили более 8 тыс. кг молока от коровы, 
а одна бурёнка дала более 12 тысяч. И нынче 
здесь всерьёз заговорили о получении статуса 
племрепродуктора по голштинской породе КРС 
(голштинизация стада на довольно высоком 
уровне). Напомним, что на данный момент 
хозяйство уже имеет статус племрепродукто-
ра по двум направлениям – вятской породе 
лошадей и среднерусской породе пчёл. И вот 
сейчас его специалисты занимаются подготов-
кой документов к получению нового. для того 
чтобы заявить о своих серьёзных намерениях 
войти в состав племэлиты республики, здесь 
решили впервые участвовать и в выставке КРС, 
представив на суд оценщика из Венгрии сразу 
трёх животных  – корову, тёлку и первотёлку. 
И вот корова по кличке Оценка одержала 
победу среди коров трёх и более лактаций. её 
средний надой за лактацию составил 8648 кг. 
«Бурёнку очень непросто было подготовить 
к соревнованиям, – рассказывает зоотехник 
ирина модестовна российских, – она – очень 
характерная, строптивая, поэтому дрессирова-
ли её в течение трёх недель, каждый день – по 
два часа». Получается – не зря, подопечная не 
подвела!

четверть века под брендоМ 
«роССии»
Нынче исполняется 25 лет направлению пере-
работки предприятия. Кто ещё до сих пор не 

знаком с его продукцией, у того всё впереди – 
познать вкус качественных колбас, полуфаб-
рикатов. Из цеха переработки каждый день 
выходит около 50 наименований изделий. 
его конёк – натуральное сырьё собственного 
производства, к услугам переработчиков – 
собственный убойный цех, готовый продукт, 
как правило, самых высоких категорий А и Б. 
В связи с тем, что широкая покупательская 
аудитория приучена к мясным изделиям с раз-
личными добавками, в «России» стали вы-

пускать продукцию не только в соответствии 
с ГОСТом, но и согласно ТУ (техническим 
условиям). Практика показала, что и у таких 
колбас есть свой потребитель.

Парадокс: переработка предприятия 
работает четверть века, но никогда перед спе-
циалистами не возникала проблема решения 
логистики сбыта готовой продукции. её актив-
но раскупают посредники. В Можге и Большой 
Уче у «России» работает шесть собственных 
магазинов. Колбасу от «России» хорошо 
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ооо «роССия» можгиНСкого рАйоНА вПервые ПриНяло УчАСтие 
в реСПУбликАНСкой выСтАвке животНых – и СрАзУ УСПешНо. НА ПРОШедШеМ 
АГРОФеСТИВАЛе КОРОВА, ПОдГОТОВЛеННАя «РОССИяНАМИ», БыЛА ПРИзНАНА 
ЛУчШей В НОМИНАцИИ ТОВАРНыХ ХОзяйСТВ. И ЭТО ОчеРедНАя ПОБедА – ещё 
ОдНА СРедИ ПОСЛедНИХ дОСТИжеНИй ПРедПРИяТИя, ВХОдящеГО В чИСЛО 
КРУПНейШИХ СеЛьСКОХОзяйСТВеННыХ ТОВАРОПРОИзВОдИТеЛей РеСПУБЛИКИ.

«Россия» – вперёд!
знают и за пределами респуб- 
лики – в Татарстане, Пермском 
крае. Сейчас в среднем каждый 
месяц предприятие выпускает 
на 5 т мясных изделий больше, 
нежели год назад.

Несмотря на устойчивый 
спрос, в развитие этого направ-
ления вкладываются немалые 
инвестиции: идёт реконструкция 
здания, модернизация технологи-
ческих процессов.  

В этом году «Россия» стала 
участницей реализации пилотного проекта 
по оптимизации процессов изготовления 
колбасных изделий. Благодаря внедрению 
технологии бережливого производ-
ства здесь удалось решить многие 
организационные вопросы. 
Например, сейчас практикует-
ся адресное хранение фарша 
в камере охлаждения, поэтому 
сырьё обрабатывается малыми 
партиями.

По итогам внедрённых меро-
приятий удалось сократить про-
цесс изготовления одной партии 
продукта на 19%, снизить запасы 
незавершённого производства по 
сырью на 22%, увеличить выработку сырья и 
готовой продукции за смену на 16%.

на Стройках «роССии»
На протяжении последних лет самое боль-
шое предприятие района постоянно ведёт 
реконструкцию имеющихся животно-
водческих помещений, доставшихся 
в наследство с советских времён. 
Например, в прошлом году здесь 
переделали свинарник под коров-
ник с доильным залом. ежегодно 
вводятся в строй небольшие 
животноводческие объекты для 
разных групп животных.

А в прошлом году в «России» 
затеяли масштабное строитель-
ство животноводческого комплек-
са на 678 голов в Ломеслуде. Стройку начали 
с монтажа лагуны под хранение органики, 
а теперь ведут активные работы по строитель-
ству коровника. Из предполагаемых новшеств 

в животноводческом помещении 
планируется монтировать автома-
тизированнцую систему вентиля-
ции, в перспективе коровы будут 
доиться на установке «Карусель» 
на 40 мест. Поставлена задача 
к концу нынешнего года первую 
очередь комплекса ввести в экс-
плуатацию.

вСя коМанда –  
в Сборе
Фестиваль собирает друзей. 

И проведённый в этом году агрофестиваль 
в Лудорвае не стал исключением – здесь 

под открытым небом собрались коллеги, 
друзья, деловые партнёры не про-

сто пообщаться, а решить свои 
узкие проблемы в производ-
стве, получить необходимую 
информацию, выслушать 
совет и дать свой. Генеральный 

директор ООО «Россия» Аркадий 
Николаевич вершинин привёз на 
мероприятие большую команду 
ведущих специалистов и даже 
ветеранов предприятия. Им 
было на что посмотреть и чему 
поучиться.

здесь же в поле принимались решения, 
например, о приобретении новой техники. 
Так, с агрофестиваля в гараж хозяйства 
отправились: ещё один новенький трактор 
«Нью Холланд 6050», опрыскиватель «Ту-
ман»... Но буквально накануне мероприятия 

техпарк «России» пополнился другими 
техническими новинками. Главный 

инженер Сергей Петрович Смир-
нов вспоминает, что ещё 25 лет 
назад, когда он пришёл работать 
в хозяйство, здесь получали 
урожай на уровне 19–20 ц/га, 
сейчас результат не менее 30 ц/га  
стал нормой. для того, чтобы 
продолжать развитие, надо 
постоянно идти вперёд – обнов-
лять технику, приобретать более 

мощную, универсальную, широкозахватную. 
«Россия» выбрала свой путь интенсивного 
развития – и отступать от заданного вектора 
она не намерена. 

А. Н. вершинин, гендиректор ООО «Россия», с о. в. Абрамовой, заместителем председателя прави-
тельства УР – министром сельского хозяйства, д. А. чикилевым, гендиректором ТСК «Техника»,  
на агрофестивале

и. м. роССийСких и е. А. бУшмАкиНА 
с коровой-чемпионкой

елена юрьевна ромиНА, главный 
зоотехник, получает награды

юрий леонидович 
юриН, 

замдиректора 
по строительству

Сергей Петрович 
СмирНов, 

главный инженер

Команда животноводов «России» на агрофестивале

дмитрий иванович 
ромАНов, 

замдиректора 
по переработке
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почти полвека в отраСли 
Символично, что с председателем СПК «чу-
тырский» Петром ильичом Перевощиковым 
мы встретились в первый день работы 
Межрегионального фестиваля Agro.PRO-2021, 
куда чутырцы привезли лучшие результаты 
своей племенной работы – тёлку, корову 
первой лактации и половозрастную особь. 
Именно 24 июня – эта дата навсегда отпеча-
талась в памяти, но 46 лет назад Пётр Ильич 
начал работать в сельском хозяйстве. Свои 
первые профессиональные шаги делал в род-
ном чутыре. здесь же рос как специалист, 
хозяйственник, руководитель. Благодаря 
инициативности, крепкому характеру селяне 
неоднократно выбирали его парторгом, депу-
татом Игринского районного совета, главой 
администрации МО «Игринский район»… Весь 
трудовой путь – на одной профессиональной 
стезе, и ни малейшей мысли о том, чтобы по-
пробовать применить свои знания и образо-
вание в другой сфере. Такие они, настоящие 
сельские труженики – люди особой закалки! 
Пользуясь случаем и почти что юбилейной 
датой, интересуюсь у Петра Ильича, какой год 
для него выдался наиболее запоминающимся, 
какая уборочная или посевная стали наиболее 
непростыми в технических нюансах, в при-
нятии решений. Ни минуты не размышляя, 
он тут же отвечает с полной уверенностью, 
чётко и аргументированно: «Сложно не было 
никогда, так как в «чутырском» и раньше, и 
сейчас работают самые ценные кадры, лучшие 

в Игринском районе. Всё то, чего мы достигли, 
целиком и полностью их заслуга. И самое 
главное, сегодня мне с такими специалистами 
работать не только просто, но ещё и очень 
интересно».

Ставка на технологии
Нашу увлекательную беседу с Петром 
Ильичом мы не зря начали с темы гордости. 
Результаты работы СПК «чутырский» под-
тверждают: ему есть чем гордиться. В мас-
штабах республики это предприятие не очень 
крупное, но в родном Игринском районе оно 
обеспечивает 32% в валовом надое молока. 
его налоговые платежи формируют 50% 

в общем объёме налоговых поступлений от 
районных сельскохозяйственных предпри-
ятий. Активно развивает не только молочное 
скотоводство, но и растениеводство, и про-
изводство мясных полуфабрикатов полного 
цикла – от фермы до прилавка. Ведя мясное 
скотоводство, СПК, не используя никаких 
добавок, только за счёт грамотной технологии 
содержания и кормления получает хорошие 
привесы: до 1 кг в сутки на бычка, до 380 г – 
на поросёнка. В его составе работает и свой 
убойный пункт, который позволяет в конечном 
итоге производить конкурентоспособную и 
высококачественную продукцию. В дерев-
нях в настоящее время открыты четыре его 
розничных магазина, которые предлагают на-
селению продукцию с минимальной торговой 
наценкой, две столовые, где в общей сложно-
сти занято порядка 50 человек. Все работники 
«чутырского» обеспечены достойной зарпла-
той. Хорошие доярки получают ежемесячно 
36 тыс. руб., механизаторы – 40 тыс. руб., 
люди имеют и 13-ю, и по возможности – 14-ю 
зарплату, что позволяет опять же аккумули-
ровать в хозяйстве лучшие кадры. Несмотря 
на климатические особенности северной 
зоны, менее благоприятные для земледелия, 
и на структуру местных полей – маленьких, 
неровных, с большим количеством нефтяных 
скважин, по производственным показателям 
«чутырцы» нисколько не уступают хозяйствам 
южной зоны. И при этом они всегда рас-
считывают только на себя и на свои силы. 
В текущем году из-за жары прогнозируют 
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Село чУтырь и его грАдообрАзУющее СельхозПредПриятие – СПк «чУтырСкий» – 
СлАвятСя в УдмУртии. Но и НА УровНе роССии это имя ПриобретАет вСё большУю 
извеСтНоСть. в Прошлом годУ По итогАм рАботы хозяйСтво вошло в чиСло 100 лУчших 
ПредПриятий роССии и ПолУчило золотУю медАль вдНх. А НедАВНО В СеВеРНУю 
ГЛУБИНКУ РеСПУБЛИКИ ПРИезжАЛИ КОРРеСПОНдеНТы Из МОСКВы СНИМАТь РеПОРТАж, 
КАК чУТыРцы ЛеПяТ СВОИ зНАМеНИТые ПеЛьМеНИ И ПОчеМУ ОНИ яВЛяюТСя САМыМИ 
ВКУСНыМИ. В ОБщеМ, У ХОзяйСТВА ПРедОСТАТОчНО ПОВОдОВ дЛя ГОРдОСТИ, НО ОНО 
ГОРдИТСя Не ТОЛьКО РезУЛьТАТАМИ СВОей РАБОТы. 

Главная гордость «чутырского» 

дефицит кормов – не беда, в «чутырском» 
сформирован достойный переходящий запас. 
Кратно подскочили в цене металл и другие 
стройматериалы – что делать, строить всё 
равно надо. Капитально урезали субсидию 
перед посевной – хорошо, что благодаря 
грамотной экономике есть свободные обо-
ротные средства, которые можно направить 
на эти цели. «У нас всё есть, мы крепко стоим 
на ногах и уверенно смотрим в будущее», – 
с гордостью подчёркивает главную особен-
ность своего предприятия Пётр Ильич. И это 
действительно так. 

а Стройке – быть! 
Несмотря на современные тенденции, а мо-
жет, и вопреки им весной в СПК «чутырский» 
начали новое строительство. В настоящее 
время здесь возводится новый двор беспри-
вязного содержания на 260 голов. закончить 
все работы планируют уже до конца года, 
а ввести коровник в эксплуатацию – в 2022-м. 
По рыночным ценам стоимость подобного 
строительства в настоящее время достига-
ет 120 млн руб., но благодаря хозспособу 
ведения работ «чутырцы» рассчитывают 
уложиться примерно в 45 млн, опять 
же своими силами, не привлекая 
заёмных средств. «Экономика 
должна быть экономной», – ут-
верждает Пётр Ильич, это один 
из основных принципов работы 
хозяйства. Поэтому и новый 
корпус строится не как само-
стоятельный объект, а в качестве 
второй очереди к действующей 
МТФ, открытой в 2005 году и 
оснащённой лучшим немецким, 
итальянским оборудованием. Схема понятна 
и проста. В настоящее время доильный зал на 
первой ферме занят только три часа в сутки. 
После ввода в эксплуатацию второго двора 
его скот будет доиться здесь же, в итоге 
оборудование будет использоваться не три, 
а шесть часов в сутки. Примечательно, что 
для обслуживания возросшего поголовья 
в данной ситуации понадобится только до-
полнительно одна доярка. 

– Сегодня мы доим до 25 т, получаем 
ежесуточно на корову 25–27 кг молока. По 
республике это – капля в море, но для север-

Пётр ильич Перевощиков, 
председатель

в Прошлом годУ По итогАм  
фиНАНСово-экоНомичеСкой деятельНоСти 
СПк «чУтырСкий» ВОШёЛ В чИСЛО 
100 ЛУчШИХ ПРедПРИяТИй РОССИИ.

иван Сергеевич
 бУтолиН, 

главный зоотехник

марина Николаевна чирковА, зоотехник-селекционер, 
неоднократно награждалась за успешную работу.

ной зоны очень хороший результат. С вводом 
в эксплуатацию новой фермы, рассчитываю, 
«чутырский» увеличит дойное стадо с 880 
до 1000 голов (будем наращивать его за счёт 
собственного скота) и поднимет валовое 
производство молока до 30 т в сутки, – опре-
деляет предстоящие планы хозяйства его 
руководитель.

главная ценноСть –  
кадры
Неудивительно, что черты 
характера, привычки, а ино-
гда и основные этапы судьбы 
руководителя и специалистов, 
работающих на одном пред-
приятии, зачастую совпадают. 
Подобное видится издалека, 

как справедливо гласит 
известная пословица. зоотехник-

селекционер СПК «чутырский» 
марина Николаевна чиркова, как 
и Пётр Ильич, всю свою трудо-
вую биографию после окончания 

ИжГСХА, а это уже более 20 лет, 
посвятила родному предпри-
ятию. С 2009 года она трудится 
на этой ответственной должности 
и за свою работу неоднократно 
удостаивалась различных наград, 

грамот. А весной 2021 года стала одним из 
победителей I Республиканского конкурса на 
лучшего по профессии среди зоотехников-
селекционеров, заняв в упорной конкурент-
ной борьбе третье место и подтвердив тем 
самым свою высокую профессиональную 
квалификацию. 

О ней, равно как и о всех молодых специ-
алистах, Пётр Ильич отзывается с особой 
теплотой. «Марина Николаевна – очень 
обязательный, ответственный, грамотный 
специалист, порядочный во всех отношениях. 
Она не сторонится никакой работы и, самое 

главное, всегда старается получить отличный 
результат», – характеризует её начальник.

На 2021 год перед зоотехником-селекцио-
нером «чутырского» стоит непростая задача. 
По итогам прошлого года СПК надоил на 
корову 8600 кг молока. Но, не останавливаясь 
на достигнутом, в текущем году намерен ещё 

улучшить и без того достойный по-
казатель: теперь его ориентир – уже 

9100 кг молока. чтобы сформи-
ровать высокоудойное стадо, 
«чутырцы» стараются продавать 
первотёлок, которые дают менее 
25 кг молока, а наиболее продук-
тивные особи после первого отёла 
в настоящее время здесь дают по 
45 кг молока на голову. Принцип 
экономной экономики действует и 
в данном направлении. Произ-

водство молока в хозяйстве в настоящее время 
имеет хорошую рентабельность.  

– я считаю так: с каждого литра молока 
наше хозяйство должно получать как минимум 
3 руб. чистой прибыли. И эта задача пока нам 
под силу. для повышения надоев закупаем 
жмых подсолнечный, сами выращиваем рапс – 
в этом году посеяли 100 га. Конечно, из-за 
погодных условий кормов в этом году получим 
недостаточно, фураж придётся закупать, по-
этому себестоимость производства молока, 
конечно, возрастёт. Но справимся, запасы кор-
мов у нас хорошие. «чутырский» будет жить! 

Такая «железная» позиция его руководи-
теля в сочетании с действительно высоким 
профессиональным уровнем специалистов 
хозяйства, с ответственностью и трудолю-
бием каждого рабочего на местах вселяет 
уверенность в том, что в СПК «чутырский» 
будет ещё много славных достижений. Они не 
только будут служить на благо агропромыш-
ленного комплекса Удмуртской Республики, 
но и позволят ему укрепить своё доброе имя 
на уровне России. 

лев Николаевич олиН,
главный агроном
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«Мягкое золото»
ООО «зверохозяйство Кизнерское» работает 
с 1963 года и сегодня остаётся одним из 
немногих отраслевых предприятий в зоне 
Урала. являясь племенным репродуктором, 
хозяйство приняло участие в Межрегиональ-
ном фестивале Agro.Pro. В его экспозиции 
были представлены норки пород СТК, пастель, 
сапфир и популярные норки скандинавской 
селекции, мех которых отличается короткой 
остью и плотной подпушью, привлекая внима-
ние. зверьки красивые: ухоженные, с блестя-
щим мехом востребованных оттенков – сереб-
ристо-голубого, опало-кремниевого, а также 
чёрного и глубокого коричневого цветов. Нет 
сомнения, что в хозяйстве созданы все усло-
вия для их содержания, что здесь работают 
специалисты с большим опытом, которые 
знают, что необходимо для обеспечения про-
изводства мехов высокого качества. 

от урала до Сибири
Продукция зверохозяйства давно приобрела 
известность по всей России. Кизнерские 
меха пользуются спросом у крупных меховых 
производителей в Кировской и Пермской 
областях, Татарстане. Регулярные отгрузки 
осуществляются в дагестан, в Пятигорск, 
а значит, высока вероятность, что и знамени-
тые пятигорские шубы делают из удмуртской 
норки. её популярность легко объяснима 
высоким качеством меха, которое подтверж-
дается на различных конкурсах федерального 
масштаба. В частности, хозяйство ежегодно 
участвует в знаковой для отечественного агро-
комплекса Всероссийской сельскохозяйствен-
ной выставке «золотая осень» и традиционно 
уезжает оттуда с высокими наградами за 
достижение высоких показателей в развитии 
племенного и товарного животноводства. 
В его профессиональной истории – уже 
свыше 10 золотых и три серебряных медали. 

Как отмечает директор ООО «зверохозяйство 
Кизнерское» Николай Николаевич куликов, 
высокое качество пушнины, которая сегодня 
отвечает всем требованиям рынка и запросам 
производителей меховых изделий, – прямое 
следствие соблюдения технологий изготовле-
ния сырья и правильного, сбалансированного 
питания животных.

жить и развиватьСя 
Прошлый год для ООО «зверохозяйство 
Кизнерское», как и для всей отрасли, выдался 
нелёгким. Ситуация с коронавирусом поставила 
под угрозу его существование: меховые фабри-
ки и салоны стояли закрытыми, не было сбыта, 
а закупочные цены на меха падали. На общей 
«пандемийной» волне и информации о том, 
что разведение восприимчивых к COVID-19 
животных сопряжено с высоким риском, 
хозяйству пришлось сократить поголовье, 
хотя падежа норок зарегистрировано не было, 
а взятые у животных анализы показывали 
отрицательный результат. В настоящее время 
здесь содержится 4600 голов взрослых норок 
и 16 тыс. молодых особей. Производственные 
показатели приходят в норму, и, как надеются 
кизнерские звероводы, один из наиболее 
сложных периодов в их деятельности остался 
позади. В их планах в случае благоприят-
ной экономической и эпидемиологической 
ситуации – восстановить оборот до уровня 

2019 года, вновь увеличить поголовье норок и 
в дальнейшем расширять зверохозяйство. для 
того чтобы оставаться конкурентоспособным и 
выпускать высококачественную продукцию, не-
обходимо обновлять материально-техническую 
базу. Сделать предстоит многое: в переосна-
щении по современным стандартам нуждаются 
цеха забоя и первичной обработки шкурок, 
где очень давно не проводилась модерниза-
ция, требуются ремонты шедов и клеточного 
хозяйства. 

Николай Николаевич Куликов уверен: 
производство норки надо развивать и дальше, 
тем более что в хозяйстве сохранены и 
лучшие кадры, и материально-техническая 
база. Аналогичной позиции придерживается и 
Минсельхоз УР. По словам заместителя пред-
седателя правительства – министра сельского 
хозяйства и продовольствия о. в. Абрамовой, 
пушное звероводство так же важно в Удмур-
тии, как и другие отрасли АПК. Ведь это не 
только рабочие места и поголовье сельхозжи-
вотных, но ещё и ценный генофонд. Одним из 
перспективных путей развития звероводства 
может стать выход наших производителей на 
зарубежные рынки пушнины. зверохозяйство 
«Кизнерское» уже получило право экспорта 
в информационной системе Россельхознадзо-
ра «цербер». И сегодня оно готово транс-
формировать своё производство под запросы 
новых покупателей.  

ПродУкцию ооо «зверохозяйСтво кизНерСкое» Не зря НАзывАют «мягким 
золотом». МеХА НОРКИ ВыСОКОГО КАчеСТВА, КОТОРые здеСь ПРОИзВОдяТ, 
ПОЛьзУюТСя СПРОСОМ ПО ВСей РОССИИ.

Кизнерское зверохозяйство: 
пушнина для всей России

Продукцию кизнерского зверохозяйства  
можно купить на складе готовой продукции 

от производителя с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 16:00.

 

ооо «зверохозяйство кизнерское». 
427712 Ур, кизнерский район, 

пос. кизнер, 
ул. Первомайская, 67, 

тел.: (34154) 3-52-29, 3-52-01.

 ихаил Александрович, 
ооо «зверохозяйство 
«можгинское» в следующем 
году будет отмечать 65-ле-

тие. дата вдвойне знаковая, учитывая, что 
большинство регионов за последние 20 лет от-
казались от этого направления деятельности. 
С какими результатами подходите к юбилею?

– да, действительно, из 400 звероводчес-
ких предприятий страны до сегодняшнего 
дня «дожили» всего 28. И только  в 19 из них 
занимаются разведением  норки. А во всей си-
стеме российской потребительской кооперации 
осталось всего два звероводческих хозяйства, 
и оба – в Удмуртии.

Работать в этой сфере никогда не было 
просто. Все те десятилетия, что я являюсь 
руководителем, отрасль развивается по сину-
соиде. два-три года на меха поддерживается  
стабильный  спрос, а затем порядка десяти 
лет продажи падают. Мехов производится 
в разы больше потребности, естественно, что 
в этих условиях нет ни цены, ни реализации. 
В совокупности с эко-трендами, с постоянным 
ростом цен на расходные материалы, корма, 
электроэнергию и т. д. это ведёт к тому, что мы 
не живём, скорее – выживаем. Однако сейчас 
ситуация начала меняться в лучшую сторону. 
В прошлом году дания из-за угрозы распро-
странения ковида уничтожила своё поголовье 
норки. запрет на звероводство постепенно 
вводится во многих странах евросоюза, в ряде 
штатов США. Поэтому мы смогли реализовать 
всю продукцию на складах и впервые за много 
лет задумались о развитии. Поэтому надеюсь, 
что к 65-летию сможем решить хотя бы неко-
торые производственные задачи, имеющие для 
нас особую актуальность.

– А что это за задачи, какого направления?
– В нашем хозяйстве до сих пор использует-

ся ручной труд. Поэтому я давно мечтаю о том, 

чтобы внедрить современные технологии 
в основные процессы. Но это очень масштаб-
ная многоходовая задача. Начав механизиро-
вать кормление, мы тут же будем вынуждены 
менять и технологию приготовления кормов, 
а для этого необходимо новое оборудование. 
Опять же, шеды у нас старые, кормораздатчик 
сможет проехать не везде, отсутствуют разво-
ротные площадки. Клеточное хозяйство тоже 
оставляет желать лучшего. Поэтому работы у 
нас – непочатый край, и самое главное – она 
требует значительных инвестиций. В этой си-
туации, конечно, очень помогает поддержка со 
стороны «Удмуртпотребсоюза»  – все глобаль-
ные задачи решаем сообща. Также в 2020–2021 
годах мы получили хорошую субсидию на 
содержание племенного маточного поголовья 
из бюджетов республики и РФ, благодаря чему 
смогли начать обновление. В текущем году 
закупили оборудование для одного клеточного 
хозяйства, а всего их четыре. ждём поставки 
кормораздатчика, вскоре планируем частично 
запустить его в работу. Приобрели оборудова-
ние для первичной обработки шкурок, пред-
стоит его монтаж и ввод в эксплуатацию – это 
около 80 станков и приспособлений.

