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Специальные условия для аграриев Удмуртии*

НАДЕЖНЫЙ, ДОСТУПНЫЙ
Трактор серии 2000

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

Узнайте больше об эффективных 
и мощных тракторах



на максимально
комфортных
условиях!

4,5%, 30%, 36 мес.от *

  

ФРОНТАЛЬНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ JCB

427011  , 
 , 

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

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

*Предложение означает ставку удорожания от 4,5% 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 36 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 выупной 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 01.07.2021 и могут быть изменены. 
Предложение действует на фронтальные погрузчики JCB некоторых моделей при подаче заявки на лизинг до 30.09.2021 включительно. Подробную информацию Вы сможете 
получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнёром программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть 
заключена при её одобрении партнером. Не является публичной офертой.

*Предложение означает ставку удорожания от 0% при лизинге новых мини-погрузчиков с бортовым поворотом JCB некоторых моделей. Ставка рассчитана для модели JCB155 от 
индикативной цены продажи 3 550 000 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 01.07.2021 и могут быть изменены. 
Предложение действует на мини-погрузчики с бортовым поворотом JCB некоторых моделей при подаче заявки на лизинг до 30.09.2021 включительно. Подробную информацию 
Вы сможете получить у официального дилера JCB в Вашем регионе. Лизинг предоставляется партнёром программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может 
быть заключена при её одобрении партнером. Не является публичной офертой.

0%, 49%, 12 мес.от *

НЕВОЗМОЖНО
ОТКАЗАТЬСЯ

Мини-погрузчики
JCB в рассрочку!
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ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КОРМОЗАГОТОВКИ

Кормоуборочный комбайн New Holland FR450
производство Бельгия
двигатель 13 л., 6 цилиндров, мощность 450 л.с.                                             
измельчитель (ширина/диаметр) – 880/710 мм
металлодетектор, камнедетектор, внесение консерванта 
автоматическое изменение длины резки от 2 до 66 мм

ЛИЗИНГ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ». АВАНС 49%. СРОК ЛИЗИНГА 13 МЕСЯЦЕВ.
СРОКИ АКЦИИ 29.12.2020 - 30.06.2021. МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЛИЗИНГА 20 000 ЕВРО. ОПЛАТА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО ПРИ СТРАХОВАНИИ
ТЕХНИКИ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЛИЗИНГА. ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» ОГРН 1027710020480/ИНН 7710443169
(СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ КЭПИТЭЛ). СТОИМОСТЬ ТЕХНИКИ В РУБЛЯХ МОЖНО УЗНАТЬ В ОФИСЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА – ООО «ТСК «ТЕХНИКА». КЕЙС АЙЭЙЧ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ЛИЗИНГ О%
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Измельчитель-выдуватель соломы KUHN Primor 4260М
производство Франция                                                               
самозагрузка, вместимость 2 рулона (2 тюка)     
регулируемая длина резки от 4 см
управляемый выдув до 18 м

Трактор New Holland T6050
производство Англия
двигатель 6,7 л., 6 цилиндров, мощность 130 л.с.
диапазон передач КПП 12 x 12                                                          
электрогидравлический привод ВОМ с плавным запуском

ИНСТАГРАМ

TSC_TECHNIKA
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В России стартует 
перепись 
С 1 по 30 августа на всей территории 
Российской Федерации пройдёт первая 
сельскохозяйственная микроперепись.

По итогам работы за январь-июнь Удмуртия 
сохранила ведущие позиции среди российских 
регионов в сфере молочного животноводства. 

Данное мероприятие будет прове-
дено в виде выборочного федерального 
статистического наблюдения и охватит 
не менее 30% объектов, которые были 
зафиксированы во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года. 

Объектами микропереписи станут 
сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, личные под-
собные и другие индивидуальные 

хозяйства граждан, некоммерческие 
товарищества – садоогороды и т.п.

Полученная в ходе сбора информация 
не будет касаться персональных сведений 
о респондентах. Более того, при обработке 
данных будут удалены и конкретные на-
селённые пункты. При публикации итогов 
переписи начальным уровнем обобщения 

данных будут муниципальные поселения, 
районы и субъекты Российской Федерации.