– ваше хозяйство имеет статус племре-
продуктора. Сколько пород вы разводите? 
каковы ежегодные объёмы производства и 
реализации?

– У нас содержится  более 17600 особей 
норки, по этому показателю занимаем пример-
но шестое-седьмое  место в ряду отраслевых 
предприятий. Племенные свидетельства имеем 
на пять пород, ещё над тремя работаем в на-
стоящее время. 

Поголовье наращивали все последние годы, 
но на данный момент достигли своего предела. 
чтобы дальше расширяться, необходимы не 
только площади, но и дополнительные кадры. 
Силами настоящего коллектива – всего у нас 

работает 75 человек – не справиться с увели-
ченным объёмом работ. А дополнительно найти 
звероводов, работников общего профиля, 
к сожалению, очень сложно. 

– Учитывая нестабильный характер 
звероводства, почему вы не диверсифициру-
ете бизнес: за счёт разведения других пород 
пушных зверей, внедрения полного цикла 
производства?

– Мы одно время разводили песцов, но 
каждый должен заниматься тем, что он умеет 
делать лучше всего, так как качественно ухажи-
вать за животными, чтобы получать хороший 
мех, всегда сложно. В европе на отраслевых 
предприятиях даже кормоцех выделен из 
основного производства, а у нас он работает 
в составе хозяйства. чтобы выделывать шкур-
ки, необходима фабрика со всеми очистными 
сооружениями. Это – химическая промышлен-
ность. А шить изделия – удел лёгкой промыш-
ленности. Содержать такую структуру – это 
огромные затраты, и мы вряд ли выйдем на те 
объёмы продаж, которые позволят хозяй-
ству работать рентабельно. единственное, 
с 2013 года мы принимаем заявки на пошив 
шуб от населения и отправляем их на одну из 
фабрик в Кировской области. данная услуга 
пользуется спросом, так как такая схема приоб-
ретения товара позволяет конечному покупате-
лю избежать торговой наценки. 

– михаил Александрович, ваше мнение, 
предприятия звероводческой отрасли в даль-
нейшем не утратят своей актуальности?

– Россия испокон веков славилась своей 
меховой индустрией. И рынок сбыта меховой 
продукции в основном тоже Россия. Уверен, 
что в этой отрасли заложен большой по-
тенциал. И наша задача – реализовывать его 
на местах. Работать так, чтобы меха, наряду 
с промышленной продукцией, были одним из 
символов Удмуртской Республики.

-М

Шкурки стоят выделки
УдмУртия – одиН из НемНогих роССийСких региоНов, который, 
НеСмотря НА вСе ПериПетии СовремеННоСти, СУмел СохрАНить 
рАзведеНие Норок для ПроизводСтвА мехА. О СеГОдНяШНеМ 
дНе И ПеРСПеКТИВАХ ЭТОГО НеПРОСТОГО ВИдА деяТеЛьНОСТИ 
Мы ПОБеСедОВАЛИ С дИРеКТОРОМ ООО «зВеРОХОзяйСТВО 
«МОжГИНСКОе» михАилом АлекСАНдровичем шишкиНым.

михаил Александрович шишкиН, 
директор ООО «зверохозяйство 
«Можгинское»
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вСё пошло от «звезды» 
Решением Совета Министров Удмуртии от 
4 июля 1966 года на базе колхоза «звезда» 
был образован совхоз «Кожильский». Позже 
последовала череда реорганизаций, но имя 
«Кожильский» прочно утвердилось за этим 
сельхозпредприятием.

Буквально с первых дней деятельности его 
руководители (а всего за годы работы в СПК 
было пять председателей, сейчас – шестой) 
всегда ставили перед собой высокую планку.

Уже в первые годы, несмотря на острый 
дефицит финансов, хозяйство брало займы на 
строительство животноводческих помещений, 
складов, детского комбината, жилых домов. 
В конце 90-х в «Кожильском» не было ни одного 
нераспаханного гектара. Не случайно в 2012 году 
он получил статус семеноводческого.

наконец-то пять!
Нынче впервые за 55 лет сельхозпредприятию 
удалось перешагнуть заветную пятитысячную 
планку – в прошлом году здесь получили 
5259 кг молока от коровы.

«для республики это невысокий показатель, 
но если учесть стоимость наших рационов, 
результат неплохой. В прошлом году мы впер-
вые стали давать дойному стаду жмыхи, нынче 
пока от них отказались, но при этом надои не 

уменьшились, – рассказывает председатель хо-
зяйства Надежда геннадьевна Поздеева. – Так 
как своего зерна не хватает, покупаем немного 
комбикорма, различные добавки и ничего 
больше. В прошлом году себестоимость про-
изведённого молока была даже ниже, чем год 
назад – на уровне 19 руб./кг, раньше – около 
22 руб./кг, и это несмотря на то, что цены на 
расходные материалы выросли. Сейчас перед 
нами стоит цель улучшить содержание живот-
ных – как минимум, нужно делать реконструк-

цию помещений. Из-за того, что наши земли 
оказались зажаты трассой и железной дорогой, 
у нас нет свободных площадей, чтобы затевать 
новое строительство, даже пасти скот негде».

СеМена – на вСе вреМена
Главная гордость предприятия – это его 
семеноводческое направление. ежегодно здесь 
обновляется пятая часть семян, оно реализует 
порядка 300 т семян высоких репродукций, 
в прошлом году было продано 453 тонны.

Хотя от продажи семян прибыль бывает 
только раз за сезон, в последнее время на них 
держится неплохая цена. «Когда я начинала 
работать, – вспоминает Н. Г. Поздеева, – был 
натуральный обмен, при котором за 1,5 кг 
семян давали 1 кг фуража, а элиту продавали 
в соотношении 1 : 2. То есть семена уходили 
дороже, чем сейчас. В этом году за фураж 
давали около 12–15 руб., к весне цена на него 
ещё поднялась, а семена мы продавали за 
20 руб. с НдС. При этом оригинальные семена, 
которые покупаем, не субсидируются. А рань-
ше было очень просто: 70% от покупки семян 
возвращалось государством, и не смотрели на 
то, с какой нормой они были посеяны. А ведь 
в зависимости от климатических условий 
тоже можно получить разные цифры. если 
южные районы могут позволить себе посеять 

в этом годУ СПк «кожильСкий» глАзовСкого рАйоНА иСПолНяетСя 55 лет.

две пятёрки «кожильского»

1,5 ц семян на га, то северным придётся сеять 
не менее 2 ц семян». Несмотря на эти много-
численные сложности, семена, произведённые 
на предприятии, традиционно пользуются вы-
соким спросом на рынке. Немаловажно и то, 
что те, кто приобрёл здесь семена однажды, 
обращаются за покупкой вновь.

корМов – С запаСоМ
Последние три года хозяйство показывает 
стабильную урожайность – в среднем  
23,5 ц/га – и живёт с запасом сочных и 
грубых кормов. Постоянно обновляется парк 
сельхозтехники. Не случайно нынче на его 
полях был проведён демопоказ современной 
энергонасыщенной европейской техни-
ки. А в прошлом году СПК пришлось при-
обретать один комбайн «Акрос» в срочном 
порядке, во время уборки урожая в августе, 
так как одновременно вышли из строя два 
комбайна, купленные в 2008 году. Также 
в хозяйстве обрела прописку КСУ, с помощью 
которой первый укос на силос был заложен 
в рекордно короткие сроки – за 20 дней.

Благодаря слаженной работе механизато-
ров и всех работников мастерской посевная 
нынешнего года тоже прошла в кратчайшие 
сроки. Весенне-полевые работы начались 
28 апреля, 7 мая выехали на посев. Было 
посеяно 1270 га зерновых и зернобобовых. 
Утром 29 мая на предприятии успешно прошла 
приёмка посевов, а в три часа дня по полям 
ячменя ударил град такой силы, что повредил 
270 га. Сейчас ячмень сорта Неван самых 
высоких репродукций постепенно отходит от 
удара непогоды, но в хозяйстве понимают, 
что по этой причине, а также из-за надвигаю-
щейся засухи есть риск недополучить урожай 
фуража и семян. 

Тем не менее оптимизма «кожильцам» 
не занимать! По случаю окончания посевной 
здесь под открытым небом провели праздник 
Гырон быдтон. Работники местного дК весели-

Надежда геннадьевна ПоздеевА,   
председатель

ПоСледНие три годА хозяйСтво ПокАзывАет СтАбильНУю 
УрожАйНоСть – В СРедНеМ 23,5 ц/ГА – И жИВёТ С зАПАСОМ 
СОчНыХ И ГРУБыХ КОРМОВ. 

Юбилей / Предприятие

ЦИФРы

23,5 ц/га – средняя урожайность  
в хозяйстве за последние три года 

В прошлом году СПК продало 

453 т семян
По итогам 2020 года валовой надой составил 

3819 тонн

Есть мнение

евгения олеговна лУкиНА, 
главный бухгалтер:

– Сама я местная. Закончив вуз в Кирове, в 2009 году поступила на ра-
боту в хозяйство. Думала, временно: поработаю, пока ребёнок маленький, 
но так здесь и осталась. Мне нравится жить и трудиться в деревне, потому что 
здесь тебя окружает природа, всё проще, люди более открытые. Зарплата в хозяйстве 
наравне с городской, возможно, даже и выше (24 тыс. в среднем получали работники 
нашего предприятия в прошлом году). При этом не надо тратиться на проезд. И сейчас 
к нам из города приезжают специалисты – главный инженер, агроном, зоотехник.

мария валентиновна ПоПовА, 
бухгалтер:

– Работаю в хозяйстве 13 лет. У меня не было других вариантов трудо-
устройства – как только выучилась на бухгалтера, пришла сюда рабо-
тать, и не пожалела. Мне нравится наш коллектив, сейчас и бухгалтеры,  
и специалисты – все молодые, от 30 до 40 лет.

людмила витальевна веретеННиковА 
окончила Асановский совхоз-техникум, работала в хозяйстве  
зоотехником, бригадиром, но, выйдя на заслуженный отдых, перешла  
в скотники. её стаж в сельском хозяйстве – 42 года, 34 из них  –  
в СПК «Кожильский». Она вспоминает:

– Когда начинала работать, здесь содержали холмогорскую породу скота 
(сейчас – чёрно-пёструю, голштинизированную), доили 3 000 кг молока в год 
от коровы. В том, что хозяйство начало получать 5 000 кг, есть и моя заслуга. С каждым 
годом дойное стадо становится всё лучше, коровы покрываются улучшенными быками. 
Сейчас зоотехники предприятия – все с высшим образованием.
Когда начинала работать, только на ферме было задействовано около 80 человек, 20 до-
ярок обслуживали по 45 голов коров, но труд был преимущественно ручным, доили 
бочковыми аппаратами, молоко носили флягами. Сейчас в хозяйстве меньше 30 живот-
новодов, их труд стал значительно легче. 12 лет назад на фермах появился молокопро-
вод, постепенно была механизирована и другая работа, поэтому и нагрузка на 
каждую доярку выросла.

45 лет – трудовой стаж людмилы валентиновны  
НевоСтрУевой.  Исполнилось 36 лет, как она работает в хозяйстве, 
сейчас – скотником, а до этого была оператором машинного доения. 

ли сотрудников, звучали поздравления в адрес 
тружеников полей и ферм. «Спасибо вам за 
добросовестный труд, за то, что вы есть», – 
эти слова руководителя предприятия были 
лейтмотивом праздника.

Предприятие живо людьми. И от их еже-
дневного кропотливого труда напрямую зависят 
будущее хозяйства, его репутация и статус. 
Это здесь все понимают и ценят. чтобы быть 
успешным, важно быть командой! 
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за чиСтоту породы
Осенью прошлого года в Удмур-
тии состоялось всероссийское 
совещание, посвящённое изме-
нениям федерального законо-
дательства в области методики 

оценки племенной ценности 
животных с целью дальнейшего 
формирования единой информа-
ционной базы.

На нём были озвучены итоги 
мониторинга породной принад-

лежности КРС по кровности, 
прошедшего в четырёх регионах 
нашей страны. Только в одном 
субъекте дела обстояли неплохо: 
холмогорская порода была под-
тверждена на 88%, голштины – 

на 100%. В одном из регионов, 
заявившемся на разведение 
чёрно-пёстрого скота, порода со-
ответствовала лишь на 0,8%! По-
этому говорить о чистоте породы 
не приходится ни там, ни во 

чьи вы будете?
трАдициоННо НАши товАрНые и ПлемеННые хозяйСтвА СПециАлизирУютСя 
НА вырАщивАНии двУх Пород крС – чёрНо-ПёСтрой и холмогорСкой. 
НО В ПОСЛедНее ВРеМя ВОзНИКАеТ МНОГО ВОПРОСОВ ОТНОСИТеЛьНО 
ТОГО, КАКОй СКОТ СТОИТ НА НАШИХ ФеРМАХ. УчёНые АКТИВИзИРОВАЛИСь 
В БОРьБе зА чИСТОТУ ПОРОды. И ЭТО ПРОИСХОдИТ НА ФОНе МАССОВОй, 
ПРОдОЛжАющейСя деСяТИЛеТИяМИ ГОЛШТИНИзАцИИ СКОТА.

многих других муниципалитетах, 
повсеместно такая ситуация.

«Последние лет десять очень 
активно идёт голштинизация 
нашего скота, завозится семя 
быков-производителей из-за 
рубежа (европа, Канада, США) 
с целью улучшения продуктив-
ности коров, – говорит 
директор РИСц 
ООО «Элита-Сервис» 
Алексей владимиро-
вич Стрелков. –  
Поэтому наш чёрно-
пёстрый и холмогор-
ский скот перекрещивается 
с голштинами, и мы получаем по-
томство, которое несёт признаки 
обеих пород. Таким образом, на 
сегодняшний день голштиниза-
ция нашего скота достигает выше 
80%. данная тенденция характер-
на в целом для России».

до недавнего времени 
такая ситуация в принципе всех 
устраивала, но при составлении 
единой базы чиновники вместе 
со специалистами и учёными 
озаботились вопросом 
чистоты породы.

В околонаучных 
кругах развернулась 
полемика, стоит 
ли  относить скот 
к холмогорской или 
чёрно-пёстрой породам, если 
он по всем показателям больше 
соответствует голштинам? 
С другой стороны, предлагают 
не признавать скот полностью 
голштинским, чтобы не потерять 
свои исконные породы и не 
впасть в зависимость от запада 
в этом направлении, особенно при 

сегодняшней политике санкций 
(напомним, так случилось в отно-
шении племенного птицеводства, 
свиноводства). Кроме полити-
ческих амбиций, немаловажен и 
экономический фактор – обретая 
голштинский статус, предприятия 
будут вынуждены перечислять 

проценты авторам этой по-
роды. «Поэтому не лучше 

ли признать новую 
голштинизированную 
чёрно-пёструю и хол-
могорскую породу?»  – 

задаются вопросом 
законодатели.

Пока суд да дело, новая 
нормативная база ещё в проекте, 
а уже в 2021 году 14 из 40 плем-
предприятий нашей республики 
должны продлевать свой статус, 
в следующем году это коснётся 
ещё более 20. Кроме этого, три 
новых хозяйства готовят доку-
менты для его получения.

«На нашем предприятии 
голштинизация по некоторым 

животным на уровне 
96–98%, – говорит глав-

ный зоотехник СХПК 
«Молодая гвардия» 
Алнашского района 
Сергей васильевич 

ермаков. – По итогам 
прошлого года у нас было 

12 голов чистопородных гол-
штинов. Вопрос, какой статус нам 
получать, остаётся открытым. 
ещё один момент: мы получили 
племенной статус раньше, а 
селекционно-племенную книгу 
защитили позже. В прошлом 
году заказали план селекцион-
но-племенной работы, запла-

тив 150 тыс. рублей. Но если 
изменим породность, то и план 
нужно переделать. Всего-то одну 
строчку поменять – чёрно- 
пёструю на голштинов – 
и опять за это платить 
деньги».

«Наше предпри-
ятие – племзавод по 
холмогорской породе. 
Но, в принципе, чёрно-
пёстрая и холмогорская породы 
не так сильно отличаются друг от 
друга, так как они все голштини-
зированные, – высказывает своё 
мнение главный зоотехник 
СПК «чутырский» 
Игринского района иван 
Сергеевич бутолин. – 
Холмогорские коровы 
нам нравятся тем, что 
по продуктивности они 
не хуже, чем чёрно- 
пёстрые, но здоровьем крепче, 
поэтому проблем с реализацией 
молодняка мы не знаем».

Акценты в вопросе породно-
сти скота расставил председатель 
совета по совершенствованию 

чёрно-пёстрого скота на 
Урале владимир Серге-

евич мымрин, доктор 
биологических наук, 
профессор, выступая 
два года назад на за-

седании совета в нашей 
республике: «я как учё-

ный считаю, что голштинская 
порода с нашей чёрно-пёстрой 
родственные. ещё при основании 
Урала демидовыми они специ-
ально покупали быков в Гол-

ландии, Германии, платили 
деньги крестьянам за 

то, чтобы они водили 
своих коров на случку 
к этим быкам. Голшти-
ны – это тот же скот 

из Германии, Англии, 
который был перевезён за 

океан в США и Канаду. Там не 
было генетических манипуляций, 
но шла очень серьёзная работа 

Племя младое / Актуально

Структура плеМенной базы Молочного 
СкотоводСтва ур (40 предприятий)

55% – плем-
репродукторы 
по чёрно-пёстрой 
породе 
(22 предприятия)

25% – племзаво-
ды по чёрно-
пёстрой породе  
(10 предпри-
ятий)

12% – племрепро-
дукторы по холмо-
горской породе 
(5 предприятий)

3% – племрепродуктор 
по голштинской породе 
(1 предприятие)

5% – племзаводы 
по холмогорской 
породе 
(2 предприятия)

Наша справка

чёрно-пёстрая порода крупного рогатого 
скота молочного направления продуктив-
ности была выведена в СССР в 1930–1940-е 
годы в результате скрещивания местного 
скота с чёрно-пёстрым скотом остфризской, 
чёрно-пёстрой шведской и других, происхо-
дящих от голландской. Также чёрно-пёстрый 
скот в 30-е годы завозился из Германии и 
стран Балтии. Породу утвердили в 1959 году, 
отделив животных с красным окрасом.
Живая масса коров 550–650 (до 700) кг. 
Туловище несколько удлинённое, про-
порциональное. Вымя объёмистое, кожа 
эластичная. Скот чёрно-пёстрой масти. При 
интенсивном выращивании среднесуточные 
привесы молодняка 800–1000 г.
Чёрно-пёстрый скот хорошо акклиматизиру-
ется, обладает хорошим здоровьем. Порода 
достаточно требовательная к кормам.

Корова ООО «Молния»  

Малопургинского района, победительница 

выставки животных-2020

холмогорская порода – порода крупного 
рогатого скота молочного направления про-
дуктивности была выведена в XVII веке на 
севере России. Холмогорский скот имел 
в основном три типа масти: чёрно-пёструю, 

чёрную и белую. С 1725 года из Голлан-
дии завозился чёрно-пёстрый скот для 
скрещивания с холмогорским, но в суровых 
условиях севера влияние голландского скота 
оказалось незначительным.
В 1913–1914 гг.  возникают контрольные со-
юзы, артельные молочные заводы и случные 
пункты. В 1927 г. была создана Государ-
ственная племенная книга холмогорского 
скота, а в 1934 г. организован государствен-
ный племенной рассадник. В некоторых хо-
зяйствах применяли скрещивание с быками 
голландской чёрно-пёстрой остфризской 
породы для повышения молочности, но 
помесные коровы давали молоко с меньшим 
содержанием жира, поэтому скрещивание 
было прекращено. Благодаря формирова-
нию в суровых условиях севера скот был 
менее подвержен простудным заболеваниям 

вымени, катаров дыхательных путей, ревма-
тизму, туберкулёзу и др.
Коровы холмогорской породы высокого 
роста (высота в холке –130–132 см). Туло-
вище крепкое, удлинённое. Грудь неширокая 

и глубокая. Зад широкий, крестец иногда 
приподнят. Костяк крепкий, с правильно по-
ставленными конечностями. Вымя средних 
размеров, преимущественно чашеобразной 
и округлой формы. Основная масть – чёрно-
пёстрая.

голштины. Первым человеком, который 
приобрёл голштино-фриза, был Уинстон 
Ченери из города Бельмонт в штате Масса-
чусетс. Он купил корову у капитана голланд-
ского судна, поэтому родиной голштинов 
являются Нидерланды. В отличие от Европы, 
где порода считалась мясо-молочной, 
в Америке её начали совершенствовать 
в молочном направлении. На выведение 
голштинской породы им потребовалось 
около 130 лет. Сегодня генотип голштинской 
породы используется при совершенство-

вании признаков всех чёрно-пёстрых по-
род мира. В лучших стадах Канады и США 
средний удой коров этой породы составляет 
9,7–11 тыс. кг молока и выше. В Израиле 
выведена своя голштинская порода с удоем 
11,5–12,5 тыс. кг молока. 

Корова АО «Путь Ильича» Завьяловского 
района, асболютный победитель  
выставки-2020
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по созданию внутрипородного 
высокопродуктивного типа».

Сейчас голштинизированная 
порода имеет, как правило, глу-
бокую, широкую грудь, удлинён-
ную заднюю часть, живая масса 
животного выросла до 600–650 кг. 
Коровы стали крупнее, поэтому 
строители при создании новых 
стойловых мест, учитывая эту осо-
бенность, значительно расширяют 
индивидуальное пространство 
животного. 

для того чтобы получить 
статус по голштинской породе, 
10% поголовья должно давать 
не менее 8 тыс. кг молока в год 
от коровы (чёрно-пёстрого – не 
менее 7 тыс. кг), напоминает  
А. В. Стрелков. Имеет значение 
и такой показатель, как форма 
вымени. При этом заметим, что 
методы содержания голштин-
ского скота в европе и России 
разные.  Нужно учитывать также, 
что голштинский скот более 

капризный не только в содержа-
нии, но и в кормлении. если наша 
полукровка спокойно выдержит 
скудный рацион, то голштин 
сразу покажет отрицательную 
динамику по молоку. 
При интенсивной 
эксплуатации срок 
хозяйственного 
использования 
голштинов меньше, 
чем чёрно-пёстрой и 
холмогорской пород.

в плеМотряде ожида-
етСя пополнение
В этот сложный с точки зрения 
законодательства момент появля-
ются предприятия, планирующие 
тоже получить заветный статус. 
Своё желание они подкрепляют 
высокой продуктивностью живот-
ных. И претендентов не останав-
ливает, что с выходом на новый 
уровень им придётся кардинально 
перестроить всю племработу. 
Например, в штате племенни-
ков обязательно должны быть как 
минимум три специалиста – зоо-
техник, зоотехник-селекционер, 
племучётчик. должен вестись 
автоматизированный учёт живот-
ных, ежемесячно предоставляться 
база данных в контролирующие 
инстанции... Претендентов ничего 
не останавливает.

«Статус племенного предпри-
ятия иметь престижно, это уже 
совсем другой уровень. С одной 
стороны, жёстче требования, 
с другой – появляется больший 
интерес к работе, ну и от продажи 
племенных нетелей хозяйство 
может получать неплохие день-

ги, – говорит зоотехник-селек-
ционер ООО «Россия» Мож-
гинского района Надежда 
Николаевна бимакова 
(предприятия, которое гото-

вится стать племенным). – По 
продуктивности мы подходим 

(в прошлом году надоили больше 
8 тысяч кг от коровы). един-
ственный нюанс – не все коровы 
соответствуют по кровности. Их 
не так много, и восполнить это 
поголовье вполне можно. Голшти-
низация у нас в среднем по стаду 
92%, поэтому намерены получать 
статус по голштинской породе».  

В своём стремлении доить 
больше любое предприятие 
потенциально готово к разным 
мерам. При выборе методов 
в борьбе за продуктивность все 
средства хороши, и тут совсем 
неважно, какой породности  скот 
содержится.

«я всегда подчёркиваю: 
порода – это не биологическое по-
нятие, а прежде всего экономиче-
ское. Она создаётся для решения 
конкретных экономических 
задач», – говорит В. С. Мымрин, 
и с ним согласятся все хозяй-
ственники.  В конце июня-начале 
июля в челябинске состоится 62-й 
координационно-методический 
совет по совершенствованию 
чёрно-пёстрого скота Урала. Как 
он пройдёт, мы будем держать вас 
в курсе. 

НА СегодНяшНий деНь голштиНизАция НАшего СкотА 
доСтигАет выше 80%. дАННАя ТеНдеНцИя ХАРАКТеРНА 
В цеЛОМ дЛя РОССИИ.

хозяйСтво живо 
блАгодАря людям, 
КОТОРые РАБОТАюТ 
ТУТ, ИХ ТРУдОЛюБИю, 
ОТВеТСТВеННОСТИ, 
цеЛеУСТРеМЛёННОСТИ.

ентральная усадьба 
СПК «заря» находится 
в прекрасной деревне 
Люк, самой дальней 

точке района, расположенной 
в 40 км от райцентра. Георгий Ива-
нович родом из соседней деревни 
Карачум. В таких случаях принято 
говорить: где родился, там и при-
годился. даже имя, данное ему 
при рождении, имеет прямую 
связь с сельским хозяйством, 
в переводе с греческого – земле-
делец. Хотя путь в профессию для 
него был сложным, извилистым.

Кем он мечтал быть в детстве, 
уже и не помнит, но задатки руко-
водящей работы закладывались 
с ранней юности – было с кого 
брать пример! две сестры, Мар-
гарита и Валентина, получившие 
разные профессии, в своё время 
работали в администрациях 
районов республики. К слову, и 
жена Георгия Ивановича Светлана 
Геннадьевна тоже трудится сей-
час в администрации МО «Лозо-
люкское».

После окончания школы 
Георгий решил попробовать себя 
в городе – поступил в професси-
ональное училище, выучился на 
столяра-плотника. Однако, отслу-
жив в армии, вернулся на родину 
помогать матери с бабушкой по 
хозяйству. Работал электромонтё-

ром, секретарём комсомольской 
организации, потом – парторгом 
СПК «заря».

После того как Усков окончил 
Сигаевский совхоз-техникум по 
специальности «агрономия», путь 
в сельское хозяйство был законо-
мерным – в феврале 1988-го его 
избрали председателем СПК. С тех 
пор прошло 30 лет и три года, 
хотя ранее председатели, стояв-
шие у руля «зари», не задержива-
лись дольше трёх-пяти лет.

Хозяйство, доставшееся 
в наследство, было в упадке, 
преимущественно выращивало 
овец. При этом здесь трудилось 
ни много ни мало 170 человек. 

Хотя разбогатеть за эти годы так 
и не удалось, но главное – СПК 
сохранили, присоединяя к нему 
ещё и отделения других предпри-
ятий. Сейчас в штате – порядка 
45–50 человек, правда, молодёжи 
мало, механизаторов не хватает. 
Основная специализация «зари» – 
производство молока. Содержит 
600 голов КРС, из них 282 головы 
дойного стада. Несмотря на огра-
ниченный финансовый оборот, 
предприятие постоянно обновляет 
свою материальную базу. Так, 
в 2016 году сдали новую ферму 
для коров и молодняка. Нынче от-
праздновала новоселье ещё одна 
МТФ на 245 голов с привязным 

содержанием скота, в её строи-
тельство было вложено 15 млн 
рублей. Сейчас всё дойное стадо 
сконцентрировано на центральной 
усадьбе (а вот ферму в Тюптиево 
на 200 голов пришлось закрыть).

При этом по мере возмож-
ностей идёт обновление парка 
техники. С 2007 года в хозяйстве 
заготавливают сенаж в упаковке. 
И эта технология пришлась по 
душе дойному стаду – надои 
растут с каждым годом. Хотя за-
ветную планку в 6 тысяч кг молока 
пока перешагнуть не удалось, про-
дуктивность увеличивается – сей-
час здесь ежесуточно получают 
18,3 кг молока от коровы (год 
назад – 16 кг).

Хозяйство живо благодаря 
людям, которые работают тут, их 
трудолюбию, ответственности, це-
леустремлённости, за что Георгий 
Иванович говорит своим землякам 
большое спасибо.

При этом для села характерны 
те проблемы, которые вряд ли 
удастся решить в обозримом 
будущем, – асфальтированная до-
рога разбита, газа нет и не пред-
видится. Но надежда на лучшее 
не покидает. «заря» – такое имя 
было дано хозяйству предками, 
и именно тогда и была заложена 
вера в светлое будущее.

ПредСедАтель СПк «зАря» игриНСкого рАйоНА георгий ивАНович УСков – из той 
Плеяды рАботНиков АПк, Про которых ПриНято говорить: «оН – Свой». ПОТОМУ чТО 
ПРедАННОСТь ПРОФеССИИ, деЛУ, КОТОРОМУ СЛУжИШь, – ЭТО ГЛАВНые КАчеСТВА еГО 
ХАРАКТеРА. В ИюНе ГеОРГИю ИВАНОВИчУ ИСПОЛНяеТСя 65 ЛеТ.

георгий иванович УСков, 
председатель СПК «заря» Игринского района 

Тридцать лет и три года

Ц

– ваше любимое время года?
– Наверное, осень. Идёшь по лесу – кругом 
листопад. Листья летят – красные, жёлтые...  
Работы на полях закончились, можно никуда 
не торопиться.
– как вы любите проводить свободное время?
– Иду на охоту. У нас сложилась дружная 
бригада, которая охотится на лосей, 

кабанов, медведей. На моём счету – пять 
медведей. Также на рыбалку хожу, в ос-
новном зимой.
– что для вас значит ощущение счастья?
– Всё очень просто: чтобы добился того, 
чего хотел. Чтобы дела шли в гору. Чтобы 
огорчений было как можно меньше. Чтобы 
всё получалось!

Экспресс-опрос

Предприятие Район дата подтверждения статуса

2021 г.

ООО «Палэп» Алнашский район 16.09.2021 г.

СХПК «Горд Октябрь» Вавожский район 16.09.2021 г.

СХК-колхоз «Молодая гвардия» Алнашский район 13.10.2021 г.

СПК «Колхоз имени Мичурина» Балезинский район 13.10.2021 г.

СПК «Луч» Глазовский район 13.10.2021 г.

СПК «Аксакшур» Малопургинский район 09.12.2021 г.

СПК «югдон» Малопургинский район 09.12.2021 г.

ООО «Рико-Агро» Увинский район 26.12.2021 г.

2022 г.

СПК «Коммунар» Глазовский район 25.04.2022 г.

СПК «звезда» Селтинский район 28.06.2022 г.

СПК «Колхоз «Путь к коммунизму» Балезинский район 23.08.2022 г.

ООО «СХП «жуе-Можга» Вавожский район 23.08.2022 г.

ООО «ВерА» Можгинский район 22.09.2022 г.

КХ Собина Н.И. Шарканский район 22.09.2022 г.

АО «Ошмес» Шарканский район 28.11.2022 г.

СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожский район 21.12.2022 г. 

Колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожский район 27.12.2022 г. 

СХПК-колхоз «Луч» Вавожский район 27.12.2022 г.

АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Воткинский район 27.12.2022 г.

СПК «Родина» Граховский район 27.12.2022 г.

СПК «чутырский» Игринский район 27.12.2022 г.

ООО «Уромское» Малопургинский район 27.12.2022 г.

плеМенные организации для подтверждения СтатуСа в 2021-2022 гг.
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лена михайловна, посевная 
закончилась. как вы провели эти 
важнейшие для АПк дни, кото-
рые, как говорят, год кормят…

– для АПК все работы важные, второсте-
пенных не бывает, так как один год плавно 
перетекает в другой, если сегодня не решены 
проблемы, завтра они никуда не денутся. 
Посевная – это не самое сложное. Возмож-
но, кому-то после зимней «спячки» тяжело 
даётся адаптация к активностям в поле. Но 
такой напряжённый период длится максимум 
10–15 дней. Всё остальное время и наши 
усилия сосредоточены на уходе за посевами и 
заготовке кормов.

– какие уроки вы извлекли из этой работы? 
что будете менять в кормозаготовке?

– Анализ кормов проводим ежегодно. По 
его результатам в прошлом году первый укос 
содержал низкий процент протеина. добиться 
качества не смогли из-за погодных условий. 
Как всем известно, север Удмуртии – это ярко 
выраженная зона рискованного земледелия. 
я часто общаюсь с коллегами южного куста 
республики – у них весной при -3o уже паника, 
а у нас в это время столбик термометра может 
опускаться и до 8–10 градусов ниже нуля. Вот 
и в прошлом году была аналогичная ситуация. 
В начале июня была минусовая температура – 
в итоге замёрз весь взошедший картофель, 

бобовые остановились в росте, а злаковые 
резко выкинули метёлку. Мы были вынуж-
дены ждать, пока нарастёт зелёная масса, 
так как по факту, косить было нечего. И хотя 
вышли на уборку раньше, чем обычно, ре-
зультат оставлял желать лучшего. Но зато уже 

во втором укосе «взяли» своё, так что смогли 
в общем объёме улучшить качество кормов.

что же касается сезона-2021, мы посе-
яли большой объём люцерны беспокровно, 
сделали ставку на другие травы, в том числе 
импортные – фестулолиум, к примеру, на кле-
вера разного срока созревания. Снова раньше 
вышли на заготовку – уже 31 мая с учётом по-
годы. Поняли, что медлить нельзя, тем более, 
что трав у нас 2000 га, и убрать их одномомент-
но двумя комбайнами очень сложно. 

Помимо того, будем усиливать работу над 
качеством кормов: изучаем, как обеспечить 
высокую питательную ценность кормов, 
ищем пути, чтобы избежать лишних затрат. 
Одну яму силоса планируем заложить под 
руководством привлечённого специалиста, а 
вторую параллельно для сравнения – своими 
силами. делаем это для того, чтобы выбрать 
оптимальный способ силосования и в целом 
понять, правильно ли работаем. Кормовая 
база сегодня для нас – задача номер один. Мы 
вынуждены нести огромные затраты на при-
обретение добавок, протеина, так как полу-
чить субсидию теперь можно только в случае 
прироста производства и реализации молока.  

– тема, касающаяся нового механизма 
молочных субсидий в Удмуртии, сегодня – 
одна из самых дискуссионных в аграрной 
среде. По-моему, единого мнения на этот счёт 

быть АгрАрием – вСегдА риСки. СельхозПроизводСтво НАПрямУю зАвиСит 
от климАтА – и Не только от Прямых ПогодНых УСловий, Но во мНогом – 
от «грАдУСА» общеПолитичеСкой СитУАции. В ПОСЛедНИе ГОды АПК 
ПОЛУчАеТ дОСТАТОчНО ВеСОМУю ПОддеРжКУ СО СТОРОНы ГОСУдАРСТВА  
И, КАзАЛОСь Бы, МОжеТ дАже ПРеТеНдОВАТь НА РОЛь ОдНОГО 
Из дРАйВеРОВ В ЭКОНОМИКе. ОдНАКО НА МеСТАХ СИТУАцИя ВыГЛядИТ 
Не ТАК ОПТИМИСТИчНО. О СеГОдНяШНеМ дНе ОТРАСЛИ, её ПРОБЛеМАХ И 
зАдАчАХ Мы ПОБеСедОВАЛИ С ГеНеРАЛьНыМ дИРеКТОРОМ ООО «зУРИНСКИй 
АГРОКОМПЛеКС» ИГРИНСКОГО РАйОНА елеНой михАйловНой чирковой. 

нет до сих пор… А как вы считаете, по какому 
принципу должна распределяться господ-
держка в данном направлении?

– Многие сегодня хотят видеть быстрый 
результат. Но сельское хозяйство – это не 
торговля, где продал и получил доход. В АПК 
с таким подходом делать нечего. Не выйдет 
в один год закупить скот, технику, построить 
ферму и получать хорошие надои. для этого 
нужно время. И никто не спросил о том, за 
счёт чего хозяйства достигают большого при-
роста и как они будут работать через год, два. 
Поэтому, на мой взгляд, методика, которая 
сегодня используется, является спорной. за 
примером далеко ходить не надо. Некоторые 
стабильно работающие отраслевые предпри-
ятия нашего района не сделали огромного 
прироста по молочному производству, но 
самое главное, они смогли сохранить  поло-
жительную динамику – одно надоило в 2020-м 
плюсом 180 т к 2019-му, другое добавило 
118 тонн. И при этом им урезали поддержку. 
У нас аналогичная ситуация. В прошлом году 
надой на фуражную корову получили 7200 кг, 
реализация составила 4306 т, на 3 т больше 
предыдущего года. да, это не 1000 т прироста, 
но хозяйство не уронило производство, раз-
вивается ровно, стабильно – разве это плохой 
результат? Но в итоге мы получили всего 
78 коп. на 1 кг молока компенсирующей и 
стимулирующей субсидии. По моим подсчё-
там, за счёт пересмотра субсидии в среднем 
мы недополучили порядка 3,7 млн рублей. 
На эти средства можно провести, например, 
капитальный ремонт фермы на 200 голов, 
отремонтировать межпоселковую дорогу – 
у нас техника в грязи вязнет и ломается – до 
такой степени остро стоит данный вопрос. да 
элементарно – премию людям выдать!

И ещё обращу внимание, что прошедший 
год был для всех аграриев особенно тяжёлым: 
работу над ростом производства капитально 
осложнила ситуация с заболеваемостью КРС 
узелковым дерматитом. Считаю, что в данной 
ситуации вообще нельзя было применять 
такие методы стимулирования. 

– Насколько серьёзно данное заболевание 
отразилось на поголовье вашего хозяйства? 

– Вакцинация «подкосила» очень сильно, 
настолько, что в первом полугодии молочное 
производство шло с минусом. Поэтому перед 
всеми нашими специалистами стояла главная 
задача – выровнять надои. Каждый из них на 
своём месте отработал на 100%, и в итоге по 
2020 году мы смогли получить положитель-
ную динамику.

Но всей этой ситуации можно было бы 
избежать, если бы решение о вакцинации не 
насаждали нам спонтанно, не говорили, что 
в случае отказа мы не будем получать справки 
о качестве молока. В этой ситуации мы были 
вынуждены прививать скот недоработанной 
вакциной, и в результате получили большое 
количество мертворождённых телят, начались 
выкидыши, кратно возросла выбраковка 
коров после третьей лактации. После этого я 
обратилась за консультацией к профессору 
в екатеринбург. По его словам, это серьёзное 

заболевание, но Удмуртия в данном случае 
поступила беспечно. Прививать всё поголо-
вье подряд ковровым методом нельзя. Тем 
более воспрещается вакцинировать коров 
на последней стадии стельности. Все работы 
должны проводиться поэтапно, после соот-
ветствующих анализов. Но нам дали приказ, 
и никто не ответил за последствия реализо-
ванных в соответствии с ним мероприятий. 
А в конечном итоге наше хозяйство ещё и 
оказалось наказанным за счёт уменьшения 
суммы субсидий. Разве это справедливо? 

– А как тогда, на ваш взгляд, будет спра-
ведливо? 

– В сравнении мы всегда прибегаем к опы-
ту запада. Возьмём данию. В этой небольшой 
стране, где не развиты остальные виды про-
изводств, сельскохозяйственная продукция – 
это, по сути, национальная валюта. датчане 
производят молочных продуктов в полтора 
раза больше, чем потребляют. Они постоянно 
работают над расширением ассортимента, 
и во всех процессах участвует государство, 
поддерживая производителей, чтобы они 
как можно больше выпускали этого «белого 
золота». Потому что за счёт него живёт вся 
страна. Удмуртия производит молока больше 
в два раза, чем дания, намного больше, чем 
другие российские регионы, и при этом мы – 
нищие.  Так, может, не мы работаем непра-
вильно, а какие-то другие действия соверша-
ются неверно? Нам сначала дали нормальные 
субсидии на строительство ферм – потом 
урезали, сократили субсидии на технику – 
доходило до 9%, когда в других регионах по 
этому направлению аграрии получают до 30%. 
Нам говорят, что в субъектах разный уровень 
развития экономики и поэтому сравнивать 
нельзя. Но все мы живём в одной стране и 
хотим иметь равные условия для работы и 
развития. Вот это будет совершенно справед-
ливым, на мой взгляд. 

– При этом все мы работаем в рынке. госу-
дарство как-то должно участвовать в регули-
ровании ситуации в отрасли?

–  естественно. Тоже приведу пример. 
чтобы доить, скот надо кормить, и кормить 
хорошо. Однако если раньше машина рапсо-
вого жмыха стоила 180 тыс. руб., то сейчас – 
уже 780 (!) тысяч. Так вот где надо руково-
дить – цены регулировать. другая ситуация. 
С прошлого года цены на металл возросли до 
500%, а мы должны ремонтировать и строить 
фермы, чтобы доить больше, чтобы жить – 
именно жить, а не выживать, считая копейки! 
Вот где нам нужна помощь.

– и всё-таки будете проводить какие-то 
ремонты в этой ситуации? будете покупать 
технику? или все планы придётся отложить?

– В этом году, несмотря ни на что, мы от-
ремонтировали ферму на 200 голов. Хорошо, 

что вовремя успели поставить туда вентилято-
ры – в мае в жару производство молока ни на 
литр не сократили. ещё один важный проект – 
заасфальтировали территорию около КзС, 
так как там приходится складировать урожай, 
если три сушилки не справляются с поступаю-
щим с поля объёмом зерна. КзС у нас старый, 
работает на дизельном топливе. Третий год 
мы бьёмся над его газификацией – результата 
пока нет. Проблема в том, что хозяйство соз-
дано на базе СПК «зуринский», но не является 
его преемником, и мы вынуждены доказывать 
право собственности на эту территорию через 
суд, чтобы иметь право выполнять здесь 
какие-то работы. 

Техника у нас обновлена на 99,9%. В про-
шлом году приобрели два новых трактора, 
импортный телескопический погрузчик, при-
везли из Краснодара современные культи-
ваторы. Установили программу управления 
кормлением скота – вложений сделано много.

В перспективе планируем переделывать 
ферму в зуре. для себя определили, что это 
будет именно реконструкция, в данном случае 
по затратам можно уложиться в 20 млн руб., 
а на строительство нового корпуса на 400 го-
лов в современных условиях потребуется не 
менее 120 миллионов. Но когда начнём эти 
работы – пока вопрос. Главная задача сейчас 
для нас – достойно завершить текущий год. 

– елена михайловна, практика показывает, 
что одномоментно достичь результата проще, 
чем потом его удерживать. На ваш взгляд, 
что для этого требуется от руководителя, 
от работников?

– я всегда говорю, что 1 вложенный рубль 
должен приносить 1,2 рубля прибыли. для 
этого нам надо постоянно учиться, и стараться 
не на своих, а на чужих ошибках. Каждый 
специалист должен очень хорошо знать свой 
участок работы, отвечать за него, и если 
допустил ошибку – признать и вовремя её 
исправить. Считаю, что наш коллектив хорошо 
удерживает взятую производственную планку, 
так как мы душой болеем за отрасль и за то 
дело, которым занимаемся.  

Республиканский масштаб  / Крупным планом

в Прошлом годУ рАботУ отрАСли «ПодкоСил» 
Узелковый дермАтит У крС. СчитАю, чТО В дАННОй 
СИТУАцИИ ВООБще НеЛьзя БыЛО ПРИМеНяТь ТеКУщУю 
СХеМУ ВыдАчИ МОЛОчНыХ СУБСИдИй.  

елена михайловна чирковА, 
генеральный директор 

ООО «зуринский Агрокомплекс»

-Е

чтобы климат 
был комфортным 
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июня СПК «Трактор» принимал 
делегацию аграриев Можгин-
ского района с главой муници-
пального образования Алексан-

дром геннадьевичем васильевым. В этот день 
посетила хозяйство и глава аграрного 
ведомства Удмуртии ольга викто-
ровна Абрамова. Поводом для 
этого послужил торжественный 
запуск роботов-дояров. Но это 
далеко не единственное ново-
введение в «Тракторе».

для начала присутствующие 
ознакомились с новинками 
техники, а их довольно много. 
Только в прошлом году здесь 
приобрели сельхозмашин на 
54 млн рублей! Представленные 
механизмы произвели самое 
приятное впечатление. жатка с захватом 14 м, 
глубокорыхлитель ГРС, благодаря которому 
в текущем году в ходе посевной удалось 
превосходно обработать все поля. А также 
зерноуборочный комбайн «Акрос», трактор 
«Кировец», обмотчик рулонов, полуприцеп 
тракторный для разбрасывания навоза, машина 
для внесения жидких органических удобрений, 
вентиляционная система на ферму и др.

Но основное внимание гостей привлекли 
роботы-дояры, установленные на ферме 
1979 года постройки после реконструкции. 

На вопрос журналистов, почему хозяйство 
решилось на такой финансово затратный шаг, 

Василий Александрович зорин ответил: 
«Это не дань моде и не из-за того, 

что страдаем от дефицита кадров. 
Мы хотим, чтобы наш элитный 
скот эксплуатировался согласно 
технологии, чтобы можно было 
полностью исключить чело-

веческий фактор. Потому что 
при любой другой технологии 
дойки бывает очень большая 
выбраковка скота. А робот все 
операции выполнит качественно, 
в отличие от человека. 

– А какие результаты были 
получены после запуска роботов? – не унима-
лись журналисты. 

– Специалисты стали более собранными, 
маститов у коров стало меньше, – говорил 
руководитель.

– Ну а надои выросли?
– Сначала мы доили до 36 кг на корову, но 

это очень много. Когда устанавливали роботов, 
нас предупреждали, что будем получать 

не более 4 т на два робота, а мы добивались 
4300–4400 кг. Оказывается, при внедрении 
новой технологии доения перекармливали жи-
вотных комбикормом. Сейчас рационы привели 
в норму, стали давать больше сена. 

Коровы в принципе безболезненно отреаги-
ровали на новшество, так как до этого стояли 
на беспривязи, но сейчас их доение стало бо-
лее стабильным. При каждой процедуре вымя 
стимулируется и очищается при помощи щёток, 
доильные стаканы дезинфицируются горячим 
паром Pura. И самое главное, благодаря 
автоматизированной системе удаётся узнавать 
о состоянии здоровья животного в реальном 
времени. 

Расходы хозяйства на покупку двух 
роботов составили 28 млн рублей. Кроме 
этого, здесь приобрели молочный танк, 
установку для производства гранулированного 
комбикорма. На ферме есть и автоматизиро-
ванный помощник – подталкиватель кормов. 
А впереди у предприятия – работа по замене 
светового конька в животноводческом по-
мещении, установка пластиковых окон вместо 
деревянных. 

На этом экскурсия по хозяйству не за-
кончилась. Гостей ждало ещё одно знакомство 
с новинкой, и не только для данного пред-
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приятия. В прошлом году в заброшенном жи-
вотноводческом помещении, предварительно 
проведя в нём генеральную уборку, установили 
сепаратор для переработки навоза. И сейчас 
получают две фракции. жидкая отстаивается 
в лагуне, огороженной по периметру проф-

настилом. А сухая с влажностью 70% может 
использоваться как в качестве подстилки для 
животных, так и как удобрение.

Визит гостей в СПК «Трактор» был 
сродни полёту в космос: столько новинок 
техники да в одном месте! И робот «Астро-

навт» работает, и голландец  – генеральный 
директор «Лейли рус» – присутствовал 
при торжественном запуске роботов. При 
этом предприятие совсем небольшое даже 
в масштабах нашей республики – в его штате 
всего 55 человек.  

четверть векА миНУло С тех Пор, кАк вАСилий АлекСАНдрович зориН 
СтАл ПредСедАтелем СПк «трАктор» можгиНСкого рАйоНА. зА ЭТО ВРеМя 
жИзНь ПРедПРИяТИя ИзМеНИЛАСь КАРдИНАЛьНО. СОВРеМеННые ПеРедОВые 
ТеХНОЛОГИИ – ЭТО Уже еГО СеГОдНяШНИй деНь. 

«Трактор» – на орбите
СПк-колхоз «трактор» – пле-
менной репродуктор по раз-
ведению холмогорской породы 
КРС, на протяжении последних 
лет находится на этапе интен-
сивного развития.
1979 год. Было начато строи-
тельство животноводческого 
комплекса из коровника на 
400 голов, доильно-молочного 
блока, родильного отделения 

на 108 голов, кормоцеха, ко-
тельной, ветеринарно-санитар-
ного пропускника, ветеринар-
ного пункта, навозохранилища 
и силосных траншей. 
1987 год. Дополнительно по-
строен коровник с галереей для 
прогона коров на 200 голов. 
2005 год. Запущен доильный 
зал «Ёлочка 2/10», и под него 
проведена реконструкция дво-

ров под беспривязное содержа-
ние скота.
2010 год. В основном дворе 
смонтирован световой конёк.
2016 год. Построен телятник с хо-
лодным методом содержания.
2018 год. Введён в эксплуа-
тацию цех по приготовлению 
комбикормов. 
2020 год. Установка робота Lely 
Astronaut A5. 

февраль 2021 года. Запуск 
робота.
На данный момент в хозяй-
стве содержится 874 головы 
скота, из них 358 – дойного 
стада. По итогам прошлого 
года получено 7331 кг молока 
от фуражной коровы. Вало-
вой надой составил 2625 т, 
среднесуточный привес на 
откорме – 662 г. 

Этапы большого пути

василий Александрович 
зориН, 

председатель СПК «Трак-
тор» Можгинского района

15

репарат «GROW – Н» – 
мощное ростостиму-
лирующее средство 
защиты растений 

с фунгицидным эффектом из 
древесной зелени берёзы, при-
меняется при протравке семян 
и по листу. В состав препарата 
входят терпеноиды, эфирные 
масла, фитонциды, флавоноиды, 
дубильные вещества. 

Препарат оказывает эффек-
тивное комплексное воздействие 
на растение при минимальном 
расходе 0,2 л/т семян и может 
быть использован для ускорения 
процесса созревания сельско-

хозяйственных культур, защиты 
растений в экстремальных 
условиях (заморозки, засуха), 
снижения поражаемости расте-
ний различными болезнями. 

«GROW – А» – это биопрепа-
рат из древесной зелени ели, 
обладающий фунгицидными, 
бактерицидными и ростости-
мулирующими свойствами, 
где в качестве действующего 
вещества содержатся природ-
ные фенольные соединения – 
флавоноиды.  

В состав препарата также 
входят витамины, антимикробные 
вещества, фитонциды, эфирные 

масла,  полисахариды, смолис-
тые, макро- и микроэлементы и 
ряд других полезных веществ. 
Расход препарата для листовой 
обработки 0,5 – 0,6 л/га.

«жидкий калий» – препарат 
содержит 78% калия в абсолют-
но сухом веществе. Калийное 
питание укрепляет корневую 
систему и листовую розетку, 
усиливает морозостойкость, 
холодостойкость и засухоустой-
чивость растений, особенно 
при обильных осадках. Посевы, 
получившие такую подкормку, 
меньше полегают и легче пере-
носят засуху.

ооо «Спецхимагро» желает 
вам всегда достигать поставлен-
ных целей в увеличении урожаев!

мы создаём 
 качественное решение 

для надёжного будущего!

хлеборобы хорошо зНАют, что кАждый колоС НеСёт в АмбАр зерНо. и чем больше НА гектАре 
ПолНоцеННых колоСьев, тем выше УрожАй. ЭТО ПРежде ВСеГО ОТНОСИТСя К ОзИМыМ зеРНОВыМ 
КУЛьТУРАМ, И ПОМОжеТ ВАМ С БОГАТыМ УРОжАеМ ПОдКОРМКА ОзИМыХ ОСеНью. 