Итоги сельскохозяйственной микро-
переписи важны не только для разработ-
ки мер экономического воздействия на 
повышение эффективности сельскохо-
зяйственного производства и прогнози-
рования развития сельского хозяйства, 
но и для сбора экономической и социаль-
но-демографической статистики, чтобы 
комплексно отразить жизнь населения 
в сельской местности.

По информации Минсельхоза УР, по 
данным переписи 2016 года в Удмуртии 
был один из самых высоких уровней 
использования сельхозугодий среди 
регионов ПФО. Также наша республика 
находилась на третьем месте в округе 
по численности работников, занятых 
в сельском хозяйстве.  

Июль

Календарь / Июль

Юговской комбинат молочных 
продуктов – № 1 в России
Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) на выставке «Агроволга-2021» 
представил ТОП-100 молокоперерабатывающих заводов России по итогам работы за прошлый год.

Лидером данного рейтинга стал Югов-
ской комбинат молочных продуктов. По 
информации источника, объём переработки 
молока лидером молочной перерабатываю-
щей промышленности в 2020 году вырос на 
29% – до 387,2 тыс. тонн. Всего 100 круп-
нейших молочных предприятий РФ пере-
работали 11,4 млн т  молока, на 7% больше, 
чем годом ранее. Их доля в общем объёме 

переработки по стране  составила 
56%. 

Наша справка. ООО «ЮГОВ-
СКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ» – крупнейшее 
современное предприятие по про-
изводству высококачественной продукции из 
натурального молока. Основано в 2004 году, 
занимает лидирующие позиции на рынке РФ. 

Объём перерабатываемого молока – 
более 1000 т в сутки. Производствен-
ная мощность комбината по выпуску 
масла ГОСТ и спредов – 120 т в сутки, 
по выпуску сыра и сычужных про-
дуктов – свыше 100 тонн в сутки. 

Завершается строительство новой произ-
водственной площадки в Перми мощностью 
переработки 3 000 т молока в сутки.

Сработали 
с плюсом

За этот период, по информации регионального 
Минсельхоза, наши сельхозорганизации и фермер-
ские хозяйства надоили 437,4 тыс. т молока, что на 
32,1 тыс. т или на 7,9% больше аналогичного уровня 
2020-го. Объёмы реализации продукции составили 
403 тыс. т, достигнув роста в  8,5%, при товарности 
92,1%. 

В производстве сырого молока и реализа-
ции в регионе лидерство по-прежнему остаётся 
за вавожскими животноводами, которые на-
доили 44,4 тыс. т, реализовали 41,5 тыс. тонн. 
Также отличные результаты демонстрируют 
Шарканский и Можгинский районы – 36,1 тыс. т и 
31,3 тыс. т соответственно. Максимального прироста 
валового производства в 18,5% добились хозяйства 
Каракулинского района, объёмов реализации – 20,1% – 
предприятия Игринского района. 
Молочная продуктивность дойного стада республики 
за январь-июнь составила 3 777 кг, плюс 249,6 кг 
молока на корову. 

Июль
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Засуха: результаты 
и последствия

Газификация КЗС 
стала доступнее

На полях Удмуртии продолжаются 
уборочные и кормозаготовительные работы.

Минсельхоз УР начал приём документов на 
возмещение затрат по переводу зерносушильных 
комплексов на газ. Подать заявку на новую меру 
поддержки можно в месячный срок – до 8 августа.

Из-за знойной жары и от-
сутствия дождей хозяйства пока 
не смогли достичь плановых по-
казателей ни по зерновым, ни по 
кормам. По оперативной инфор-
мации на 23 июля в республике 
заготовлено сена в объёме 59% от 
потребности, в прошлом году на 
эту дату было 90%, сенажа – 63% 
(101%), силосной массы – 31% 
(53%). Сформированные запасы 
кормов составляют 14 ц к. ед. на 
условную голову скота, что на 
7 ц к. ед. меньше 2020-го. 

По предварительному 
прогнозу, валовой сбор зерна 
в текущем сезоне может составить 
около 500 тыс. т (в прошлом – 
703 тыс. т). При этом общая 
потребность в фуражном зерне 
составляет 497 тыс. т, а в семе-
нах – ежегодно 120 тыс. т.

На данный момент зерна на-
молочено 42,7 тыс. т в бункерном 

весе при средней урожайности 
в 17 ц/га. Комбайнёрами обмоло-
чено 24,7 тыс. га, план по жатве 
выполнен на 7%.

Проблемные вопросы расте-
ниеводства, связанные с засухой, 
обсудили 26 июля на совещании 
в Минсельхозе Удмуртии. С учётом 
прогнозов уборки, в Алнашском 
районе обеспеченность фуражным 
зерном общественного поголовья 
КРС ожидается на уровне 53% от 
потребности, дефицит в зерновых 
кормах для животноводства оце-
нивается в 10 тыс. т. По предва-
рительной оценке, Красногорский 
район собственное фуражное 
зерно произведёт на 51% от необ-
ходимого, Шарканский – на 65%, 
Вавожский – на 80%. Дефицит 
зернофуража по отрасли может 
составить 130–140 тыс. т. 

С целью стабилизации рынка 
зерна в Удмуртии отраслевое 
ведомство планирует отпра-
вить запрос в другие аграрные 
регионы страны, схожие с нами 
по природно-климатическим 
условиям, о возможности 
обеспечения наших сельхозто-
варопроизводителей семенами. 
Также анализируется потребность 
хозяйств в семенном материале 
по каждому виду возделываемых 
культур под посевную кампанию и 
яровой сев будущего года. 

23
июля

Региональный бюджет 
выделяет на это направление 
22,1 млн рублей. Эти средства 
будут направлены на 
субсидирование КЗС, 
переведённых на газ 
в 2019 и 2020 годах. 
В республике 25 таких 
объектов.

Работа по модернизации 
КЗС в Удмуртии продолжает-

ся. С начала года хозяйства 
инвестировали в свои комплек-
сы 22 млн руб.: это установка 

новых сушилок, сорти-
ровок и газификация. 
В текущем полевом 
сезоне в хозяйствах 
задействовано свыше 
370 КЗС, и только 36% 

из них обеспечены «голубым 
топливом». 

8
июля

Агротуризм получит 
дополнительную 
поддержку
Минсельхоз РФ подготовил проект постановления 
правительства, предусматривающего меры 
по предоставлению гранта «Агротуризм» в рамках 
федерального проекта «Развитие сельского туризма» 
госпрограммы развития сельского хозяйства.

По мнению авторов 
документа, данная 
мера будет способство-
вать не только росту 
числа занятых в малом 
и среднем предпри-
нимательстве, но и увеличению 
объёмов производства, реализа-
ции сельхозпродукции.

Грант «Агротуризм» будет 
предоставляться заявителю 
в размере до 3 млн руб. (вклю-
чительно) при направлении не 
менее 10% собственных средств 
от стоимости проекта по разви-
тию сельского туризма на его реа-
лизацию. При размере гранта до 
5 млн руб. собственные вложения 
должны составить не менее 15%, 

до 8 млн – не менее 20%, 
до 10 млн – не менее 25%.

Из федерального бюд-
жета на данную инициативу 
будет дополнительно выделено 
1,5 млрд руб.: 300 млн – в 2022-м, 
500 млн – в 2023-м, ещё 700 млн – 
в 2024 году.

Вы один из сильных, уважае-
мых, авторитетных руководителей, 
возглавляющих предприятия АПК 
Удмуртии. СХПК им. Мичурина – 
пример постоянного наращивания 
показателей сельхозпроизводства, 
активного внедрения инноваций, 
стремления к динамичному росту. 
У Вашей слаженной команды 
всегда можно поучиться тому, 
как ставить цели и достигать их, осваивать прогрессивные 
технологии и современные решения, чтобы быть в лидерах 
по урожайности, производству молока.  