«Элементы» успеха для озимых

П
Гр

оу
*

Представитель компании  
ооо «Спецхимагро» в Удмуртии 
Наталия каргапольцева,  
тел.: 8-953-683-29-51,  
8-922-947-79-44.  
офис: 8 (83361) 3-43-79, 3-40-40
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Агропром Удмуртии 

уководители и специалисты агро-
предприятий собрались в гостях у 
ООО «Россия» Можгинского района, 
чтобы принять участие в семинаре. 

Подготовил образовательную программу их 
постоянный партнёр  – Торгово-Сервисная 
Компания «Техника».

каждый СантиМетр поля 
играет роль
Первым о системах точного земледелия 
рассказал менеджер по продуктам точного зем-
леделия CNH Industrial1 бронислав Саркисян. 
Гости узнали о новых автопилотах Trimble2, 
которые базово устанавливаются на большин-
ство самоходной техники Case IH и New Holland, 
и как с помощью простой таблицы рассчитать 
эффективность цифровизации агробизнеса.

Специалист по системам точного земледе-
лия Андрей лопаткин проинформировал, как 
с помощью аэросъёмки избежать человече-
ского фактора при анализе всходов. Он на 
реальном примере показал, как достоверно 
в считанные часы проверить всхожесть и опре-
делить уровень вегетации на сотнях гектаров. 

Важно отметить, что внедрять современные 
технологии в налаженное производство не так 
сложно, как кажется. Более того, ТСК «Техни-

ка» предлагает пошаговые инструкции безбо-
лезненной интеграции точных технологий.

Все перечисленные решения позволяют 
оптимизировать технологические процес-
сы в растениеводстве, избежать огрехов и 
перекрытий при обработке почвы и посеве. 
В масштабах целого хозяйства экономия дости-
гает миллионов рублей. Без сомнения, чтобы 
добиться практических результатов, нужно 
строго придерживаться технологии. 

на пороге нового открытия
А практического опыта у ТСК «Техника», 
как знают те, кто с ней давно сотруд-
ничает, – предостаточно. её история 
началась в Кирове в 2006 году, 
и за 15 лет работы компания 
стала крупным мультибрендовым 
дилером ведущих мировых про-
изводителей сельскохозяйственной 
техники и оборудования, средств 
химической защиты растений и агропре-
паратов. В их числе – Case IH, New Holland, 
KUHN, KONgSKILDE и другие. Компания ведёт 
деятельность в пяти российских регионах, име-
ет представительства в Удмуртии и Кировской 
области. В Кирове у компании есть серти-
фицированный дилерский центр, созданный 

по стандартам CNH Industrial (производителя 
техники Case IH и New Holland), с оснащён-
ными сервисными мастерскими, мобильной 
сервисной службой, а также большим складом 
запасных частей. 

В Удмуртии ТСК «Техника» сотрудничает 
с более чем 200 предприятий различного про-
филя, из которых 20 постоянных партнёров – 
ведущие сельскохозяйственные предпри-
ятия. И уже в текущем году их ждёт важное 
событие.

– Принято решение о строительстве 
сертифицированного дилерского центра 

в Ижевске. Планируем осуществить 
задуманное до конца 2021 года, – 
рассказал о планах ТСК «Техника» 
её генеральный директор дмитрий 
Алексеевич чикилев. 

инновации – на поля
2021 год знаменателен ещё и тем, что 

ТСК «Техника» объявила его годом кормоубо-
рочных машин. Поэтому в июле на территории 
Кировской области пройдёт агромарафон 
с презентацией и тест-драйвами нового 
комбайна New Holland FR мощностью 650 л. с. 
Принять в нём участие смогут в том числе и 
наши аграрии.
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Впрочем, с этим брендом Удмуртия уже 
успела «подружиться». за последние два года 
на наши поля вышли пять кормоуборочных 
комбайнов New Holland FR.

Одной из первых такая техника появилась 
в колхозе (СПК) им. Мичурина Вавожского 
района. Комбайн, укомплектованный подбор-
щиком шириной 3,8 м и кукурузной жаткой, 
работает в ООО «Россия» Можгинского района, 
и в ближайшее время в это хозяйство будет 
поставлена более широкозахватная жатка. 
Аналогичная агромашина есть в Шарканском 
и Воткинском районах в КФХ Собина Н. И., 
в ООО «Кипун». В этом году её  «прописка» 
будет расширена за счёт новых поставок.

Второе популярное направление 
New Holland в Удмуртии – трактор мощностью 
от 110 до 340 л. с. – TD 5.110, Т6050, T7060, 
Т8.380.

Трактор TD 5.110 востребован за счёт своей 
простоты и надёжности. Особенно интересны 
для села универсальные модели New Holland. 
Т6050 – это манёвренный, экономичный 
трактор с высоким уровнем оснащения 
автоматизацией. Он имеет шестицилиндровый 
турбированный двигатель мощностью 130 л. с. 
с высокопроизводительной гидросистемой и 
превосходными тяговыми характеристиками.

Тракторы Т7060 предлагают уникальное 
в своём классе сочетание универсальности и 
производительности, сочетают малый вес с вы-
сокой мощностью, прочность конструкции – 
с высокой манёвренностью и экономичностью. 
Максимальная мощность шестицилиндрового 
двигателя – 242 л. с. Т8.380 – самая мощная 
модель компании для широкозахватной поч-
вообработки. Хозяйства Кировской области и 
Удмуртии применяют тракторы в растениевод-
стве и животноводстве на всех видах работ.

корМопроизводСтво 
«не по-нашеМу»
Вопрос качества кормовой базы каждый реша-
ет по-своему, но углубляться в него хозяйствам 
приходится в любом случае. ТСК «Техника» 
продемонстрировала на семинаре несколько 
агрегатов известной французской компании 
KUHN, которые позволяют с высоким каче-
ством вести кормопроизводство и последую-
щее управление кормами.

Решение номер один для повышения 
качества обработки почвы при отвальной 
технологии – полунавесной оборотный плуг 
Multi Leader 8Т1 в восьмикорпусном исполнении.

– Эта модель обеспечивает качество оборо-
та пласта, имеет высокую надёжность рабочих 
органов. При этом плуг прост в настройке 
и удобен в эксплуатации. Рабочая ширина 
регулируется в зависимости от типа почвы и 
мощности трактора. Все настройки с обучением 
механизатора занимают около часа, – пояснили 
специалисты и тут же продемонстрировали его 
работу в поле. 

Надёжность этого плуга действительно на 
высоком уровне. Отвал выполнен из много-
слойной триплексной стали. Первая часть, 
которая контактирует с землёй, сделана из 
легированного металла толщиной 3,5 мм. 
Усиленное исполнение плуга обеспечивает 
длительный срок службы рамы и рабочих эле-
ментов. долота – 800 га, лемеха – до 1000 га, 
отвал – до 12000 га. То есть, вспахав 800 га 
плугом в восьмикорпусном исполнении, за-
мены потребует только долото.

Решения номер два и три – чтобы кормить 
скот, тем более что в Удмуртии всё больше 
появляется высокопродуктивных «иностран-
ных» животных, тоже по западному примеру. 
KUHN для этой цели предлагает выдуватели 
соломы и кормов. На семинаре показали две 
модели – это полуприцепной вариант серии 
PRIMOR 4260М2 и модель 3570, которые отлич-
но агрегатируются с тракторами NEW HOLLAND 
TD5.110 и Т6050.

Модель 4260 можно использовать 
для различных работ: выдувание 
подстилки, измельчённой соломы, 
раздача грубых кормов. Рулон мас-
сой 350 кг он измельчает не более 
чем за пять минут, с длиной резки 
в пределах от 2 до 10 см. за счёт 
88 ножей, которые установлены на тур-
бине, процесс измельчения происходит интен-
сивно и качественно. Максимальная ширина, на 
которую машина может выдуть измельчённый 

материал (для подстилки), – 18 метров. В неё 
загружается одновременно по два рулона или 
тюки. Управление всеми функциями на обеих 
машинах осуществляется при помощи пульта, 
из кабины трактора, обеспечивает удобство и 
комфорт для оператора.

Хитом демонстрации стала уникальная 
в Удмуртии машина – самоходный смеситель-
кормораздатчик. В частности, это модель 
KUHNSPW Intense 22.2 CL3, которая способна 
без помощи посторонней техники прокормить 
стадо в 1000 голов. 

данное решение позволяет максимально 
автоматизировать процесс кормления стада. 
Машина очень универсальная, подстраивается 
под любые задачи, а управляется только одним 
оператором. Технология позволяет качествен-
но смешивать и добавлять в бункер любые 
сухие и жидкие фракции, строго соблюдать 
заданные зоотехниками пропорции. за счёт 
заднего расположения двигателя при работе на 
оператора не воздействует шум и вибрация, как 
следствие, снижается утомляемость. Попереч-
ный транспортёр может раздавать корма как 
на правую, так и на левую сторону. Несмотря 
на внушительный размер, наличие задней под-
руливающей оси придаёт машине удивитель-
ную манёвренность, а при загрузке на траншее 
очень удобен крабовый ход.

– да, эта техника дорогая, но она того стоит. 
Ведь один самоходный миксер для раздачи 
кормов заменяет пять-шесть единиц обору-
дования, которые мы сегодня используем. Он 

сам подъезжает к бурту, сам берёт корм, 
перемешивает, передвигается на 

ферму и раздаёт корма, – поделил-
ся впечатлениями генеральный 
директор ООО «Россия» Аркадий 
Николаевич вершинин. – для 

европы использование таких техно-
логий – сегодняшний день, для нас – 

пока завтрашний, но мы должны к этому 
стремиться, так как это реальные инструменты 
для повышения рентабельности сельскохозяй-
ственного производства.  

в УдмУртии Прошёл СемиНАр-ПрАктикУм По СиСтемАм точНого земледелия, 
СовмещёННый С демоНСтрАцией техНики. В деМОПОКАзе ПРИНяЛИ УчАСТИе МАШИНы 
NEW HOLLAND И KUHN, ПРедНАзНАчеННые дЛя КАчеСТВеННОй зАГОТОВКИ КОРМОВ И 
ЭФФеКТИВНОГО жИВОТНОВОдСТВА.

Аграриям в помощь

Р

тСк «техНикА», ПриглАСив гоСтей НА Поля ооо «роССия» 
можгиНСкого рАйоНА, БыЛА РАдА деЛИТьСя зНАНИяМИ, ПОМОГАя 
АГРАРИяМ УдМУРТИИ В РеШеНИИ ПРОИзВОдСТВеННыХ зАдАч.
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еревня Старые Быги Шарканско-
го района 3 июня стала местом 
притяжения аграриев со всей 
республики. Приехать сюда для 
того, чтобы получить полезную 

информацию и приобрести передовой опыт, 
многие были рады. Компания «Агросейл», 
являющаяся официальным представителем 
ведущих мировых брендов KUHN и JCB, не зря 
в качестве площадки для демопоказа выбрала 
именно АО «Восход». Это хозяйство совместно 
с АО «Ошмес» обеспечивают 48% валового 
производства молока в районе и 4% – в объёме 
всей «валовки» республики. Такие весомые 
результаты в сельскохозяйственном произ-
водстве достигаются за счёт комплекса мер, 
в котором обновление техники играет одну из 
приоритетных ролей.

– Фирма «Агросейл» выбрала наше хозяй-
ство для того, чтобы показать новые образцы 
техники, ещё и потому, что мы давно активно 
эксплуатируем эти бренды. У нас только «теле-
скопов» JCB три экземпляра, три фронталь-
ных погрузчика, три валкообразователя, две 
косилки, одним словом, постоянно наращиваем 
свой технический потенциал. Сегодня вопрос 
заготовки кормов для каждого хозяйства 
является актуальным. И для каждого остаётся 
очень сложным, так как со стороны животново-

дов постоянно звучит тема качества кормовой 
базы. А без внедрения новой техники решить 
его будет сложно, – подчеркнул руководитель 
АО «Восход» и АО «Ошмес» Анатолий григо-
рьевич хохряков.

В семинаре приняла участие заместитель 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия УР Наталья евгеньевна шавшукова, 
которая обозначила актуальность и значимость 
подобных мероприятий.

– Очень важно, чтобы хозяйства могли эф-
фективно использовать имеющийся парк техни-
ки, добиваться быстрой окупаемости вложений 
в основные фонды. Начинается очередной 
сезон заготовки. И сегодняшнее мероприятие 
будет направлено на то, чтобы мы отработа-
ли его хорошо, с учётом нюансов прошлых 
периодов, с новыми знаниями, компетенциями, 
пониманием того, как правильно использовать 
технику. Надеюсь, что семинар этому помо-
жет, – подчеркнула Н. е. Шавшукова. 

MERGE MAXX: 
бережно и качеСтвенно
Тон мероприятию задал генеральный директор 
компании «Агросейл» юрий Андреевич михай-
лов. Он правильно расставил акценты: задача 
дня для сельского хозяйства – повышение 
производительности. Но достигать этого нужно 

не за счёт расширения производства, такая 
стратегия является капиталоёмкой, а исклю-
чительно путём роста эффективности – при 
помощи современной техники, которая даже не 
требует выстраивания технологической цепоч-
ки. И в компаниях KUHN и JCB есть для этого 
все необходимые машины и механизмы.

Безусловным фаворитом семинара, аккуму-
лирующим внимание представителей хозяйств, 
стал ленточный валкообразователь MERgE 
MAXX1 компании KUHN. Интерес к данной ма-
шине возрос ещё и потому, что в текущем году 
она впервые вошла в программу Росагроли-
зинга как единственная в России в своём роде. 
Эта мера поддержки повысит её доступность 
и позволит хозяйствам капитально улучшить 
свои возможности в сфере кормозаготовки.

Как говорят, лучше один раз увидеть: участ-
ники семинара смогли испытать данный агрегат 
в деле и, что особенно полезно, – сравнить его 
с валкообразователями роторного типа. Быст-
ро, бережно и качественно – так можно в трёх 
словах описать его преимущества. Во-первых, 
MERgE MAXX позволяет на 14% увеличить 
скорость валкования. Во-вторых, он работает 
таким образом, что сохраняет листья, в кото-
рых содержится до 70% протеина. Поэтому 
корма, заготовленные им, отличаются высокой 
питательной ценностью. для сравнения, при 

кормозАготовкА – НАСтолько вАжНАя, выСокотехНологичНАя, что любАя крУПицА 
Новой иНформАции – НА веС золотА. ОчеРедНОй ПРАКТИчеСКИй СеМИНАР НА ЭТУ ТеМУ 
В НАчАЛе ИюНя СОСТОяЛСя НА БАзе АО «ВОСХОд» ШАРКАНСКОГО РАйОНА. ОРГАНИзАТОР 
зНАчИМОГО МеРОПРИяТИя – КОМПАНИя «АГРОСейЛ» – Не ТОЛьКО В ТеОРИИ РАССКАзАЛА 
АГРАРИяМ О СОВРеМеННыХ АГРеГАТАХ KUHN И JCB, НО И ПРОдеМОНСТРИРОВАЛА  
ИХ ВОзМОжНОСТИ В ПОЛеВыХ УСЛОВИяХ.

кормозаготовка: 
успех – дело техники

Д

использовании роторного валкообразователя, 
если он настроен некорректно, может теряться 
до 45% листового аппарата. ещё одно преиму-
щество MERgE MAXX – идеально выровненный 
и чистый валок, без различных примесей. Экс-
перты отмечают, что валок, сформированный 
роторным подборщиком, является неровным, 
зачастую содержит инородные включения. 
Они  могут выводить из строя технику в поле, 
не позволяя обеспечить оптимальные сроки 
заготовки, естественно, такой корм негативно 
влияет и на здоровье стада. К тому же неров-
ности валка ведут к неравномерной нагрузке на 
агрегатируемую технику, она работает рывками, 
вследствие чего повышается износ двигателя, 
увеличивается расход топлива. Из-за «плава-
ющей» скорости усложняется синхронизация 
рабочих, задействованных в кормозаготовке. 

Технология ленточного валкообразования на 
сегодняшний день является лучшим решением 
для сохранения питательности, обеспечения 
высокой энергетической ценности кормов. 
В случае традиционной укладки в валок при 
помощи самоходной косилки качественных 
кормов не получить. Плюс данной технологии 
в том, что она полностью сохраняет листовой 
аппарат растений и исключает попадание 
в корм инородных элементов. Однако масса, 
заготовленная таким образом, не высыхает, 
следовательно, в корме не образовывается 
нужное количество сухого вещества. 

– если валок подсох сверху, то внизу он 
всегда будет оставаться сырым, и большое за-
блуждение, что комбайн при уборке перемеша-
ет всю массу. Она так же, будучи неравномерно 
влажной, ляжет и в кузов прицепа, грузовика, 
и в яму, увеличивая риски гниения и снижая 
питательную ценность корма. Комбинация тех-
нологий, когда работают косилка триплексная 
или прицепная в паре с роторным валкообразо-
вателем, тоже не является оптимальной. В этом 
случае в корм попадает земля и другие вклю-
чения, к тому же в ходе ворошения отбивается 
листовой аппарат, – разъяснил присутствую-
щим А. безгодов.

коСить по-новаторСки 
С 1968 года KUHN выпускает косилки, по-
стоянно занимаясь разработкой инновацион-

ных решений и оставаясь новатором в сфере 
скашивания. 

Участникам семинара «Агросейл» пред-
ставила новую серию FC передненавесных и 
задненавесных  косилок-плющилок. ещё эф-
фективнее, удобнее в управлении, надёжнее – 
благодаря своим конструктивным решениям 
они прочно занимают свою нишу на рынке 
кормозаготовительной техники. чем удивили 
аграриев новые модели? В числе их рабочих 
преимуществ – новые шарниры, которые обе-
спечивают высокую гибкость и стабильность 
на скорости, а также высокий коэффициент 
копирования рельефа, эксклюзивная, запатен-
тованная технология lift-control, которая за счёт 
гидропневматической подвески сохраняет необ-
ходимый уровень давления на почву на любой 
скорости, и другие решения для качественной 
заготовки и высокой производительности 
работ. даже с учётом конфигурации наших 
российских полей агрегат шириной захвата 
8,8 м способен косить 9 га/час, то есть порядка 
100 га гарантированно в течение светового 
дня, а при условии выровненности полей – ещё 
больше. далее, косилки KUHN в комбинации 
с трактором среди всех конкурентов имеют, 
пожалуй, минимальное потребление энергии. 
Очень важный момент: все косилки оснащаются 
обновлённым косилочным брусом OPTIDISC 
ELITE2. Он обеспечивает быстрое и чистое 
скашивание мягких и жёстких кормов и их бы-
струю сушку, помогая получить максимальную 
пользу от кормов и увеличить рентабельность. 
К тому же косилочный брус не требует замены 
масла, что минимизирует количество простоев, 
связанных с техническим обслуживанием.

Также в этой серии косилок плотность 
пересечения ножей увеличена на 50%. В них 
используется асимметричный брус, и там, 
где диски расходятся, ножи максимально 
перекрываются для обеспечения качествен-
ного прокашивания. В местах схождения 
диски имеют максимальную ширину, чтобы 
скашиваемая масса легче пробрасывалась на 
плющильный аппарат. Они оснащены шестер-
нями большого диаметра, которые сокращают 
потребление энергии и повышают прочность 
всей конструкции, боковыми защитными 
кожухами FLEXPROTECT3, системой защиты 
PROTECTADRIVE4, системой быстрой замены 
ножей FAST-FIT5 и другими опциями для ещё 
более эффективной кормозаготовки. 

не знанияМи единыМи… 
день семинара пролетел, как мгновенье. Ком-
пания «Агросейл» удивила аграриев не только 
новыми знаниями, но и культурной частью 

Республиканский масштаб / Техпарк

427011 Удмуртская республика, 
завьяловский район, д. хохряки, 
ул. трактовая, д. 16б
тел. (3412) 31-20-10
е-mail: udm@agrodok.ru
www.agrodok.ru

Есть мнение

Аркадий Николаевич 
вершиНиН, 
генеральный директор 
ООО «Россия»  
Можгинского района:
 
– Первый погрузчик JCB 
в нашем хозяйстве появился в 2016 году. 
Зарекомендовал себя хорошо на разных 
работах: на ферме, на погрузке, на 
зернотоке. После этого мы решили при-
обрести ещё один такой же агрегат на 
замену другому импортному погрузчи-
ку: знаем, что проще эксплуатировать 
машины одного бренда.

елена михайловна 
чирковА, 
директор ООО «зурин-
ский Агрокомплекс» 
Игринского района:

– Используем в сельско-
хозяйственном производстве 
оборотные плуги и разбрасыватель удо-
брений KUHN. С этой техникой я знакома 
давно. Даже лично была во Франции, на 
заводе, где осуществляется её производ-
ство. Впечатления самые благоприятные: 
KUHN огромный акцент делает на каче-
стве продукции, у них есть всё лучшее, 
что было в отечественной промышленно-
сти в период СССР, к примеру, это отдел 
технического контроля и т. д.
На семинаре меня впечатлил валко- 
образователь. При сегодняшней погоде 
и дефиците зелёной массы получаются 
«жидкие» валки, их надо спаривать 
граблями либо утилизировать, поэтому 
технология, которую предлагает KUHN, 
является для нас очень актуальной. 

программы. демонстрация техники, шоу-про-
грамма, фуршет, интеллектуальная игра среди 
участников на тему семинара и розыгрыш 
призов – мероприятие было организовано на 
высоком уровне. С таким достойным началом 
сезона кормозаготовки, с такой современной 
техникой и её надёжным дилером есть все 
основания рассчитывать и на его успешное 
прохождение!  

1- МЕРЖЕ МАКС,  2 - ОПТИДИСК ЭЛИТ, 3 - ФЛЕКСПРОТЕКТ, 4 - ПРОТЕКТДРАЙВ, 5 - ФАСТ-ФИТ
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поМощью не обижены
В этом уверены чиновники, отвечающие за 
господдержку фермерского движения. Гранто-
получателей, представляющих малый аграрный 
бизнес, становится больше, выделяемых 
средств – тоже.

В 2020 году власть щедро отнеслась к ма-
лым производителям на селе, фермеры и сель-
хозкооператоры Удмуртии за счёт различных 
грантов и субсидий получили 377 млн рублей. 
цифра внушительная, такой объём поддерж-
ки, как говорят в профильном министерстве, 
обеспечили впервые. Причём «грантовое» 
внимание уделили не только традиционным, 

но и новым направлениям, поддержав наряду 
с проектами по молочному и мясному животно-
водству и те, что связаны с выращиванием 
микрозелени, ягод, разведением рыбы, рас-
ширением пасек. 

Годом ранее планка была намного ниже, она 
держалась на уровне 253 млн руб., а в 2018-м 
дотягивалась до цифры в 124,9 миллиона. что 
сегодня? И согласны ли сами фермеры с тем, 
что помощи хватает?

Ожидается, что в 2021 году объём поддерж-
ки фермерства и сельхозкооперации будет не 
меньше 300 млн рублей. Это прогнозно, но ве-
рить, что планы осуществятся, хочется – в Уд-

муртии сохранены почти все действовавшие 
в 2021-м схемы поддержки. В прошлое ушла 
только одна – грант «Начинающий фермер».

По весомости выплат на первом месте 
стоит, конечно, грант на семейные животновод-
ческие фермы. Те, кто планирует развиваться 
в этом направлении, могут рассчитывать на 
грант до 15 млн рублей. Сумма серьёзная, 
правда, и доля собственного денежного 
участия тоже высока – не меньше 40%. Плюс 
нужно работать в статусе КФХ более года. 

По-прежнему финансовая помощь доступна 
по программе «Агростартап», на «старте» 
государство готово выдавать до 5 млн рублей. 
В прошлом году программа помогла открыть 
более 30 новых фермерских хозяйств и сель-
хозкооперативов, в 2019-м – 37. Своё получают 
и сельхозкооперативы, их поддерживают 
в проектах развития материальной базы. 

Своё дело / Финансы

Попасть под раздачу
мирУ Не НУжНы коСмоНАвты, мирУ НУжНы фермеры, СкАзАл извеСтНый 
человек. А что НУжНо САмим фермерАм? КАК ОТМеТИЛ дРУГОй ФИЛОСОФ, 
КРеСТьяНИН ВСеГдА СОБИРАеТСя РАзБОГАТеТь В БУдУщеМ ГОдУ, ПОТОМУ 
еМУ, КОНечНО, Не ПОМеШАеТ ПОМОщь, здеСь И СейчАС. КАКУю ПОддеРжКУ 
СеГОдНя ФеРМеРАМ ПРедЛАГАеТ ГОСУдАРСТВО? 

Несмотря на упразднение гранта «Начина-
ющий фермер», решившие стать таковыми не 
останутся без внимания государства, уточняют 
в Корпорации развития УР. Им доступны гран-
ты для разведения КРС мясного или молочно-
го направлений, других видов деятельности. 
В зависимости от направления размер помощи 
варьируется от полутора до трёх миллионов 
рублей. Гранты, например, выделяют на по-
купку земельных участков, техники, животных, 
посадочного материала. Также на строитель-
ство, ремонт производственных и складских 
зданий, разработку проектной документации 
для этого, на подключение объектов к инже-
нерным сетям.

Средства на развитие получают участ-
ники бесплатного всероссийского проекта, 
запущенного в 2020 году Россельхозбанком. 
его цель – пустить в рост новые фермерские 
идеи, связанные с мясным скотоводством и 
ремесленным сыроделием. Лучшие начинания 
выбирают в рамках «Школы фермера», самые 
перспективные поощряются именными гранта-
ми в 345 тыс. рублей. 

В Удмуртии такую помощь получили трое 
выпускников «Школы фермера». «Подъём-
ные» они направят на развитие выбранного 
направления агробизнеса. Один из участников 
станет сыроделом, в перспективе выйдет на 
производство масла, сметаны, кисломолочной 
продукции. два других активиста «Школы 
фермера» будут разводить специализиро-
ванный мясной скот, благодаря им Удмуртия 
может продвинуться в плане выпуска мясных 
деликатесов. 

не хотели пира,  
да неСчаСтье поМогло
Так говорят о новом – «ковидном» – гранте, 
который появился для малого агробизнеса 
в пандемийные времена. Из республиканского 
бюджета на то, чтобы поддержать фермеров 
в «вирусный» период, выделили 154,4 млн 
рублей. Средства уже получили почти 50 
хозяйств. Они должны выполнить обязатель-
ное условие – создать новые рабочие места. 
Власти надеются, что будет трудоустроено 
немало людей, только за 2020 год благодаря 
финансовой поддержке малых производите-
лей удалось создать 224 новых рабочих места. 
«Ни разу за всё время работы не получал гран-
тов, а пришла пандемия – пожалуйста, выдали 

так называемый «ковидный» 
грант, – делится фермер 

Шарканского района 
владимир иванович 
гуменников. – до этого 
попытки взять грант 
тоже были, но всегда 

не хватало чего-нибудь, 
не попадал под стандарт по 

каким-то параметрам. В один 
момент махнул на всё рукой, самый лучший 
выход – надеяться на себя.

Очень удивился, когда мне выдали грант, на 
это уже и не рассчитывал. если б не пандемия, 
никогда бы, наверное, не узнал, какая она, 
господдержка.

А получил я три миллиона, добавил свои 
почти полтора, купил технику. Со временем мог 
бы приобрести её сам, но с грантом, конечно, 
проще. Такая помощь точно нужна».

«Хорошо, что сейчас стали поддерживать 
не только начинающих предпринимателей «от 
земли», но и тех, кто уже долго работает 
в сельском хозяйстве, – говорит 
фермер завьяловского района иван 
владимирович Новокрещенов. – 
я в фермерстве с 1993 года, и вот 
только недавно получил первый 
грант. «Ковидный». Благодаря вы-
данным трём миллионам смог купить 
трактор. для меня это важное событие. 

Очень нужна была помощь в строитель-
стве овощехранилища – в этом году построил 
объект на 1 тыс. тонн. Но на поддержку не 
рассчитывал, ещё раз, на примере «ковидного» 
гранта, убедился, что получить её сложно. Это 
как марафон – побегать с документами точно 
придётся. А времени у меня на бумажную рабо-
ту нет, когда строили овощехранилище, с утра 
до ночи был на строительной площадке». 

 
чтобы получить деньги,  
нужно «показать» деньги 
Бюрократия, бумажная волокита – не един-
ственный барьер для фермеров, рассчитыва-
ющих на госрубль. Многие не могут получить 
помощь просто потому, что нет так на-
зываемого первоначального взноса.

«Парадоксально получается: 
деньги дают тем, у кого они 
есть, – размышляет фермер яр-
ского района Александр юрьевич 
вахрушев. – Это мы видим на 
примере тех, кто хочет получить 

грант на семейную ферму. чтобы стать его 
обладателем, нужно иметь не меньше 40% 
собственных средств на развитие. я всегда 
говорю: если бы у меня были такие деньги, 
давно бы сам всё построил.

А ферма нам, конечно, нужна. Как ми-
нимум, на 100 голов. Мне предлагали 

варианты покупки готовой фермы 
в Кизнерском, завьяловском 
районах, но я не могу оставить 
свою землю. здесь работаю и 
работать буду. Только вот средств 
на строительство нет. 

Кстати, о земле. В ярском райо-
не её хватает. А вот работников – нет. 

Сейчас у меня в аренде – 900 га площадей, 
предлагают взять ещё больше трети от этого. 
Но я физически не справлюсь. Было бы хо-
рошо, если б сюда пришли новые фермеры, 
развернуться есть где.

Приезжал к нам молодой человек из Глазо-
ва, выразил желание получить грант, работать. 
При этом своих денег почти нет. Объяснил ему 
ситуацию: получишь грант, купишь трактор за 
1,7 млн, с десяток коров, помещение. дальше 
нужны свои сбережения – только на гранте да-
леко не уедешь. давали бы поддержку мощнее 
или кредиты, как в советское время, на 25 лет, 
тогда есть о чём говорить, можно строить 
планы. А так… 

Спасибо, что хотя бы выдали «ко-
видные» гранты, мы получили чуть 

меньше трёх миллионов. Купили 
нетелей, доильное оборудование. 
Уже пошёл процесс отёла, посте-
пенно наращиваем оборотку. 

Когда дочь получала грант 
«Агростартап», особых сложностей 

154,4 млН рУб. выделили из бюджетА УдмУртии 
НА «КОВИдНые» ФеРМеРСКИе ГРАНТы.

Лилия чеХ в роССии доля фермерСкой СельхозПродУкции 
в вАловом ПроизводСтве УВеЛИчИЛАСь 
С 13,7 дО 14,3%. 

грАНты для фермеров 
в 2021 годУ

грант на развитие семейной 
животноводческой фермы
«Агростартап»
гранты на разведение крС мяс-
ного или молочного направлений
гранты на покупку земельных 
участков, техники, посадочного 
материала
гранты на строительство, ремонт 
производственных и складских 
зданий, разработку проектной 
документации для этого
гранты на подключение объек-
тов к инженерным сетям
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не было. да и я не заметил проблем с получе-
нием «ковидных» денег. Главная трудность – не 
бумажная волокита, это можно преодолеть, 
а высокий финансовый порог входа в гранто-
вые программы. Нет у крестьянина больших 
средств. Снизьте планку – и фермерам рабо-
тать будет легче». 

ферМер – не офиСный 
работник
И всё-таки основное препятствие на пути к за-

ветной поддержке имеет «чиновни-
чий» окрас. Как пример тому, 

президент АККОР владимир 
Николаевич Плотников 
констатирует: только 10% 
российских фермеров 
«доходят» до льготного 

кредита. Слишком много 
требований. То же самое – 

с грантами, приходится выполнять 
десятка два федеральных и региональных 
условий. Или вообще что-то резко менять. 
допустим, новый грант «Агропрогресс» КФХ 
получить не может. для этого оно должно из-
менить форму собственности.

С тем, что помощь получить непросто, 
соглашается Владимир Иванович Гуменни-
ков: «К бюрократическим процедурам много 
вопросов. Всё очень сложно и непрозрачно. 

Фермер – не офисный работник, ему некогда 
бесконечно заниматься документами.

есть вопрос и к системе выбора грантополу-
чателей. По большей части средства получают 
крепкие хозяйства. Лично я не понимаю этого, 
у них и без того есть база для развития. Лучше 
дайте грант фермеру, только встающему на 
ноги, или небольшому хозяйству, которому 
нужно укрупняться.

Нельзя подходить к этому поверхностно. 
Нужно рассматривать каждый случай, вы-
езжать на места, смотреть, какому фермеру и 
какая помощь нужна».

О том, что бюджетная копейка даётся «по-
том и кровью», отмечают почти все, при этом 
шутливо говорят: государственных денег нет – 
есть деньги налогоплательщиков.

«я заметил: если просишь меньше – боль-
ше шансов на грант, – делится опытом фермер 
Шарканского района Николай евгеньевич 
широбоков. – Так было с «ковидным» грантом. 
для меня он стал настоящим подспорьем, 
3 млн – деньги для фермера большие. На них 
приобрёл новую технику, очень этому рад. Не 
думаю, что без государства смог бы себе такое 
позволить.

деньги от власти – это ещё и ответствен-
ность. Мне нужно принять на работу двух 
человек, как того требуют правила: за каждые 
полтора миллиона помощи я обязан трудо-
устроить одного работника». 

Говоря о требовании принять новых сотруд-
ников, Иван Владимирович Новокрещенов от-
мечает: «Брать на работу некого, люди тянутся 
в город, трудиться «с утра до ночи» на селе не 
хотят. даже не знаю, кого приму, желающих 
почти нет. 

ещё меня волнует такая тема. есть те, кто 
получил «грант ради гранта». Они просто за-
хотели лёгких денег и заявились на програм-
му. Из-за того, что система выбора общая, не 
учитывающая конкретный случай, получили, 
что хотели. При этом дальше работать на селе 
они не будут. Пройдёт положенное время, 
заполнят нужные документы – бумага всё 
стерпит, и закроют бизнес. что будет с на-
нятыми работниками, не понятно. В итоге 
государственные деньги потрачены, а резуль-
тата – ноль.

Получается, что копейка, которая упала 
на счёт таких предпринимателей, отобрана 
у добросовестных фермеров. И я даже знаю, 
у кого. Один мой коллега – честный труженик, 
работает много лет, но в гранте ему отказали. 
Причина – статус ИП без такого дополнения, 
как глава КФХ. Когда-то многие переофор-
мились в ИП, но не сделали эту «приписку». 
Сегодня это сыграло злую шутку. Обидно за 
таких моих коллег. Нельзя, чтобы настоящие 
трудяги был заложниками, условно говоря, 
простой запятой». 

Всем известно, что фермер может долго 
жить на деньги, которых ждёт. И хотя копейка 
вовремя – дороже рубля, он выстоит даже без 
поддержки, будет продолжать своё дело. 

в Прошлом годУ фермерСким хозяйСтвАм и 
СельхозкооПерАтивАм СтрАНы НАПРАВЛеНО 
10,1 МЛРд РУБ. ГРАНТОВОй ПОддеРжКИ 
Из ФедеРАЛьНОГО БюджеТА.

Своё дело / Финансы

Цифры

124,9
253 

377
300

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
(прогноз)

общий объём грантов, субсидий, полученных фермерами и 
сельхозкооперативами Удмуртии, млн руб. 

ермер – не 
просто работ-
ник, а человек 
думающий. Это и 

труженик, и стратег одновремен-
но, – рассуждает он. –  Неверно 
спланируешь работу, неправильно 
выберешь направление – ре-
зультата не жди. И конечно, 
надо любить землю, на которой 
работаешь. Фермер без земли – 
не фермер.

Сегодня владения Широбо-
кова простираются на 550 га, 
и эта цифра постоянно растёт. 
Только развиваясь, осваивая 
новое, можно думать о перспек-
тивах, считает он. Тем более что 
традиционно по урожайности ему 
удаётся быть одним из лучших 
среди фермерских хозяйств рай-
она. Планка по зерновым задана 
высокая – 25–30 ц/га.

Время идёт – планы реализу-
ются. Хозяйство поставило цель 
увеличить посевы пшеницы – всё 
получилось. Сегодня под ними 
занято 330 гектаров. «Стараемся 
сеять сразу несколько сортов, 
в том числе импортные, – делится 
Николай евгеньевич. – для хоро-
шей урожайности и качества зерна 
тщательно подходим к системам 
удобрения и защиты. Сорта, до-
пустим, немецкой селекции  
нуждаются в ином порядке внесе-
ния удобрений на 1 га, он серьёзно 
отличается от требований, которые 
предъявляют «наши» семена».

Благодаря грантовой помощи 
удаётся обновлять технику. «Не 
скажу, что помощь от госу-
дарства – постоянная, но она 
является серьёзным подспо-
рьем, – отмечает Н. е. Широбо-

ков. – К примеру, «ковидные» 
гранты – достойная помощь нам, 
фермерам. Когда бы ещё я на 
свои деньги купил дорогостоя-
щий современный трактор, а бла-
годаря поддержке в пандемию 
смог его приобрести».

Николай евгеньевич – ещё и 
известный в районе картофеле-
вод. Работает с культурой, не-
смотря на все трудности с ценой. 
В то время как многие отказыва-
ются от непростого «клубневого» 
бизнеса, стремится его под-
держивать. Посевную площадь 
существенно не снижает, в этом 
году под картофелем занято по-
рядка 60 гектаров.

есть успехи и в другом на-
правлении – производстве мёда. 

Начинал эту работу Николай евге-
ньевич с нуля, в итоге вышел на 
весомый результат. А всё потому, 
что отнёсся к делу со знанием, 
с душой. И не рассчитывал, что 
этот бизнес – «сладкий». «Итог 
всегда требует работы, – говорит 
он. – А у пчеловодов – тоже нема-
ло проблем. Культуры в течение 
сезона цветут неравномерно, и 
это сильно влияет на объёмы 
производства мёда. Нужно соз-
давать непрерывный медоносный 
конвейер, он поможет обеспе-
чивать пчёл нектаром, пыльцой 
весь сезон».

Медовая продукция шаркан-
ского фермера, достающаяся 
нелёгким трудом, всегда находит 
своего покупателя. Особенно 

у горожан, ценящих качествен-
ный, натуральный продукт.

По примеру отца в АПК пошли 
и дети. Антон, младший сын, от-
крыл своё фермерское хозяйство 
по откорму КРС. Он вполне мог 
после окончания воткинского 
училища остаться в городе. 
Но вернулся в хозяйство отца, 
а потом начал работать самосто-
ятельно. Выиграл грант, закупил 
скот – более 40 герефордов, 
приобрёл оборудование для за-
готовки кормов. дела постепенно 
пошли в гору.

Помогают и два других сына. 
Как и отец, они нацелены не 
только на работу в выбранных 
направлениях, но и на развитие, 
освоение нового. Пример Широ-
боковых говорит: у фермерства 
есть будущее, если здесь трудятся 
целыми семьями, вместе справля-
ются с проблемами и идут вперёд. 

Николай евгеньевич работает 
максимально честно, всегда 
учитывая интересы тех, с кем 
сотрудничает. И как же бывает 
обидно, говорит он, если кто-то 
ведёт бизнес недобросовестно. 
Искренне даёт совет: «Коллеги, 
работайте с надёжными партнё-
рами, проверяйте репутацию 
компаний. если нужно, обращай-
тесь ко мне, всегда поделюсь 
рекомендацией, отзывом. Опыт 
у меня большой».

Опыт большой, а перспектив – 
не меньше. Сегодня Николай 
евгеньевич ставит новые задачи. 
Говорит: «Фермеры зависят от 
многого – погоды, цен, честности 
тех, кто с нами работает, но мы 
готовы со всем справляться. Труд 
на земле – это моё».

фермер – тот, кто Не идёт Утром НА рАботУ, А ПроСыПАетСя тАм. этА ироНичНАя, 
НО БЛИзКАя К ПРАВде ФРАзА ХОРОШО ОПИСыВАеТ ТРУдОВОй ПУТь НиколАя 
евгеНьевичА широбоковА. СеГОдНя ОН – УСПеШНый ФеРМеР ШАРКАНСКОГО РАйОНА, 
дОБИВШИйСя ВСеГО ежедНеВНОй РАБОТОй. А ещё – СТАВШИй НАГЛядНыМ ПРИМеРОМ 
дЛя СВОИХ ТРёХ СыНОВей. Не ПОдРАжАТь еМУ НеВОзМОжНО!   

Николай евгеньевич широбоков  
с сыновьями Сергеем и Антоном 

Фермер без земли – не фермер

-Ф

Пример широбоковых говорит: 
У ФеРМеРСТВА еСТь БУдУщее, еСЛИ здеСь 
ТРУдяТСя цеЛыМИ СеМьяМИ, ВМеСТе 
СПРАВЛяюТСя С ПРОБЛеМАМИ И ИдУТ ВПеРёд. 

Ре
КЛ

АМ
А
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лег Павлович, вас можно 
поздравить: судя по уровню 
организации обоих праздников, 
вавожский район достойно 

справился со своей задачей. Насколько сложно 
реализовывать друг за другом столь мас-
штабные проекты? в чём было их сходство и 
различия?

– Эти два мероприятия совершенно 
разные, так как сельские спортивные игры 
больше – про спорт, «Гербер» – про этнос, 
культуру удмуртского народа. В ходе проведе-
ния первого мероприятия перед нами стояли 
вопросы создания инфраструктуры, условий 
для размещения спортсменов. Работа про-
делана большая. за счёт средств инвестора – 
СХПК «Колос» – в районе построили лыжную 
базу и лыжероллерную трассу, за что отдель-
ная благодарность руководителю предприятия 
владимиру Анатольевичу красильникову. 
Свыше 4 млн руб. направлено на ремонт школ 
и детских садов, принимавших участников со-
ревнований. Впервые за последние пять лет за-
куплен спортивный инвентарь на сумму свыше 
3 млн рублей. если же говорить о «Гербере», то 
Вавожский район является родиной известного 
удмуртского учёного, поэта, просветителя Кузе-
бая Герда. Поэтому мы были обязаны провести 
«Гербер» на высоком уровне. Хотя, подчеркну, 
что это очень непросто в случае с обоими 
мероприятиями. зимой репетиции церемонии 
открытия спортивных игр проходили при тем-
пературе минус 25–30 градусов. Люди по многу 
часов находились на морозе, но достойно, от 
начала и до конца, отработали свои роли. Точно 
так же в режиме подвига проходил «Гербер» – 
теперь наши силы и возможности испытывала 
33-градусная жара. Но все справились очень 
достойно со своими задачами. 

– какие «изюминки», находки, оригинальные 
решения предложили вавожцы как организато-
ры «гербера»?

– Мы обязаны были передать традиции и 
обычаи удмуртов, но при этом внести в «Гер-
бер» современные элементы, чтобы он был 
интересен посетителям абсолютно всех возрас-
тов – от мала до велика. 

церемония его открытия транслировалась 
на широкоформатных экранах. Все гости могли 
при помощи QR-кодов получать информацию 
о празднике и работающих здесь площадках. 
Из новых проектов отмечу, во-первых, орга-
низованные воршуды (родовые объединения 
удмуртов) – родов Монья, Можга, Бия, докья, 
Какся и Пельга. Каждый – со своей историей, 
промыслами, которыми занимались наши 
предки, их мифами и легендами. за счёт них мы 
постарались создать целостную картину о жиз-
ни удмуртского народа в древности. Одним из 
ярких событий «Гербера» стал первый футболь-
ный матч между сборными северных и южных 
районов Удмуртии – командами «бенов» и «бо-
нов». Впервые состоялся квест «АвтоГербер», 
в котором приняли участие 11 команд. В число 
открытий вошла площадка  по раздельному 
сбору мусора «чылкыт», на которой проходили 

различные мастер-классы и образовательные 
проекты. А в развёрнутой телевизионной студии 
«даУР ТВ» каждый желающий мог передать 
свой видеопривет. И одной из главных находок 
праздника стала возможность при помощи 
цифровых технологий воссоздать реальный 
образ Кузебая Герда. 

– что лично вам понравилось на празднике 
больше всего?

– В любом мероприятии организатору очень 
важна обратная связь. Когда мы посещали 
воршудные площадки, смотрели обряды, 
мастер-классы, было видно, что участникам 
«Гербера» очень интересно всё, что происходит. 
Понимание того, что людям понравился твой 
труд, что они уезжают счастливыми, довольны-
ми, для меня является самой дорогой оценкой, 
которую только можно получить. 

И, конечно, проведение мероприятия такого 
масштаба – это колоссальный труд и огром-
ная совместная работа. за счёт объединения 
знаний, опыта, творчества всех его организато-
ров – участников рабочих групп, представителей 
Министерства национальной политики, дома 
дружбы народов, ответственности работни-
ков культуры, глав поселений, волонтёров 
праздник состоялся. И отдельные слова 
искренней признательности и благодарности 
хочу произнести в адрес руководителей наших 
сельскохозяйственных предприятий. Они были 
задействованы в приёме гостей «Гербера», 
а это 40 делегаций из всех районов Удмуртии, 
а также других субъектов России. Тем самым 
они оказали району очень значимую помощь 
и поддержку. 

Проведя в 2021 году два таких масштабных 
мероприятия, фактически в аномальных по-
годных условиях, мы ещё раз общими усилиями 
доказали, что Вавожский район, традиционно 
являющийся лидером сельскохозяйственного 
производства, не только хорошо работает, но и 
так же хорошо отдыхает!  

в текУщем годУ вАвожСкомУ рАйоНУ выПАлА чеСть Проводить СрАзУ двА зНАчимых 
для УдмУртии СобытийНых мероПриятия. зИМОй ЭТО ОчеРедНые РеСПУБЛИКАНСКИе 
СеЛьСКИе СПОРТИВНые ИГРы И СПУСТя ПОЛГОдА – МежРеГИОНАЛьНый УдМУРТСКИй 
НАцИОНАЛьНый ПРАздНИК «ГеРБеР». ОБ ОСОБеННОСТяХ И НюАНСАХ ПОдГОТОВКИ К НИМ – 
В ИНТеРВью ГЛАВы МУНИцИПАЛИТеТА олегА ПАвловичА овчиННиковА.

«Гербер» на вавожской земле

олег Павлович овчиННиков,
глава МО «Вавожский район»

Республиканский масштаб / Событие

-О

0+
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до трубы – рукой подать 
до недавнего времени подключение к газо-
распределительным сетям происходило по 
следующей схеме. «Газпром» строит маги-
стральный газопровод до населённого пункта, 
а далее расходы несёт потребитель. чтобы 
провести газ в дом, он должен предоставить 
пакет согласованных документов, за который 
надо заплатить.

1 июня Госдума РФ приняла в третьем 
чтении изменения в закон о газоснабжении 
в Российской Федерации. Согласно поправ-
кам, отныне газ до границ участка домовладе-
ния будут проводить без оплаты со стороны 
жителей. законопроект позволит огромному 
количеству людей – не только тем, кто про-
живает на селе, – подключиться к газу.

Изменения также предусматривают введе-
ние института единого оператора газифика-
ции. Им станет собственник единой системы 
газоснабжения, то есть «Газпром» и его 
компании. Там, где собственник еСГ не при-
сутствует, появится региональный оператор 

газификации – самая крупная «организация, 
не являющаяся единым оператором гази-
фикации, осуществляющая эксплуатацию 
и развитие на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, федераль-
ной территории газораспределительных 
сетей и их объектов, оказывающая услуги, 
связанные с подачей газа его потребителям 
и их обслуживанием». 

Внесённые в закон поправки решают 
вопрос об источниках финансирования 
газификации. Таковой станет инвестиционная 
надбавка ГРО, которую можно будет направ-
лять на финансирование «последней мили». 

единый оператор или региональный оператор 
как центр ответственности смогут привлекать 
средства через механизмы льготных кредитов, 
займов и т. д.. Тарифы для населения при 
этом не должны расти выше инфляции, кроме 
того, на население инвестиционные надбавки 
распространяться не будут. 

за что будет платить собственник домовла-
дения при газификации? Он будет оплачивать 
прокладку трубы от границ своего участка 
к дому и газовое оборудование: котёл, трубы, 
плита, счётчики и т. д. То есть выгода по-
требителей от бесплатной газификации будет 
равна сумме платы, которая установлена для 

газораспределительной организации при под-
ведении газопровода к земельному участку.

Помимо ГРО, для бесплатной газификации 
оператор сможет привлекать средства по-
средством льготных кредитов и займов. Также 
источником в этом случае могут выступать 
средства «Газпрома»: эксперты считают, что 
могут быть задействованы доходы корпора-
ции от экспортной выручки.

Согласно закону, бесплатная газификация 
становится доступна гражданам, прожива-
ющим в населённых пунктах, к которым уже 
проведены газораспределительные сети. По 
оценкам правительства, бесплатное подклю-
чение к газу до границ участков граждан охва-
тит около 2 млн российских домохозяйств. 

приоритет по газоСнабже-
нию – Селу  
В Удмуртии планы по газификации достаточно 
большие. В декабре 2020 года руководство 
республики озвучило информацию, что по 
программе развития газоснабжения и гази-
фикации до 2025 года планируется построить 
более 550 км межпоселковых газопроводов. 
При этом «Газпром» инвестирует в строитель-
ство сетей 3,995 млрд рублей, что в 2,6 раза 
больше, чем по программе 2016–2020 годов.

В приоритете по газоснабжению – село. за 
пять лет появится возможность газифициро-
вать 8,6 тыс. домовладений в 139 населённых 
пунктах на территории 12 муниципалитетов: 
это Балезинский, Вавожский, Глазовский, 
Граховский, дебёсский, завьяловский, Игрин-
ский, Кезский, Красногорский, Сарапульский, 
Сюмсинский и Шарканский районы. Также 
будет построено 28 межпоселковых газо-
проводов протяжённостью 581 км и 780 км 
внутрипоселковых газораспределительных 
сетей.

В целом по региону и в предыдущие годы 
отмечалась положительная динамика уровня 
газификации. На 1 января 2021 года он 
в среднем достиг 71,7%, при этом в городах 
показатель выше – 82,3%, а в сельской мест-
ности – 53,6%. В планах на 2021 год – увели-
чить средний уровень газификации до 73,5%.

С 2018 по 2020 год ПАО «Газпром» ввело 
в эксплуатацию пять межпоселковых газопро-
водов протяжённостью 119,1 км: в Балезин-
ском, завьяловском, дебёсском, Каракулин-
ском и Можгинском районах. за это же время 
за счёт различных источников финансирова-
ния (всего вложено 1225,9 млн руб.) постро-
ено порядка 780 км внутрипоселковых сетей 
в 76 населённых пунктах 23 муниципальных 
образований республики. К газу подключено 
более 16 тыс. квартир и домов.

В 2021 году начал функционировать меж-
поселковый газопровод с. дебёсы – д. Вар-
ни – д. Тольен с отводом на деревни Лесагурт 
и Турнес дебёсского района протяжённостью 
19,5 км. Внутрипоселковые газораспреде-
лительные сети длиной 16,6 км в деревнях 
Варни, Тольен, Лесагурт и Турнес с опереже-
нием построили за счёт бюджета Удмуртии. 
Возможность подключиться к природному 
газу получили жители 166 домов.

В 2021 году планируется достроить пять 
межпоселковых газопроводов в завьялов-
ском, Игринском, Красногорском, Сюмсин-
ском районах протяжённостью 180 км. 

для синхронизации строительства меж-
поселкового газопровода п. Игра – д. Менил 
в Игринском районе с отводом на деревни 
Факел и Лучик, выселок Нагорный в 2021 году 
в рамках Года села за деньги регионального 
бюджета планируют построить внутрипосел-
ковые газораспределительные сети протя-
жённостью 20 км в трёх населённых пунктах 
района.

В рамках адресной инвестиционной про-
граммы Удмуртии в 2021 году предусмотрено 
строительство газораспределительных сетей 
в с. чур якшур-Бодьинского района. до конца 
года проведут проектные работы по объектам 
газораспределения в с. Мишкино Шарканско-
го района.

Программой газификации Удмуртии на 
2019–2021 годы в этом году предусмотрено 
проектирование четырёх объектов и строи-
тельство 14 объектов газораспределительных 
сетей. Их финансирование осуществляется 
за счёт специальной надбавки к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям.

коМу дадут газу? 
В апреле этого года после Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию Госсо-
вет УР вышел с инициативой о субсидирова-
нии домохозяйств из федерального бюджета 
для подведения газа. Например, для подклю-
чения домов пожилых граждан предлагалось 
привлекать средства из пенсионного фонда. 
депутаты обеспокоены низким уровнем гази-
фикации села и видят основную причину 
этого в дороговизне подведения. 

По словам председателя регио-
нального парламента владимира 
Петровича Невоструева, газ 
сегодня доходит до населённого 
пункта, но подключиться к нему у 
местных жителей нет возможности. 

У нас в хозяйстве газ. А у вас? 
гАзификАция шАгАет По УдмУртии. Но дАже еСли «голУбое тоПливо» Приходит 
в СёлА и деревНи, Не во вСе домА оНо ПоПАдАет По ПричиНе дороговизНы 
ПодключеНия – Не кАждАя СельСкАя Семья может зАПлАтить СотНю-дрУгУю 
тыСяч рУблей. НО ТеПеРь ВСё дОЛжНО ИзМеНИТьСя, Ведь В АПРеЛе ПРезИдеНТ РФ 
ВЛАдИМИР ПУТИН ПОРУчИЛ ОБеСПечИТь БеСПЛАТНУю ПОдВОдКУ ГАзА К дОМАМ, 
А 1 ИюНя ПРИНяТы СООТВеТСТВУющИе ИзМеНеНИя В зАКОНе О ГАзОСНАБжеНИИ. 
 

Социум / Газ

На заметку

Мария РУСАЛёВА

119,1 км 
межпоселковых газопроводов

В пяти районах 
республики
Балезинский, Завьяловский, 
Дебёсский, Каракулинский, 
Можгинский 

780 км 
внутрипоселковых сетей

В 2018–2020 ГГ. 
БЫЛО ВВЕдЕНО 
В эКСПЛУАТАцИЮ:

БЫЛИ ПОдКЛЮчЕНЫ
К ГАзУ:

16 000 квартир и домов

в 76 населённых пунктах
23 муниципальных образований

«Это очень дорогое удовольствие, и, конечно, 
хотелось бы, чтобы была оказана государ-
ственная поддержка в этом направлении. 
Поэтому у нас родился ряд предложений – это 
поддержка домохозяйств субсидиями из фе-
дерального бюджета в пределах 80–100 тыс. 
рублей. Хотелось бы, чтобы на внутренние 

сети, приобретение газового обо-
рудования можно было получить 

льготные кредиты, под 2%, 
условно, а мы из регионального 
бюджета готовы компенсировать 
процентную ставку».

В рамках принятого закона 
о бесплатном доведении голубого 

1 июНя гоСдУмА рф ПриНялА в третьем чтеНии 
измеНеНия в зАкоН о гАзоСНАбжеНии в роССийСкой 
федерАции. СОГЛАСНО ПОПРАВКАМ, ОТНыНе ГАз дО 
ГРАНИц УчАСТКА дОМОВЛАдеНИя БУдУТ ПРОВОдИТь 
Без ОПЛАТы СО СТОРОНы жИТеЛей. 
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топлива до участков в Удмуртии до 2023 года 
подадут газ в 110 тыс. частных домовладений. 
В первую очередь газ придёт туда, где уже 
есть действующий газопровод. Первыми на 
очереди будут жители, которые имеют проект-
ную документацию на подключение участка 
к источнику ресурса. 

«К нам в Варавай газ пришёл шесть-
семь лет назад, и, конечно, жители 
были этому рады, те, у кого была 
возможность, стали подключать 
свои дома, – рассказала замес-
титель директора ООО «Роди-
на» якшур-Бодьинского района 
маргарита харитоновна козы-
рева. – Обходилось это недёше-
во – в зависимости от котла стоимость 
была от 60–70 тыс. и до 100 тыс. рублей. 
для сельской семьи это ощутимая сумма, 
но, с другой стороны, сдал двух бычков – и 
смог провести газ. Многие так и поступали. 
Конечно, таким категориям, как пенсионеры, 
родители-одиночки, неработающие граждане, 
газификация оказалась недоступной. Но те, 
кто работает, охотно стали переходить на газ, 
ведь печное топливо дорогое. 

Сейчас объявили бесплатную газификацию 
(до участка), и, я думаю, уровень газифика-
ции вырастет. Но опять же, ещё не во всех де-
ревнях есть газ – и жителям придётся ждать, 
когда построят газопровод. В хозяйстве мы 
сейчас строим КзС, и, конечно, он будет 
работать на газу». 

«10 лет назад я уехала из родной 
деревни именно из-за того, что 
там не было газа, – поделилась 
и. о. главы МО «Лонки-Ворцин-
ское» Игринского района ольга 
Александровна Соловьёва. – жить 
с газом и без него – это как небо и 
земля. Во-первых, газ дешевле, а во-
вторых, с ним комфортнее. Сейчас ситуация 
с газификацией в Игринском районе меняется 
в лучшую сторону – только в прошлом году 
в рамках КРСТ голубое топливо пришло сразу 

в 13 населённых пунктов. Правда, подключение 
домов ещё не осуществлялось, говорят, что это 
случится к зиме. Благодаря нацпроекту и под-
ключение для граждан стало гораздо дешевле. 
если раньше за это платили 40 тыс. руб., то 
теперь можно уложиться в 18 тыс. – это вполне 
подъёмная сумма для сельской семьи. К тому 
же затраты быстро окупятся. В последнее 

время много говорят о бесплатной 
газификации (согласно поручению 

Путина), но мало кто верит в это – 
наверняка подорожают сопутствую-
щие услуги».

газ поМожет 
выСушить зерно

В Удмуртии постепенно пере-
водят на газовое топливо и про-
изводственные объекты на селе. 
Процент работающих на газу 
зерносушильных комплексов 
ещё невысок – 36%, или 142 КзС. 
В то же время 83 КзС продолжают 
работать на дизельном топливе (21%), 
146 – на печном (37%) и 24 – на дровах (6%). 

В 2019 году к газу подключили девять 
КзС, в 2020 году – 14. Работы по газификации 
хозяйства провели за счёт своих средств, 
вложив в общей сложности 73,8 млн рублей.

чтобы повысить уровень газификации 
производства, Минсельхоз УР в текущем году 
начал предоставлять новую меру поддерж-

ки – субсидирование части затрат по 
переводу зерносушильных комплек-

сов на газовое топливо. Размер 
субсидии составит 30% от затрат, 
а общая сумма поддержки –  
22,1 млн рублей. Хозяйствам будут 

возмещены затраты, связанные 
с разработкой проектно-сметной 

документации, проведением инженерных 
расчётов, монтажом наружного и внутреннего 
газопровода, выполнением пусконаладочных 
работ, подключением объектов к сети газо-
распределения.

Субсидии получат и те, кто осуществил 
модернизацию в 2019 и 2020-х годах.

Планируется, что теперь в Удмуртии на га-
зовое топливо ежегодно будут переводить до 
20 сушилок. Газификация КзС может решить 
проблемы, связанные с хранением зерна. 
Например, в ООО «Луч» юкаменского района 
благодаря переводу зерносушильного ком-
плекса на газ добились снижения затрат на 
ГСМ на 65%, в три раза снизилась стоимость 
сушки 1 ц зерна.

«В 2019 году мы перевели на газ два КзС: 
один работал на печном топливе, второй – на 
дизельном. На это затратили 3,1 млн руб-

лей, – рассказал директор ООО «Луч» 
юкаменского района Алексей вале-

рьевич веретенников. – На топливо 
для зерносушильных комплексов 
за сезон расходовали 1,5 млн руб., 
а с переходом на газ затраты сни-
зились до 300 тыс. рублей. То есть 

вложения окупились за два года. 
Кроме того, есть и другие плюсы от 

газификации. Это отсутствие грязи, дыма, 
копоти – улучшились условия труда. Фураж 
не пахнет топливом, соответственно, увели-
чилась его поедаемость, выросло и качество 
семенного материала. 

Удобство также в том, что газ есть всегда, 
и качество его стабильно, чего нельзя сказать 
о топливе. Так как потребление газа в нашей 
деревне выросло, «Газпром» продолжит га-
зификацию территории. Например, один КзС 
потребляет газа столько, сколько вся деревня. 
Кроме того, буквально на днях мы перевели 
на газ две молочно-товарные фермы.

Когда глава республики Александр влади-
мирович бречалов был с рабочей поездкой 
в нашем районе, я лично обратился к нему 
с вопросом о возможности субсидирования 
части затрат на газификацию КзС. Позднее, 
когда модернизация была уже осуществле-
на, мы задавали этот же вопрос министру 
ольге викторовне Абрамовой. я рад, что нас 
услышали!»

Социум / Газ

тот новый животновод-
ческий объект появился 
в КФХ Светланы Алек-
сандровны егоровой. 

Супруги егоровы стали ферме-
рами относительно недавно – 
в 2017 году, начиная с 12 коров. 
Постепенно росло дойное стадо, 
возникла потребность в возведе-
нии нового животноводческого 
помещения. Сейчас дойное стадо 
в хозяйстве увеличилось до 60, 
а общее поголовье КРС составля-
ет 84 головы. Поэтому Светлана 
Александровна начала присмат-
риваться к соседям, интересо-
ваться их производственной 
базой. Побывав в КФХ ирины 
викторовны медведевой, она 
оценила недавно построенную 
ферму – качественно и в сжатые 
сроки. Невозможно было не 
отметить и ферму с телятником, 
возведённые в СПК «югдон».  
Все эти животноводческие  
помещения были введены  
в эксплуатацию компанией  
«ИжАгроТехСтрой», хорошо 
известной как среди наших агра-
риев, так и в других регионах.

«Мы рады, что такая серьёзная 
компания, как «ИжАгроТехСтрой», 
которая хорошо зарекомендовала 
себя на рынке, построила нам 
МТФ», – поделилась Светлана 
Александровна. 

Построить новый объект фер-
меру помогли средства гранта – 
15 млн руб., также было вложено 
10 млн собственных накоплений. 
Согласно условиям грантовой 
поддержки, кроме строительства, 
нужно будет приобрести также 
20 голов КРС, купить трактор.

Работы на новом объекте 
начались в июле прошлого года. 
К зиме здание подвели под 
крышу, а нынешним летом за-
бетонировали полы, выполнили 
установку и монтаж оборудования. 
На ферме всё сделано в соответ-
ствии с современными требова-
ниями – система навозоудаления 
и освещения, вентиляция, поилки. 
Оборудованы подъездные пути, 
молочный блок, подсобные 
помещения. Ферма получилась 
светлая, просторная, комфортная 
для содержания животных и для 
работы персонала. Несмотря 

на то, что подобных объектов 
сдаётся ежегодно немало, здесь 
есть свои особенности. Например, 
поверхность кормовых столов 
обработана специальным раство-
ром, чтобы бурёнки могли при-
нимать пищу, не травмируя язык. 
Разделили санузел – душ и туалет 
расположены отдельно.

– чем вам больше всего нра-
вится новая ферма? – спросили 
мы у егоровой.

– В первую очередь – молоко-
проводом. Тем, что он есть! 
На старой ферме доили 
в вёдра, и доярки очень 
уставали. Сейчас здесь 
будет работать три 
оператора машинного 
доения, два – постоянных, 
один – подменный.

15 июня ферма была введена 
в эксплуатацию. На торжестве 
присутствовали заместитель 
председателя правительства УР – 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия  ольга 
викторовна Абрамова, глава 
МО «Малопургинский район» 
Сергей васильевич юрин. В своей 

приветственной речи глава района 
сказал, что на территории Старо-
моньинского муниципального 
образования должно быть, как 
минимум, десять таких ферм –  
и тогда Старая Монья оживёт, 
потому что потенциал здесь 
колоссальный. даже в данном 
фермерском хозяйстве уже пора 
думать о строительстве ещё одной 
фермы – все механизмы для 
этого есть. 

Коммерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой» 

юрий ипполитович 
иванов отметил: 
«Это первый объект, 
который мы открываем 
в июне. Обычно раньше 

запускали фермы зимой, 
на морозе, в снег, дождь. 

ещё хочу отметить, что в послед-
нее время очень часто инициато-
рами строительства становятся 
женщины. Так же произошло и 
в этом фермерском хозяйстве. 
Светлана Александровна сказала: 
«Коровнику быть – и точка!» 
Взяла инициативу в свои хрупкие 
руки и довела дело до конца».

в мАлоПУргиНСком рАйоНе СНовА НовоСелье:
В деРеВНе СТАРАя МОНья ОТКРыЛАСь МОЛОчНО-ТОВАРНАя 
ФеРМА НА 100 ГОЛОВ ПРИВязНОГО СОдеРжАНИя.

Первый летний объект 
от «ИжАгроТехСтрой»

Э

Адрес: 426006 г. ижевск, 
ул. телегина, 49

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

www.izhagroteh.ru
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Агропром Удмуртии 
Защита урожая / Актуально

С чужого Стола вкуСнее
Проблема неприятного соседства крестьянина 
и жителей леса, норовящих полакомиться 
чужим куском, не нова. Однако в послед-
нее время делиться аграриям приходится 
щедрее – нашествие копытных, сохатых, ко-
солапых и прочих любителей ужина за чужой 
счёт нарастает.

Причин несколько. Во многом «виноват» 
рост популяции обитателей леса. Стоит только 
взглянуть на цифры, отражающие численность 
«удмуртского» медведя. В 2005 году она еле 
добиралась до 900, сегодня уверенно составля-
ет 1331. Не отстают по численности лоси. В том 
же 2005-м их было 10357, сейчас – 18510. 
диких кабанов на удмуртской земле – почти 
полторы тысячи, а они – лидеры в потравах 
посевов. 

В институте проблем экологии и эволюции 
РАН подтверждают: численность отдельных ви-
дов хищников в лесах за последнее время вы-
росла, особенно – медведей. Охотиться на них 
стали меньше, шкуры, считавшиеся ценным 
приобретением, теперь восхищают уже не так, 
плюс свой вклад вносит движение «зелёных», 
защищающее всё живое. дальше цепочка  
выстраивается сама. Меньше охотимся – звери 

теряют природный страх, чаще выходят к лю-
дям. да и человек, сам того не осознавая, дела-
ет всё, чтобы прикормить животных. Растущие 
свалки с пищевыми отходами на окраинах 
населённых пунктов – плачевная реальность. 
есть масса видео, где пританцовывающие воз-
ле баков медведи легко добывают снедь. 

Тёплое время – отличный период для на-
копления на зиму жирка. Кабаны, например, 
за лето умудряются набрать до 15 кг, медведи 
вообще способны наесть до полутора кило 
в день. От этих аппетитов и страдают вла-
дельцы сельхозугодий – животные всё чаще 
наведываются к ним, чтобы «постоловаться». 
Больше всего в гости любит захаживать 
дикий кабан, проблема с этими клы-
кастыми серьёзна. Не разберёшься 
с расхитителем – не досчитаешь-
ся урожая. «чек», на который 
наедает дикая зверюшка, 
у каждого хозяйства свой. В не-
которых регионах ущерб доходит 
до 50 ц/га уничтоженного зерна.

Российские аграрии не одиноки в про-
блеме потери урожая от «свиных набегов». 
В прошлом году забили тревогу в США. Там 
зафиксировали настоящий бум копытных –  
нашествие «суперсвиней», гибрида домашних 
и диких животных. Популяция росла взрывны-
ми темпами и почти приблизилась к восьми 
миллионам. Годовой ущерб для сельского 
хозяйства от их «работы в полях» рассчитали 
не меньше, чем в 2,5 млрд долларов.

раСчехлить ружьё?
чего только не придумывают аграрии, чтобы 
отвадить нежданных визитёров. В каждом ре-
гионе – свои идеи: от шумовых завес, ракетниц 

до электропастухов в виде изгороди под 
напряжением. Кто-то вообще пытался 

вывести сорт пшеницы, не приходя-
щийся по вкусу диким свинкам.  

Основатель компании «Агро.
Клуб» егор михайлович кирин, соз-

давший мобильную платформу, ко-
торая объединяет игроков рынка АПК, 

вёдрА С бУдильНикАми, хлоркА, одеколоН и дАже экСкремеНты тигрА – мНогое 
идёт в ход У роССийСких дАчНиков для отПУгивАНия кАбАНов и дрУгих 
диких животНых. коПытНые в ПАре С оСтАльНыми НеПрошеНыми гоСтями 
«ПодклАдывАют СвиНью» – вытАПтывАют ПоСевы, УНичтожАют УрожАй. 
НА дАчАХ В НеСКОЛьКО СОТОК ЭТИ ПРИёМы дейСТВУюТ, НО КАК БыТь АГРАРИяМ 
В БОРьБе С дИКИМИ СВИНКАМИ И ПРОчИМИ «СОСедяМИ» НА УГОдьяХ? 

Урожай под копытом
Лилия чеХ поделился интересной информацией: «Мы за-

дали вопрос подписчикам аграрной платфор-
мы «Агро.Клуб» в одной из социальных сетей: 
как вы решаете проблему защиты посевов от 
диких животных, разорения ульев медведями 
и т. п.? Ответы получили самые разные, но по 
популярности их можно свести к следующему: 
использование электроизгородей; применение 
специальных отпугивающих средств: звуковых, 
зрительных или даже химических препаратов; 
огораживание охраняемых участков, в том чис-
ле забором из отходов; частое патрулирование 
сельхозугодий на технике, создающей шумо-
вой фактор; создание специальных кормовых 
полей на основных миграционных путях». 

Казалось бы, вопрос решается просто: уви-
дел клыкастого вора – стреляй. Но здесь есть 
нюансы. «дикие животные – собственность 
государства, оно осуществляет их охрану и ра-
циональное использование, нельзя регулиро-
вать популяции диких животных вне рамок за-
кона, – поясняет начальник управления 
охраны и использования объектов 
животного мира Минприроды УР 
Алексей Анатольевич останин. – 
Как же быть аграриям, которые 
фиксируют ситуации с порчей 
посевов дикими животными? 
Косвенно государство им помогает. 
Например, за счёт регулирования 
численности поголовья кабана. Кабан – 
один из главных вредителей сельхозугодий, но 
он ещё – разносчик опасных инфекционных 
заболеваний, в частности, африканской чумы 
свиней. Учитывая это, министерство принимает 
меры по регулированию численности кабана, 
мы ставим задачу снизить плотность поголовья 
до 0,25 особей на 1 тыс. гектаров. если сейчас 
в Удмуртии обитают порядка 1460 кабанов, 
в скором времени цифра должна снизиться 
до одной тысячи. замечу, что на 1 апреля 
2020 года в республике фиксиро-
валось 3949 кабанов. Изменения 
налицо.   

Но, конечно, нужно учиты-
вать процессы воспроизводства 
животных, одна самка кабана 
весной даёт существенный 
приплод – от 6 до 12 особей, 
молодое поколение появляется один 
раз в год, численность кабана напрямую 
зависит от среды обитания и кормовой базы.

Государством ведётся и другая работа, кото-
рая в конечном итоге снижает число копытных. 
С июня в республике начался сезон охоты на 
кабана, выдано 1400 разрешений на добычу. 
В прошлом году было добыто 1800 кабанов. 
Районы, богатые на этот вид животных, – Увин-
ский, Балезинский, Игринский.

Любой гражданин, который является 
охотником, может получить разрешение на 
добычу кабана, в том числе фермер, глава или 
сотрудник сельхозпредприятия. При полу-
чении одного разрешения на охоту в общедо-
ступных угодьях охотником тратится порядка 
1 тыс. руб. в виде уплаты госпошлин и сборов 
за пользование. Оно даёт право на добычу 
одной особи. единственный момент –  

заявителей много, на 100 разрешений – тысяча 
охотников. Рекомендуется как можно раньше 
подавать заявление – при выборе действует 
принцип очерёдности. В этом году заявочная 
кампания началась 24 мая. Также при выборе 
того, кому выдать разрешение, учитывается 
следующее. 70% разрешений на добычу кабана 
распределяют среди участников мероприятий 
по сохранению фауны. Раньше в свободный 
доступ попадало 50% лицензий.

думаю, для аграриев, площади которых 
страдают от нашествия лесных обитателей, 
выход есть в другом – в диалоге с пользо-
вателями охотугодий. Можно запрашивать 
у егерей, охотоведов нужную информацию – 

о местах наибольшей концентрации 
копытных, локациях, где размещены 

подкормочные площадки. Можно 
достигнуть договорённости о том, 
чтобы места подкормки перено-
сились дальше от сельхозугодий. 
Намного сложнее организовать 

в рамках своего предприятия 
охотничье хозяйство, вся система 

в этой области давно отлажена, на 80% 
угодий Удмуртии действуют 48 охотхозяйств, 
оставшаяся площадь – для общедоступной 
охоты, разрешение на которую выдаётся 
министерством.

При планировании деятельности, при рас-
ширении своих площадей хозяйства, безуслов-
но, должны учитывать все факторы, связанные 
с обитанием вокруг диких животных.   

Идти в суд – не выход. есть немало при-
меров проигранных дел, судебная инстанция 

чаще всего встаёт на сторону охотничьих 
хозяйств».             

«зоопарк» на угодьях
Главный агроном СПК им. Ленина 
Увинского района Николай васи-
льевич худяков считает, что от-

стрел – временное решение вопроса 

с потравами посевов: «Наши местные егеря и 
охотники в курсе происходящего, не раз были 
попытки бороться с животными при помощи 
ружья. Но это малоэффективно. Всё поголовье 
не уничтожишь, да и найти «свинку» в посевах 
не так просто. Плюс разрешение на добычу 
нужно ещё получить. Всегда шутливо говорю: 
я за свою жизнь ни кусочка кабаньего мяса 
не съел, всё достаётся другим, у кого на руках 
нужный документ.      

Мы по-другому подошли к ситуации. Там, 
где кабана больше, сеем культуры, которые его 
меньше интересуют. Этот подход применили 
впервые в этом году, пока про эффектив-
ность сказать сложно, но надеюсь, что потери 
снизятся. 

Особенно переживаю за посевные площади 
кукурузы, которые за последнее время в хо-
зяйстве увеличены. Это – настоящий пир для 
«дикарей», здесь они кормятся весь сезон. 
чувствуют себя, как дома: хотят – едят, а нет – 
просто подрывают землю, вытаптывают по-
севы. Разбойничают, словом. Не раз видел, что 
початок кукурузы просто надкусан, не доеден. 

Вообще, интересно изучать нрав, образ 
жизни «клыкастых разбойников», других 
животных. Судя по всему, за последнее время 
они очень изменились. Раньше кабана в полях 
мы почти не видели, как и медведя, например. 
Сейчас всё наоборот – целый «зоопарк» на уго-
дьях. И кабаны, и медведи, и лоси, не говоря 
уже о лисах. Стали они какие-то бесстрашные, 
не боящиеся людей, следы находим очень 
близко к населённым пунктам. думаю, что-то 
в природе происходит, раз животные меняют 
поведение. 

Вот недавно видели с механизаторами, как 
выходили из посевов пять кабанов. заметив 
нас, они не пустились в бега, остановились и 
начали «собрание», что-то долго «обсуждали», 
хрюкали, весело «общались». Видимо, «вклю-
чали» коллективный разум, пытались понять, 
как им поступить, раз рядом человек. В итоге 

СейчАС в УдмУртии обитАют ПорядкА 1460 кАбАНов, 
В СКОРОМ ВРеМеНИ цИФРА дОЛжНА СНИзИТьСя  
дО ОдНОй ТыСячИ.

рАйоНы, богАтые НА кАбАНов, – УВИНСКИй, 
БАЛезИНСКИй, ИГРИНСКИй.
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решили покинуть территорию, неспешно, 
по-хозяйски, удалились, чуть ли не махнув 
нам рукой. Мы со смехом наблюдали картину, 
как на горизонте исчезают эти бесстрашные 
«ребята». Соседи, так сказать…»  

Шутки шутками, но проблема с каба-
нами большая. С медведями – если 
не больше, то сложнее. Ружьё 
здесь как раз может помочь, 
но есть другая препона – 
дорогая лицензия. «Совсем 
недавно медведь разорил 
18 ульев, всё разбросал, навёл 
свой «порядок», – рассказывает 
фермер Шарканского района Нико-
лай евгеньевич широбоков. – Стрелять 
в него нельзя, для этого требуется разрешение. 
А получить его – немало потратиться, документ 
недешёвый. Мишка и пользуется тем, что у нас 
«завязаны руки», придёт, поживится мёдом и 
махнёт через забор. даже удивиться не успе-
ешь, насколько ловкий. 

Недавно видели такого ловкача. Смелый, 
смышлёный. заметив нас, мигом оказался на 
липе. Уселся на дереве, притворился  

невидимым и с высоты двух метров следил за 
нами. Мы – за ним. Только и оставалось, что 
наблюдать, как высоко сверкают два хитрых 
воровских глаза.

думаю, нужно поднимать вопрос с раз-
решениями на добычу зверя, сделать услугу 

дешевле. законный отстрел расхити-
телей – хотя бы какой-то выход для 

хозяйств, терпящих ущерб.  
На добычу кабанов разрешение не 

такое дорогое. Этих животных у нас 
тоже хватает, роют картошку, вреди-
тельствуют. чтобы прекратить набеги 

на картофельные поля, устраивали 
облавы. Но нужен какой-то кардинальный 

подход».  
Выход пытается найти председатель 

СПК «Сергинский» Балезинского 
района Николай Андреевич Савин: 
«В прошлом году я предложил 
властям: а давайте мы скоопери-
руемся с охотхозяйством, будем 
выдавать разрешения на добычу 
животных. Тогда сможем частично 
покрывать ущерб, хотя бы тот,  

который несём на дальних полях. Поначалу 
идея заинтересовала, но потом про неё забы-
ли. Воз и ныне там. А ведь проблема – общая 
для хозяйств, особенно для тех, чьи поля рас-
полагаются рядом с лесными массивами.     

Кабаны, например, до такой степени почув-
ствовали свободу, что ходят по полям целыми 
ватагами. Меня уже не поражает вид кабаньих 
стай – это уже как норма. затраты несём 
большие, животные повреждают 20–30% 
посевов.

Больше 50% полей нашего СПК – рядом 
с лесными массивами, потому есть проблема и 
с медведями. Они любят лакомиться овсом, это 
одно из излюбленных «блюд» зверя, источник 
нажировочного корма. 

Несколько лет назад судились 
с охотхозяйством – хотели отстоять 

права, закрыть убытки, понесён-
ные от набегов животных. Вышло 
всё наоборот – только потрати-
лись, правду не нашли, проиграли 
дело. Просили охотничье хозяй-

ство дать нам компенсацию, но в 
ответ получили: решайте всё сами, 

принимайте меры, загораживайте поля. Как 
физически можно загородить все площади? 
Это нереально.

Государство должно вмешаться в ситуацию. 
Без него мало что можно сделать. А чиновники 
при этом занимают нейтральную позицию, 
им хочется убить всех зайцев: чтобы каждая 
сторона была довольна».

действительно, многие говорят о том, что 
выход – в государственном регулировании про-
блемы. Сами земледельцы могут принимать 
лишь временные меры. Но пока кабаны и про-
чая живность, быстрая на потраву посевов, – 
«в законе», а аграрии в борьбе с разорителями 
урожая – лишь на птичьих правах. 

Бывает…

в германии дикие кабаны досаждают даже горожанам. Был 
случай, когда в Гамбург из ближайшего леса наведались 
12 диких кабанов. Они стали причиной настоящей паники среди 

местных жителей. Несколько 
кабанов в разгар рабочего 
дня проникли через окна 
в офисы, разломали мебель, 
оргтехнику. Наведались 
в офисное кафе – разгромили 
всё вокруг, разбросали 
продукты, оставили без обеда 
«белых воротничков».  
Часть «милых зверюшек» 
прорвалась на 

станцию метро, испугала пассажиров, учинила страшный 
беспорядок. Один «дикарь» спрыгнул на пути перед 
поездом, преградил машинисту путь, ему пришлось 
притормозить, да так резко, что состав чуть не сошёл 
с рельсов. В итоге никто не пострадал, кроме самого 
разбойника – служитель порядка был вынужден 
пристрелить взбунтовавшуюся особь. 

А в СшА, в штате Флорида, 
камеры видеонаблюдения засняли 
смекалистого медведя, катящего 
по улице мусорный бак. На кадрах 
хорошо видно, как «топтыжка», 
прорвавшийся в город, умело 
транспортировал находку, а 
затем уронил её на газон, чтобы 
полакомиться содержимым. Очевидцы даже шутили: видимо, 
мишка решил помочь жителям с вывозом мусора.   

в казахстане всеядные косолапые тоже есть. В окрестностях 
города Риддера они оккупировали базу отдыха, став главными 

«гостями» курорта. Ничего не страшась, 
хищники рылись в отходах, поедали 
съедобную массу и даже до крошки 
уничтожили приготовленное мясо 
для шашлыков. Лишь когда привезли 
железную клетку, умные животные 
быстро покинули территорию. Ушли 
по-английски. 

омпания «Рацио+» работает ком-
плексно. У нас есть возможность 
оценить кормовую базу хозяйства 
при помощи качественного пробо-

отборника, позволяющего легко взять пробы 
по всей глубине силосной ямы, а потом про-
анализировать их в одной из авторитетных ла-
бораторий. Также мы можем провести анализ 
почв: компания-партнёр осуществит анализ 
почвы и подготовит карты, даст рекомендации 
по внесению удобрений и подбору травосмеси 
для конкретного участка. Возможна поставка 
семян трав иностранной селекции фирмы DLF. 
В части кормления животных наши возможно-
сти также расширились: приобретены инстру-
менты для оценки переваримости и усвояе-
мости рационов, которые помогают на месте 
оценить работу рациона. Расчёт рационов 
осуществляем с помощью хорошо зарекомен-
довавшей себя немецкой программы. Линейка 
поставляемых кормов расширяется, вводятся 
дополнительные ингредиенты. 

бмвд «лАктоферм» – новый продукт, 
получивший большое количество положи-
тельных отзывов. Он хорош тем, что повы-
шает способность животных к расщеплению 
клетчатки и увеличению выхода питательных 
веществ из потреблённых кормов. Это от-
личное решение в любой период, а особенно 
в сезон теплового стресса, так как помогает 
увеличить потребление основного корма. 
Продукт уже получил высокую оценку в ряде 
сельхозпредприятий Можгинского и Алнаш-
ского районов, отмечено повышение молочной 
продуктивности от 1,0 до 1,5 кг молока на 
голову. В состав БМВд введена биомасса 
инактивированных клеток новейшего штамма 
молочнокислых дрожжей (не путать с дрожжа-
ми Saccharomyces cerevisiae), а также инакти-
вированная биомасса Aspergillus oryzae. Кисло-
молочные дрожжи в рационах молочных коров 

с высоким содержанием крахмала способ-
ствуют утилизации молочной кислоты в рубце, 
снимая тем самым риски ацидоза. Aspergillus 
oryzae улучшает рубцовую ферментацию, бла-
годаря чему стимулируется выработка летучих 
жирных кислот (ЛжК) и микробного протеина. 
Увеличивается перевариваемость НдК и КдК 
в пищеварительном тракте более чем на 13 
и 23% соответственно. БМВд «ЛАКТОФеРМ» 
улучшает рубцовую ферментацию благодаря 
стимулированию роста микробов, повышая 
концентрацию ЛжК (+ 16%) и микробного про-
теина в рубце (+ 30%).

бмвд «СУПерПротеиН» – ещё один 
хорошо зарекомендовавший себя продукт. 
его белковая часть представлена протеинами 
растительного и животного происхождения и 
имеет качественный аминокислотный состав 
(лизин, метионин, треонин, триптофан). Ввод 
танинов в БМВд «СУПеРПРОТеИН» снижает 
количество расщепляемого в рубце протеина 
и качественно изменяет его, делая доступным 
в тонком кишечнике. Способствует снижению 
концентрации мочевины в молоке и крови. 
Повышает эффективность использования 
азота кормов, уменьшая нагрузку на печень 
и увеличивая показатели воспроизводства. 
Воздействует на бактериальную микрофлору, 
расщепляющую протеин, а также связыва-
ет аммиак. Степень связывания напрямую 
зависит от концентрации аммиака: чем она 
выше, тем больше вещества будет связано. 
БМВд «СУПеРПРОТеИН» рекомендуется для 
кормления лактирующих коров на первой-вто-
рой фазах лактации для баланса рационов по 
содержанию протеина, витаминов, минераль-
ной части в легкоусвояемой форме.

«АлюмоСорб» – адсорбент в линейке спе-
циальных продуктов для КРС от «Рацио+» –  
комплексно решает специфические проблемы 
животноводства, возникающие при потребле-

нии кормов с токсинами бактерий и грибов. 
ядовитые метаболиты грибов нарушают 
работу различных органов животных. Сбои 
в работе органов размножения вызывают 
микотоксины зеА, Т-2, дОН, эргоалкалоиды. 
Под воздействием эндотоксинов Т-2, дОН, 
AFB1, ОТА, ФУМ происходит поражение пече-
ни, почек, кишечника, лёгких. При высоком 
уровне в рационе Т-2, ОТА, AFB1 у животных 
регистрируют диарею, воспаление почек и 
мочевого пузыря, появление крови в моче. 
Патогенами являются «полевые» грибы 
Fusarium (трихотецены, зеараленон, фумони-
зин), а также «складские» грибы Penicillium. 
Адсорбент «АЛюМОСОРБ» трансформирует 
микотоксины до безопасных соединений, про-
являет антимикробную активность в отноше-
нии патогенов, имеет иммуномодулирующий и 
пробиотический эффекты.

В состав адсорбента «АЛюМОСОРБ» до-
полнительно включены инактивированные 
дрожжи Saccharomices cerevisiae, выступаю-
щие в качестве стимулятора иммунитета у телят 
и моногастричных животных либо в качестве 
стабилизатора рубцовой среды и стимулятора 
развития рубцовой микрофлоры у взрослого 
КРС. Кроме того, адсорбент «АЛюМОСОРБ» 
содержит в качестве вспомогательных ингреди-
ентов растительные экстракты и эфирные мас-
ла, способствующие снижению окислительного 
стресса и стимулирующие работу внутренних 
органов, в частности печени и почек. Адсорбент 
«АЛюМОСОРБ» работает на всём протяжении 
жКТ коров, не снижает питательность рациона, 
улучшает продуктивность и сохранность 
молодняка.  

НеСмотря НА огрАНичеНия, которые мешАли рАзвивАтьСя 
ПроизводСтвУ и бизНеСУ, комПАНия «рАцио+» в миНУвшем 
годУ НАходилАСь в ПоиСке Новых деловых ПАртНёров, 
в ПроцеССе коммУНикАции и обУчеНия. ЭТО дАЛО 
СВОИ ПЛОды, В КРУГУ её деЛОВОГО ОБщеНИя СеГОдНя – 
СеРьёзНые СПецИАЛИСТы, В ТОМ чИСЛе И МИРОВОГО УРОВНя. 
О СеГОдНяШНИХ УСЛУГАХ КОМПАНИИ РАССКАзыВАеТ дИРеКТОР 
ООО «РАцИО+» НАтАлья вАСильевНА СелезНёвА.

«Рацио+» работает 
для вас комплексно

Наталья СелезНёвА, 
директор ООО «Рацио+»

К

Получить подробную информацию 
о продуктах, пригласить специалистов 
для консультации и расчёта рационов 

можно по телефонам:  8-912-858-26-90; 
8-912-875-09-11 – дарья фертикова

E-mail: Racio18@yandex.ru
Nata.zootex@yandex.ru

кроме АНАлизА кормА можем ПровеСти тАкже АНАлиз Почв: 
КОМПАНИя-ПАРТНёР ОСУщеСТВИТ ЭТОТ АНАЛИз И ПОдГОТОВИТ 
КАРТы, дАСТ РеКОМеНдАцИИ ПО ВНеСеНИю УдОБРеНИй И 
ПОдБОРУ ТРАВОСМеСИ дЛя КОНКРеТНОГО УчАСТКА.
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Вот моя деревня / Дело

решать ваМ
Инициативное бюджетирование… 
за этим сложным названием сто-
ят живые и очень яркие примеры 
того, как увлечённые люди сами, 
своими идеями, преображают 
село. Причём помогают развитию 
территорий не только активно-
стью, талантом, но и собствен-
ным рублём. 

В Удмуртии практика совмест-
ного финансирования важных 
для села проектов была примене-
на в 2019 году, она получила со-
ответствующее название – «Наша 
инициатива». Смысл её состоит 
в том, что жители сами выбирают 
идею, которую хотят воплотить, 
вместе собирают средства на 
проект, подключают спонсоров и 
плюсом получают деньги муници-
палитета и республики. 

Можно предположить, что не 
каждый житель готов пополнять 
общую копилку ради «социалки», 
которую, по сути, должна финан-
сировать власть. Но на деле – не 
так. для многих селян желание 
преобразить территорию – пре-
выше денег. «Наша инициатива» 

стала глотком свежего воздуха 
на фоне нерешённых проблем, 
говорят активисты. 

Сотрудники Проектного 
центра, курирующего программу, 
рассказывают: в районах есть 
пенсионеры, которые отклады-
вали по десять рублей с каждой 
пенсии, чтобы накопить на 
реставрацию монументов. для 
них это важно – дань памяти 
погибшим. Неизвестно, когда 
бы пожилым людям удалось на-
копить на мечту, но ясно одно – 
«Наша инициатива» оказалась 
в этом хорошим подспорьем. 
Когда в одном из районов памят-
ник, на который собрали всем 
миром, получил новую жизнь, 
селяне организовали настоящий 
праздник – пригласили родных, 
даже из других районов, щедро 
накрыли столы, отпраздновали 
событие шире, чем любой день 
села.   

не Станешь бедныМ, 
отдавая
«Большинство наших жителей 
охотно пошли на то, чтобы напра-
вить средства на решение мест-
ных проблем, недовольных тем, 
что нужно расстаться со своей 
«копейкой», было немного, – рас-
сказывает глава МО «Совхозное» 
завьяловского района Николай 
Николаевич косарев. – Наше 
муниципальное образование 
вообще активно включилось 
в программу. жители собирались 
на общих собраниях, определяли 
проблему, выбирали инициа-
тивную группу. Правда, сразу 
пройти конкурсный отбор нам не 
удалось. Эксперты регионального 
конкурса, дающего возможность 
рассчитывать на поддержку 
бюджета, выбирают заявки по 
балльно-рейтинговой системе.

зайти в проект смогли в про-
шлом году. жители решили, что 

с его помощью нужно решить 
проблему с дорогами. По боль-
шей части они у нас грунтовые, 
местами – с отсыпанным щебнем, 
в общей массе – в плохом состоя-
нии. А машины есть почти у всех. 

Благодаря участию в про-
грамме, полученным средствам 
обустроили дороги в деревне 
Непременная Лудзя. В этом году 
планируем обновить дорожное 
покрытие в другой деревне – 
Старый Бор.    

есть ещё один конкурс про-
ектов местных инициатив, в ко-
тором принимают участие наши 
жители, – районный, он проходит 
под девизом «завьяловский 
район – зА ПРеОБРАжеНИе!». 
Софинансирование очень непло-
хое – 100% от вклада участников, 
но не больше миллиона рублей. 

На призыв «зА ПРеОБРА-
жеНИе!» откликнулись жители 
деревни Большая Венья. Они 

Инициатива не наказуема
жизНь ПохожА НА СобАчью УПряжкУ – еСли ты Не вожАк, кАртиНА Не меНяетСя. 
ХОчеШь ИзМеНеНИй – СТАНь ЛИдеРОМ. ТАК СчИТАюТ СеЛьСКИе АКТИВИСТы, 
ГОТОВые ПРеОБРАжАТь МАЛУю РОдИНУ. ОНИ БеРУТ НА СеБя РОЛь ВОжАКА И 
МеНяюТ МИР ВОКРУГ. ИНИцИАТИВА – КЛюч К ВОзМОжНОСТяМ.

Лилия чеХ

в Первый год реАлизАции ПроектА «НАшА иНициАтивА» 
НА коНкУрС былА ПодАНА 141 зАявкА, КОМИССИя ВыБРАЛА 
84 ПРОеКТА, В ТОМ чИСЛе 61 – ОТ РАйОНОВ.

«замахнулись» сразу на два про-
екта – благоустройство дороги и 
оборудование игровой площадки 
в детском саду. Очень поддержи-
ваю такие инициативы. Не скажу, 
что участвовать в программах 
просто, но результат того стоит».

Проблем ещё много, делится 
Николай Николаевич, хотелось 
бы получить поддержку, 
чтобы улучшить в сёлах 
и деревнях уличное 
освещение, модер-
низировать системы 
водоснабжения, 
реконструировать 
линии электропере-
дач. А ещё актуальна 
проблема с утилизаци-
ей жидких бытовых отходов. 
Решить всё это без сторонней 
помощи невозможно – меропри-
ятия слишком затратные.     

делай, даже 
еСли не проСят
Удмуртия в целом активный участ-
ник программы инициативного 
бюджетирования. Уже в старто-
вом для «Нашей инициативы» 
2019 году республика показала 
довольно высокие результаты по 
вовлечённости жителей. В меро-
приятия включилось не меньше 
15% сельского и городского 
населения, инициативные граж-
дане подали 141 заявку, из них 
комиссия отобрала 83 проекта. 
Интересно, что основная часть 
касалась села, жюри выбрало 
более 60 заявок от районов.

что касается тематики идей, 
она ещё раз отразила проблемы, 
волнующие людей, – ремонт 
дорог, обустройство детских пло-
щадок, мест массового отдыха, 
спортивных объектов. Лидером 
в первый год по количеству идей 
стал Сарапульский район, мест-
ные жители подали на конкурс 
десять проектов, отбор прошли 
девять из них. 

«В программе «Наша инициа-
тива» участвуют города и районы 
Удмуртии, и надо отметить, что 
сельские территории благодаря 
активности жителей привлекают 
для развития наибольший кусок 
финансового «пирога», – ком-
ментирует заместитель директо-
ра АУдО УР «центр финансового 

просвещения», руководитель 
Проектного центра иль-

дус Аглямович магсу-
мов. – Плюс именно 
на село выделяется 
значительный объём 
софинансирования 

из бюджета респуб-
лики. В соответствии 

с условиями конкурса 
районы получают 60% общего 
объёма, города – 40%. Такой 
подход правительства Удмуртии 
понятен.  

С каждым годом растёт число 
жителей-участников мероприя-
тий «Нашей инициативы» и число 
поданных на конкурс заявок, 
одновременно с этим увеличива-
ется финансовая поддержка из 
регионального бюджета.

В 2019 году в конкурсном от-
боре победили 84 заявки, которые 
были обеспечены бюджетными 
средствами региона в 50 млн 
рублей. В 2020-м году победите-
лями стали уже 244 заявки, под-
рос и выделяемый «рубль» – до 
150 миллионов рублей. Наступив-
ший год продолжил положитель-
ную динамику – 293 заявки-побе-
дители и 180 млн рублей – сумма 
софинансирования из бюджета 
республики.     

цифры цифрами, однако 
наряду с этим «Наша инициати-
ва» – очень живая программа. 
Она открывает для людей воз-
можность обсуждения со всеми 
жителями наиболее значимых 
задач, принятия решения сообща, 
участия и общественного контро-
ля в реализации проекта. 

В рамках программы реша-
ются очень важные вопросы 
местного значения – ремонт 
дорог, памятников, учреждений 
образования, также строитель-
ство детских площадок, спор-
тивных объектов, обустройство 
мест отдыха. В прошлом году, 
когда праздновалось 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне, было претворено в жизнь 
больше 20 проектов реставрации 
и ремонта памятников, в том 
числе благоустройства террито-
рий, прилегающих к памятникам. 
В Вавожском районе, например, 
осуществили такое начина-
ние. На реализацию данного 
проекта было предусмотрено 
1,5 млн руб., населению удалось 
собрать 150 тысяч рублей, столь-
ко же перечислили спонсоры, 
муниципалитет выделил порядка 
199 тыс. руб., бюджет республи-
ки – 1 миллион рублей. В итоге 
территория преобразилась и 
стала главным местом притяже-
ния жителей посёлка.  

Отмечу, что ещё не все знают 
о возможностях, которые откры-
вает программа инициативного 
бюджетирования. 

Критерии конкурса преду-
сматривают баллы за участие 
граждан в предварительных 
мероприятиях – не менее по-
ловины от числа жителей, затем 

участие в голосовании за проект 
на итоговом собрании – не менее 
10%. Также жители могут внести 
денежный вклад или осуществить 
неденежное трудовое участие, 
то есть своими силами провести 
субботник, сделать что-то в плане 
ремонта, транспортировки. Также 
дополнительные баллы начис-
ляются за поддержку проекта со 
стороны спонсоров. 

чем весомее участие населе-
ния – финансовое, трудовое – и 
чем существеннее спонсорский 
вклад, тем у проекта больше 
перспектив на победу в конкур-
се. Бывает очень жаль, когда 
интересные идеи из-за недостат-
ка баллов остаются «за бортом» 
программы. Мы предлагаем 
инициативным гражданам об-
ратиться на сайт «Инициативное 
бюджетирование Удмуртской 
Республики», чтобы подробно 
познакомиться с условиями про-
граммы «Наша инициатива».

Стоит отметить, что проекты 
жителей Удмуртии могут участво-
вать в ежегодном Всероссийском 
конкурсе, который проводит 
НИФИ Минфина России. И в на-
шей республике уже есть такие 
проекты, которые отмечены как 
лучшие в номинациях федераль-
ного конкурса. 

Удмуртия – первый регион в 
стране, где начиная с 2020 года 

Между тем...

Проблемы деревНи – это НАши Проблемы

Многие сельские жители считают именно так. И не только 
в Удмуртии. В одном из посёлков Якутии сгорела больница, 
расстояние до ближайшей точки медпомощи было не 
меньше 100 км. Денег в бюджете на решение проблемы не 
оказалось. Люди ждать не стали и решили сами построить 
больницу. Для этого сколотили «творческий коллектив» 
и отправились «с гастролями» по деревням. Креатив 
покорил соседей, многие откликнулись – поделились, 
чем могли. Об этом узнали местные депутаты, выделили 

деньги. Жители, собрав нужную сумму, ещё больше 
вдохновились: сами заливали фундамент – от мала до 
велика, трудились на стройплощадке, своими руками 
построили новую больницу. 
Творческими можно назвать и жителей деревни 
Нижегородской области. Они спели властям о своей 
«дорожной» проблеме! И даже сняли музыкальный клип. 
В съёмках участвовало больше ста человек, два гуся и 
одна корова. 

ремонт памятника 
в д. верхняя талица 
воткинского района
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работает программа молодёжного 
инициативного бюджетирования 
«Атмосфера». Участники в воз-
расте от 14 до 25 лет выдвигают 
идеи, разрабатывают и защи-
щают проекты, и в дальнейшем 
от муниципалитетов подаются 
заявки для участия в региональ-
ном конкурсе.    

На выделенные средства 
молодёжь организует самые 
различные мероприятия – спор-
тивные турниры, мастер-классы, 
встречи с известными людьми, 
благоустраивает общественные 
пространства, внедряет интер-
нет-проекты. Одной из ярких 
инициатив стало проведение рок-
фестиваля в Воткинском районе, 

который собрал музыкальные 
коллективы не только Удмуртии, 
но и соседних регионов.   

Считаю, что сельским и го-
родским жителям необходимо ак-
тивно участвовать в программах 
инициативного бюджетирования. 
Это даёт возможность общими 
силами улучшить мир вокруг, 
повысить качество жизни в кон-
кретном месте, для конкретных 
людей».   

леС рук
житель села Кулига Пётр ваулин 
и его сын – известные в Кезском 

районе активисты, они не жалеют 
сил на то, чтобы родные места 
становились краше. «жизнь 
такова: создашь хорошие 
условия – люди потянутся, 
особенно молодёжь, – говорит 
Пётр Ваулин. – Мой сын Леонид, 
переживая за то, что мало кто 
у нас задерживается, решил: 
нужно преобразить Кулигу, чтобы 
уезжать отсюда не хотелось.

Сам Леонид мог вполне 
остаться в городе, успешно 
окончил дебёсский политехни-
кум, Глазовский педагогический 
институт, ему предлагали остать-
ся работать в вузе. Но он всегда 
говорил: буду жить и работать 
там, где родился.

Вернулся после учёбы домой, 
сразу же загорелся идеей залить 
каток – с удовольствием катался 
на коньках во времена студенче-
ства, захотел, чтобы и в Кулиге 
была хорошая площадка для ката-
ния. Поговорил с председателем 
колхоза Андреем Николаевичем 
малковым, он поддержал идею. 
Вместе привозили всё нужное 
для заливки площадки – шланги, 
инструменты, приспособления, 
договаривались с главой района 
иваном олеговичем богдано-
вым о том, чтобы подключиться 
к школьному водопроводу. Ра-

боты проделали немало. В итоге 
рядом со школой, в самом центре 
села, появился хороший каток.

через год задумали сделать 
его больше – на это нужны были 
деньги. Включились в про-
грамму самообложе-
ния, вместе с жи-
телями собрали 
около 40 тыс. руб., 
120 тысяч до-
бавил бюджет – и 
вот, новый каток 
снова готов. ещё на 
общие средства купили 
снегоуборочную технику, чтобы 
содержать площадку в порядке, 
построили беседку для пере-
одевания. Кстати, летом она не 

простаивает – служит жителям 
местом отдыха.

Когда я рассказываю, навер-
ное, кажется, что всё было легко. 
Но путь мы прошли непростой. 
жители подключались к работе, 
кто когда мог. есть свободная 
минута – на объект, работали 
в выходные, по вечерам, откла-
дывая на потом всё личное.  

Когда узнали о программе 
«Наша инициатива», решили и 
в ней попробовать силы. Конкурс 
был большой, но отбор мы 
прошли. Скоро благодаря проекту 
в селе появится современная 
детская спортивно-игровая 
площадка – такой у нас ещё не 
было. земля под комплекс уже 
подготовлена, забетонирована, 
оборудовано резиновое покрытие. 

В планах – обновить асфальт 
на баскетбольной площадке, соз-
дать условия для тех, кто любит 
играть в волейбол. А ещё плани-
руется оборудовать тротуары от 
центра села до обелиска. Люди 
видят результат, и уже тех, кто 
был равнодушен к нашим идеям, 
становится меньше. Это видно 

и по собираемым средствам – 
общая копилка «толстеет».

Немало активистов и в селе 
Кигбаево Сарапульского района. 
Эксперт Фонда поддержки мест-

ных инициатив «Сообще-
ство» ирина шихарева 

рассказывает, как 
силами местных жи-
телей село становит-
ся местом всеобщего 
притяжения: «С боль-

шим удовольствием 
мы обновляем облик на-

шего села. Кигбаево меняет-
ся. Как пример – благоустройство 
площади у сельского культурного 
центра, который вот уже десять 
лет подряд выбирается как луч-
ший СКц Сарапульского района. 
Наша площадь становится ярким, 
притягательным местом для 
отдыха детей и взрослых! И всё – 
благодаря жителям.   

Когда мы кинули клич, что 
нужны рабочие руки для благо-
устройства площади у культурно-
го центра, неравнодушные киг-
баевцы откликнулись, пришли, 
каждый помог, чем смог. Вместе 
красили лавочки, наводили поря-
док, из простых поддонов делали 
подставку для велосипедов, из 
подручных средств мастерили 
уличную библиотеку.

Государство тоже не осталось 
в стороне. В 2020 году выиграли 
сразу два гранта – 64 тыс. руб. 
на дизайн-проект сельского 
культурного центра, 198 тыс. руб. 
на роспись стен СКц. Получали 
гранты и от негосударственных 
фондов. Благодаря помощи бла-
готворительной организации обо-
рудовали в сельском культурном 
центре сенсорную комнату на 
750 тыс. рублей.

Важно, что к работе удаётся 
привлекать молодёжь. В этом 
году даже трудоустроили десять 
«зелёных новобранцев». 

Мы стремимся к тому, чтобы 
сельская территория становилась 
сельской цивилизацией. Но сде-
лать это можно только сообща. 
Вместе мы – большая сила». 

УдмУртия обогНАлА вСех в тАком НАПрАвлеНии, 
кАк молодёжНое иНициАтивНое бюджетировАНие. 
НИ В ОдНОМ РеГИОНе РОССИИ ПОКА НеТ ЭТОй ПРОГРАММы.

оэтому в первые месяцы жизни 
организм телёнка может усваивать 
в полном объёме только молозиво 
и молоко, которые питательны, 

содержат достаточно энергии и в целом со-
ответствуют физиологии животного в этом 
возрасте.

Научно обоснованными считаются 
рекомендации по выпаиванию телёнку за 
молочный период не более 200–240 кг мо-
лока и молочных продуктов (количество за-
висит от качества комбикорма). Сено в этот 
период нужно давать в небольшом объёме, 
и уже с четвёртых суток следует приучать 
животное к концентратам (престартерам и 
стартерам), т. е. начинать так называемый 
«разгон» рубца.

Раннее приучение телят к поеданию 
концентрированных кормов ведёт к увеличе-
нию рубца, а также к интенсивному развитию 
скелета и мышц. Поедаемые комбикорма 
активизируют деятельность рубцовых 
микроорганизмов в выработке продуктов их 
биологической ферментации – пропионовой 
(предшественника важного энергетического 
метаболита глюкозы), масляной и в незна-

чительных количествах уксусной кислот, 
способствуют утолщению слизистой обо-
лочки рубца, с одновременной стимуляцией 
развития его сосочков. При этом увеличи-
вается поверхность стенок рубца и площадь 
всасывания.

дополнительное введение в комбикорма 
микробиальных препаратов с целью раннего 
подселения в рубец полезной микрофлоры 
получило определение фаунизации рубца. 
В своё время академик Н. Г. Беленький 
рекомендовал для этого отбирать у коровы 
жвачку и скармливать её телёнку, что сделать 
достаточно трудно, особенно при большом 
поголовье.

Наиболее технологично для быстрого за-
селения рубца телят полезной микрофлорой 
использовать сухие микробиальные добавки 
к корму. для этих целей компанией «Биотех-
агро» разработан и широко применяется во 
многих животноводческих хозяйствах страны 
пробиотический препарат «Бацелл-М». В сут-
ки начальная норма ввода его в комбикорма 
для телят составляет всего лишь 10 г на го-
лову при довольно низкой стоимости (менее 
2 руб. на голову).

Скармливание телятам в молочный 
период только сена и сенажа увеличива-
ет объём рубца, но не обеспечивает рост 
ворсинок. В первую неделю жизни эти корма 
в рубце практически не ферментируются, 
они способствуют его переполнению и воз-
можной закупорке. Большой объём грубого 
корма следует давать телятам только после 
восьми недель жизни. Воду телёнку не-
обходимо выпаивать с первых дней жизни 
ежедневно, примерно через 1,5–2 часа после 
дачи молока. Вода, содержащаяся в молоке 
или в его заменителях, находится в свя-
занном с другими веществами состоянии 
и не удовлетворяет потребность организма 
в ней, а она необходима для жизнедеятель-
ности рубцовой микрофлоры и нормального 
протекания биохимических процессов при 
ферментации корма.

К концу второго месяца жизни, при дости-
жении потребления телятами 1,5 кг концен-
тратов в день, выпойку молочных продуктов 
можно прекратить.

Сегодня такая технология общепризнана и 
применяется в мировой практике выращива-
ния молодняка крупного рогатого скота.

Приёмы «разгона» рубца у телят 
в первые месяцы жизни
У НоворождёННого телёНкА ПищевАрительНАя СиСтемА СформировАНА 
Не ПолНоСтью, Но оНА быСтро рАзвивАетСя зА НеСколько Первых меСяцев. 
едИНСТВеННыМ ПОЛНОСТью РАзВИТыМ И ФУНКцИОНИРУющИМ ОТдеЛОМ 
СИСТеМы ПИщеВАРеНИя В ЭТОТ ПеРИОд яВЛяеТСя СычУГ.

П

Николай викторович филАтов, доцент кафедры общей зоотехнии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I»
константин викторович зимиН, главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро»

Профессиональная консультация 
по вопросам применения 
препаратов ооо «биотехагро» –  
у главного ветеринарного 
врача константина викторовича 
зимина, 
тел. 8 (918) 113-23-19.
По вопросам отгрузки товаров: 
тел. 8 (800) 550-25-44.
биотехагро.рф
bion_kuban@mail.ru

Вот моя деревня / Дело

Строительство автобусной остановки 
в с. камское воткинского района

благоустройство спортивной площадки 
в д. болгуры воткинского района

Устройство культурно-досугового центра 
в д. малая бодья малопургинского района

благоустройство площади 
в с. кигбаево Сарапульского района

Ре
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Вещь / Фотография

Остановить время
фотогрАфия – НА ПАмять. А для чего же ещё? к Ней можНо верНУтьСя СПУСтя Некоторое 
время и зАНово Пережить волНУющие момеНты. дАже Не ВеРИТСя, чТО ЛюдИ, жИВШИе  
В XIX ВеКе, БыЛИ ЛИШеНы ТАКОй ВОзМОжНОСТИ ОСТАНОВИТь ВРеМя. 

позитивная иСтория
Автором первого фотоснимка 
«Вид из окна в ЛеГра» приня-
то считать француза жозефа 
Нисефора Ньепса – именно ему 
удалось в 1826 году с помощью 
камеры-обскуры это сделать.

Но для съёмки с натуры 
предложенная им технология 
оказалась непригодной – на 
изображении отсутствовали 
полутона и мелкие детали.

Позже Луи дагер получил изо-
бражение на медной пластине, 
покрытой серебром. В резуль-
тате его технологии, названной 
дагеротипией, выходил высоко-
качественный позитив. Примерно 
в то же время англичанин Уильям 

Генри Фокс Тальбот изобрёл 
негативно-позитивную техноло-
гию, используя бумагу, про-
питанную хлористым серебром. 
Правда, его позитив уступал 
дагеротипу, поэтому последний 
долго доминировал. Лишь в нача-
ле XX века вместо фотопластинок 
стали использовать листовую и 
рулонную фотоплёнку с желати-
носеребряной эмульсией.

больше цвета!
ещё каких-то 100 лет назад фото-
снимок был чем-то особенным, 
требующим подготовки. Иметь 
фотографию было престижно 
и дорого. Многие технари пы-
тались приблизить фотоснимок 

к жизни – превратить чёрно-
белый в цветной. В 1861 году 
джеймс Клерк Максвелл 
пропустил ленту через красный, 
зелёный и синий фильтры, затем 
осветил негативы. Первая в мире 
цветная фотография была низ-
кого качества, реально передать 
цвет так и не удалось. Но спустя 
каких-то 40 лет нашему соотече-
ственнику Сергею Прокудину-Гор-
скому покорится и эта вершина. 
Он, ученик Менделеева, смог 
изобрести особую эмульсию для 
покрытия стеклянных пластин, 
чтобы выровнять чувствитель-
ность фотоснимков к свету и 
начать создавать свои шедевры, 
которые и сегодня, в пору по-
всеместной «цифры», кажутся 
высококачественными. Слухи об 
уникальном фотографе быстро 
разошлись в светском обществе. 
В 1909 году его пригласили для 
показа фотографий в импера-
торскую семью. Николай II не 
смог сдержать восторга и, узнав 
о дальнейших планах Прокуди-
на-Горского, предложил ему за-
печатлеть на фото разные уголки 
страны. за последующие семь 
лет фотограф побывал в самых 
отдалённых точках империи – 
на Урале, Кавказе, Соловецких 
островах, Мурманской железной 
дороге, в Бухаре – и сделал 
огромное количество фотографий 
дореволюционной России.

фото как факт
Сейчас фотографируют все! 
детей – дома, цветы – на ого-
роде, ценники – в магазине, еду 
на тарелке – в фуд-кортах, себя 
любимого – в случае поездки за 
пределы родного поселения или 
в кругу близких... Поводов для 
щелканья камеры на телефоне 
предостаточно. Но не каждому 
дано сделать такой снимок, что-
бы он вызывал восторг не только 
автора. В век сумасшедших 
скоростей мы просто забываем 
о художественной, творческой 
стороне процесса, нам важно 
запечатлеть сам факт.

Однако и среди фотографов-
любителей встречаются те, что 
снимают для души.

По фотоработам главного 
инженера СПК «Удмуртия» 
Вавожского района вячеслава 
викторовича Смирнова можно 
изучать историю становления 
фотодела в нашей стране. Впер-
вые он взял в руки фотокамеру 
в четвёртом-пятом классе. Это 
была «Смена», заряженная 
чёрно-белой плёнкой, которую 
надо было проявлять. Как сейчас 
помнит, раствор с проявителем 
наливали в большую керами-
ческую тарелку и с замиранием 
сердца ждали, когда на чистом 
листе бумаги появятся очертания 
отснятого изображения. Фото-
печать была сродни волшебству! 

Но ему, как любому фотоху-
дожнику, хотелось большего. 
Поэтому позже у него появился 
ФЭд-2 (для тех, кто не знает:  
в названии марки зашифрова-
но имя Феликса Эдмундовича 
дзержинского). Когда «рожда-
ется» знаменитая цветная плёнка 
Кодак –  изображение становится 
максимально приближенным 
к жизненным реалиям.

В 2008 году в деловой поездке 
в Австрию Смирнов покупает 
цифровой фотоаппарат Olympus. 
В конце 90-х его новое приобрете-
ние – Panasonic...

ещё до недавнего времени 
Вячеслав Викторович делал 
снимки на цифровой фотоаппа-
рат и всегда носил его с собой 
на всякий случай – снимал всё, 
что вызывало его интерес; из 
многочисленных поездок по 
России и загранице были работы 
самого разнообразного характера. 
А сейчас он пробует фотографи-
ровать на телефон. При фото-
съёмке руководствуется главным 
принципом – лучше увидеть, чем 
услышать!

Экономист СХПК «Колос» 
Вавожского района елена 
владимировна красильникова 
очень любит снимать природу. 
Она готова выйти в лес споза-

ранку, лишь бы «поймать» кадр 
с каким-то его обитателем – 
птичкой-невеличкой, дятлом 
за работой, загадочным ежом. 
Конечно, елена гордится пред-
приятием, на котором работает, 
поэтому в её архиве немало 
фото, посвящённых «Колосу». ей 
нравится делать и фоторепорта-
жи, например, с сельских зимних 
игр. А вот фотопортрет, гово-
рит, не её «конёк». Между тем 
к процессу фотографирования 
елена Владимировна подошла как 
профессионал весьма серьёзно: 
изучив курсы по фотоделу и вы-
брав подходящие, она в течение 
отпуска дважды в неделю ездила 
в Ижевск обучаться мастерству 
фотографии. Снимала сначала на 

обычную «мыльницу», а сейчас 
у неё вполне профессиональный 
фотоаппарат Canon – его техниче-
ские возможности намного шире, 
а привычка – дело наживное. 

ольга Александровна Со-
ловьёва, в прошлом начальник 
управления сельского хозяйства, 
а ныне – и. о. главы МО «Лонки-
Ворцинское» Игринского района, – 
фотограф с большим стажем. Осо-
бенно она любит снимать людей 
скромных, застенчивых, настоя-
щих – за работой, дома, в кругу 
семьи и коллег, на празднике. её 
фотографии светятся добротой – 
люди излучают радость и счастье.

замдиректора по производству 
ООО «Увинский мясокомбинат» 
Александр леонидович иванов 

считает фотографирование делом 
довольно простым и обыденным. 
Фотографирует постоянно, много. 
Но по характеру снимков видно, 
что Иванов – лирик. У него замеча-
тельные кадры не только нашего 
края, природных явлений, которые 
он выкладывает ВКонтакте, по-
этому у друзей есть возможность 
насладиться видением того, что 
привычное глазу может быть 
таким прекрасным.

Только фотохудожник спосо-
бен заметить и оценить, в какие 
тона окрашивается небо перед за-
катом, какое это чудесное явление 
природы – дождь, и как ежедневно 
меняется окружающее тебя про-
странство. двух одинаковых дней, 
как и людей, не бывает. 

так выглядит самое первое фото, 
которое сделал Ньепс в 1826 г.

Сергей ПрокУдиН-горСкий.
 Крестьянские девушки. Нижняя Топорня, 1909 г.

вячеслав викторович СмирНов и его снимки

елена владимировна крАСильНиковА и её фотоработы

ольга Александровна СоловьёвА и её фотоработы

Александр леонидович ивАНов и его фото
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Ни НА кАкУю деревНю Не Похожи ПочиНки юкАмеНСкого рАйоНА. В ОБщеМ-ТО СеЛеНИе 
НеБОЛьШОе, Из ТРёХ УЛИц, РАСПОЛОжеННыХ НА ПРИГОРКе, А МеждУ НИМИ – ГЛУБОКИе 
ОВРАГИ, НА СКЛОНАХ – ОГОРОды. ВСя деРеВНя ИМееТ УКЛОН В СТОРОНУ РеКИ ЛеКМы.

относящиеся к III–IX векам, были обнаруже-
ны недалеко от деревень Старый Поркар и 
Тылыс. Но Починки – деревня относительно 
молодая, ведёт отсчёт с 1744 года (именно 
с этого времени встречаются данные о мест-
ной мечети).

Вообще значение слова «починки» идёт 
от «починать», «начинать». Так называли 
вновь заселённые земли, а также хозяйства, 
обустраиваемые в лесу на месте расчистки 
или выжега. Такие участки давали хороший 
урожай, поэтому переселялись на починки 
охотно. Первыми жителями наверняка были 
бесермяне, потому что многие местные 
топонимы не татарского происхождения 
(например, Ошмесйыл, Солдат гоп, чабиче-
рек, Лап тупал, Гоп тупал и т. д.). Сейчас же 
в деревне проживают в основном татары, но 
есть и удмурты. Самые распространённые 
фамилии – Бузанаковы, Бекмансуровы.

Мечеть – центр деревни
Визитной карточкой деревни, безусловно, 
является мечеть – её далеко видать. История 
её создания идёт с 1744 года, когда она была 
построена на средства прихожан. В 1826-м 
её упоминают в документах как соборную 
мечеть с 212 прихожанами, в 1900-м  – уже 
с 1774-мя.

В 1863 г. в Починках была построена 
новая мечеть.

В 1910 г. под руководством имама-хатыба 
Идриса б. юртая Бекмансурова в местной 
школе, расположенной в специально по-
строенном прихожанами здании, обучались 
50 мальчиков, а у его жены – 45 девочек. Кро-
ме того, позже сюда было переведено русско-
татарское училище из д. Палагай «по причине 
нехватки средств и недобора учащихся».

В 1930-м постановлением юкаменского 
райисполкома мечеть была закрыта, не-
смотря на протестное заявление от 635 ве-
рующих. Тогда её здание было передано под 
сельский клуб, и до настоящего времени там 
находится очаг местной культуры.

В начале 2000 года на общем собрании 
прихожане решили начать строительство 
новой мечети – и построили! Сейчас она 
представляет собой одноэтажное деревян-
ное здание с трёхъярусным восьмигранным 
минаретом в центре крыши.

от благодарных потоМков
В центре деревни обращает на себя внима-
ние и другой уникальный объект – свое-
образный мемориал-памятник солдатам, 
павшим на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны. На восьми импрови-
зированных захоронениях стоят таблички 
с указанием восьми близлежащих деревень 
и количеством погибших на полях сра-
жений: Пажма – 58 человек, Павлово – 6, 

Сидорово – 13, Тат-Ключи – 57, Пасшур – 
16, Бугашур – 28, Тылыс – 19, Починки – 
46 человек.

Первый памятник павшим героям-землякам 
появился на территории восьмилетней школы 
в деревне в 1965 году, к 20-летию Победы. 
его эскиз придумали школьники – из кирпича, 
в форме колонны с пятиконечной звездой.

Второй памятник был сооружён в начале 
1970-х рядом с сельским клубом. По вос-
поминаниям жителя деревни владимира 
Александровича берсенева, в 1973 году он 
перед отъездом на службу в армию вместе 
с другими призывниками посадил рядом 
с ним берёзки, которые растут там до сих пор. 
Третий памятник героям-землякам появился 
в 1985 году. План-эскиз участка сделал заслу-
женный работник культуры Удмуртии, житель 
деревни зявид ибрагимович есенеев. Под 
руководством секретаря парткома колхоза 
Амира Асхатовича бузанакова приобретались 
строительные материалы, устанавливался 
памятник. А монумент с фигурами солдата и 
матери прибыл сюда по разнарядке райкома 
партии.

на горе Стоит
Каен тау – ещё одна визитная карточка дерев-
ни. Так называется гора, на которой растёт 
одинокая берёза. В годы Гражданской войны 
у подножия этой возвышенности красноар-
мейцы сражались с колчаковцами. Говорят, 
здесь до сих пор можно обнаружить следы от 
разрывов гранат и окопов.

В годы Великой Отечественной войны 
деревенские ребята уходили на фронт, покло-
нившись этому дереву – символу деревни.

И позже, по весне, как только оттаивал от 
снега заветный пятачок земли, люди спешили 
к своей берёзе. Каен тау стало местом встречи 
влюблённых, а также разгульных праздников 
с песнями и танцами под гармошку.

И сейчас Починки – живое, вполне сов-
ременное поселение. 7 ноября прошлого 
года здесь провели день деревни, тогда же 
открыли детскую площадку. А теперь жители 
Починок продолжают обустраивать родник, 
уже второй на его территории. По весне они 
начинают копошиться на своих огородных 
участках, по осени собирать урожай... И жить 
надеждой на лучшую жизнь! 

Открывая заново / Починки

высоты птичьего полёта Починки, 
скорее, похожи на куриную лапу, 
но местные жители называют её 
деревней на трёх китах, и тому 

способствовали не только географические 
особенности. В структуре селения есть три 
знаковых объекта, которые делают Починки 
незабываемыми.

тыСячу лет назад и больше
Археологи считают, что на территории юка-
менского района уже 1000–1600 лет назад 
жили люди. Вещественные доказательства, 

дер.  ПочиНки
юКАМеНСКОГО РАйОНА

в 1859-1873 гг. в 66 дворах проживало 
263 жителя мужского и 249 – женского пола. 

Сейчас в Починках живёт около 220 человек, 
из них около 170 татар. 

Починки – татарская деревня, расположена 
на расстоянии 207 км от ижевска

На трёх китах

от Мельницы до лаМпочки ильича
В 1919 году в Починках была построена мельница. 30 лет спустя было принято решение 
сделать на её базе электростанцию – и с того времени река не только молола для жителей 
муку, но и давала  электричество (вначале для жителей Починок и Мустая, а затем и других 
деревень). Позднее недалеко от мельницы была построена пилорама. С приходом электри-
чества появилась возможность провести в деревне радио, его обычно включали утром, и  
колхозники просыпались под гимн Советского Союза. Радиоузел располагался в конто-
ре колхоза, рядом с кабинетом председателя. По радио давали разнарядку на работу,  
«пропесочивали» нерадивых колхозников, читали  лекции...

С
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предлагает:
 семена многолетних трав, зерновых и зерно-

бобовых культур, масличных культур; 
 кормовые смеси;

 семена многолетних трав, зерновых и зерно-
бобовых культур, масличных культур; 

 кормовые смеси;

предлагает:

 семена для
 пчеловодов; 

 семена для газона 
и для откосов дорог; 

 семена для 
рекультивации 
земель; 

  упаковочные 
материалы (шпагат, 
плёнка, сетка). 

 семена для
 пчеловодов; 

 семена для газона 
и для откосов дорог; 

 семена для 
рекультивации 
земель; 

  упаковочные 
материалы (шпагат, 
плёнка, сетка). 
На постоянной основе в больших объёмах закупаем для экспорта сельскохозяйственные 
культуры, такие как: горчица белая, жёлтая, чёрная; вика яровая, озимая; редька мас-
личная; лён коричневый, золотистый; сафлор; сорго; гречиха; кориандр; рыжик; фацелия; 
эспарцет; овсяница; райграс; тимофеевка; расторопша; ежа; клевер красный.
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Концепция высокотехнологичности прослеживалась на мероприятии 
с самого начала: каждый его участник мог совершить экскурсию по Горьков-
скому автозаводу с помощью VR-очков, ознакомиться с новыми функциями 
авто и системой его навигации с помощью интерактивных панелей, а также 
сделать фото на фоне специального полотна – хромакея, разделявшего изо-
бражение на мельчайшие детали автомобиля.

New Now – «Новое сейчас» – обещает слоган автомобиля. Произво-
дитель гарантирует: все внутренние и внешние изменения в автомобиле 
направлены на повышение безопасности и эффективности его работы. 
за счёт инноваций «ГАз» превращает рабочую «лошадку» «ГАзель» в со-
временный инструмент для ведения бизнеса. Продажи «ГАзели NN» стар-
туют 24 августа, однако в настоящее время Автоцентр «ГАз» уже принима-
ет на неё предзаказы. 

вадим Сорокин, президент компании «группа гАз»:
– В автомобиле реализовано более 50 технологических и конструктор-

ских изменений. Новая электронная архитектура, широкое использование 
цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят вла-
дельцам автопарков и предпринимателям повысить эффективность работы 
и оказаться впереди конкурентов. 

михаил ильичёв, представитель департамента развития горьковского 
автомобильного завода: 

– Мы ведём регулярную работу над улучшением наших продуктов и можем 
смело сказать, что «ГАзель NN» – это совокупность обновлённого интерьера, 
усиленной разнообразной агрегации, электронных помощников и антипробуксо-
вочных систем, переход от аналоговых технологий к цифровым, что превращает 
его в полноценного партнёра и участника бизнеса. 

олег Антюганов, директор Автоцентра «гАз»:
– Эта машина – воплощение лучшей российской инженерной мысли. Новая 

электронная архитектура и множество технических изменений обеспечивают 

универсальность платформы, которая станет базой для  развития автомобилей 
«ГАз» в ближайшие 10 лет.

дмитрий каринцев, технический директор дилерского центра «гАз»:
– «ГАзель» пользуется высоким спросом в АПК – хорошая проходимость 

и комфорт в эксплуатации выделяют автомобили этой марки на фоне других. 
В том числе и эти качества были улучшены в новой «ГАзель NN».

 Сбалансированная подвеска «глотает» все неровности и ямы на до-
роге, а удобный салон, оснащённый подрессоренным сиденьем, циф-
ровой панелью и девятидюймовой мультимедийной системой, позво-
ляет водителю чувствовать себя максимально комфортно. 

 Указатели поворота с ходовыми огнями и противотуманные LED 
фары обеспечивают безопасное вождение и видимость автомоби-
ля на дороге в ночное время суток. камеры кругового обзора по-
зволяют снизить до минимума вероятность возникновения аварии 
в «слепых» зонах авто. 

 шестиступенчатая ручная коробка передач, оснащённая электрон-
ным стояночным тормозом, «подхватывает» автомобиль с самых ни-
зов скорости и помогает легко и быстро разогнаться на дороге. При 
использовании шестой передачи снижаются затраты на топливо, что 
повышает скорость окупаемости коммерческого автомобиля. 

24 июНя 2021 годА в АвтоцеНтре «гАз» – официАльНом дилерСком цеНтре «гАз» в ижевСке – 
СоСтоялАСь ПрезеНтАция Нового коммерчеСкого Автомобиля «гАзель  NN».

ГАЗ NN. Высокие технолоГии нА стрАже 
проходимости и комфортА



 
Ижевск, ул. Пойма, 79

Тел.: +7 (3412) 50-67-17, 51-96-28
agroprofservice.ru

фронтальные и телескопические погрузчики «вайде-
манн» в полном объёме продемонстрировали, на что они 
способны. кажется, им всё под силу! они показали, что им 
легко даётся крабовый ход – движение в виде краба боком 
в одну сторону, подъём задней оси, когда возникает необ-
ходимость в стеснённых условиях подъехать к объекту. им 
под силу даже выстроить пирамиду из рулонов сена и сы-
грать в баскетбол.

эти универсальные сельхозмашины, способные рабо-
тать с 50 навесными приспособлениями, востребованы у 
сельхозтоваропроизводителей.

нАш поГруЗчик «ВАйдемАнн» – это то, что нужно ВАм!

ИСтИнныМ УКРАшЕнИЕМ ФЕСтИВАля Agro.Pro 
СтАлО шОУ ПОГРУЗчИКОВ От КОМПАнИИ «АГРОПРОФСЕРВИС».

Машины с электрическим приводом 1160е и 5055е могут 
работать в закрытых помещениях, в условиях, где требуется 
минимальный уровень шума и отсутствие выхлопных газов. 

хофтрак (малый погрузчик) 1280 – наиболее популяр-
ная модель в россии для работы на фермах, в фермерских 
хозяйствах и коммунальном секторе. 

постоянным спросом пользуются классические теле-
скопические погрузчики т4512, т5522.

Самые мощные машины 9080 и 9580т используются 
для тяжёлых работ по перевалке грузов, трамбовки сило-
са, перегрузки зерна и т. д.