Желаем, чтобы Ваш профессионализм, огромный опыт 
всегда были надёжным ресурсом для развития, чтобы 
коллектив под Вашим началом укреплял звание передового, 
уверенно держал лидерские позиции. Новых Вам ярких успе-
хов, громких достижений, осуществления всего намеченного 
и, конечно, счастья, добра, долголетия!

Примите тёплые 
поздравления! Ирина Канифовна 

МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемый 
Владимир 
Александрович! 

2 августа день рождения отмечает 

Владимир Александрович КАПЕЕВ, 
председатель колхоза (СХПК) 

им. Мичурина Вавожского района

Июль
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Агропром Удмуртии 

– Не рассчитываю ни на что. 
Пока ЧС для нас – пустое 
слово. Даже если бы страховал 
риски. Осадок остался от 
ситуации 2014 года, когда 
мы заключили страховые 
договоры, но остались ни 
с чем. Тогда мы побегали 
много, чтобы доказать ущерб. 
Собрали кучу документов, 
потратили уйму времени, 
переживали, конечно, – 
потери были существенные. 
В хозяйство два раза 
приезжали инспекторы, чтобы 
подтвердить гибель урожая, 
причём не только из нашей 
республики. Был созван, что 
называется, целый консилиум. 
Но итог оказался нулевой.
Эксперты признали гибель 
культур, наше право на 
страховое возмещение. Но, 
как нам объяснили, для 
получения выплат мы должны 
были фиксировать множество 
самых разных данных, вплоть 
до ежедневного занесения 
показателей по выпадению 
осадков. Мы могли бы вести 
такую работу, но никто нам 
конкретно не разъяснил. 
Самое обидное, что в этой 
ситуации мы были правы, 
должны были получить 
компенсацию, но для 
признания этого, как всегда, 
не хватило «запятой». 

– Нужна была более 
оперативная реакция на 
происходящее. Режим ЧС 
ввели поздно. Часть озимых 
хозяйства уже убрали, а там 
по большей части состояние 
было неудовлетворительное. 
Это и нужно было фиксировать 
на фото, которые сейчас нас 
просят направлять. Хорошо, 
снимки мы делаем, но они 
не отражают реальное 
положение вещей. На фото 
всё довольно красиво. Хлеба 
стоят, поля обработаны, но как 
фотографии могут передать 
потери? Здесь, я считаю, 
упущение в законодательстве, 
мне не нравится такая 
формулировка, как «гибель 
урожая». Вернее говорить 
именно о потерях, и именно 
их фиксировать. А в этом 
году потери у нас большие – 
недополучим в два с лишним 
раза.   
Со стороны Федерации 
поддержки не ожидаю, а вот 
на руку помощи от местного 
министерства рассчитываю. 
Не знаю, в какой форме она 
может быть, но мы будем 
рады любому шагу навстречу. 
Было бы неплохо, как вариант, 
сделать ставку на достойное 
субсидирование. Это бы очень 
поддержало хозяйства.        

– Введение режима ЧС – мера 
нужная. Но вопрос – насколько 
работающая? Если будет 
принято волевое решение 
и предприятиям реально 
финансово помогут – всё 
сделано не зря. Главное, чтобы 
слова не остались сотрясанием 
воздуха.
Тех, кто объективно пострадал, 
в республике много. У нас, 
например, большая проблема 
с травами, первый укос не дал 
ожидаемого результата, про 
второй вообще не говорю, 
с ним из-за погоды огромные 
трудности. Ситуация по урожаю 
в целом сложная. И таких 
хозяйств, как мы, немало. 
Говорят: надо было 
страховаться. Но все же 
понимают, что это не даёт 
абсолютных гарантий, 
превращается в «головную 
боль», бесконечную суету 
с документами, а на выходе 
эффекта нет. Мы и в будущем 
не планируем страховать риски. 
Что не работает, то не работает.    
Если говорить честно, при всех 
ожиданиях на поддержку я не 
очень верю, что государство 
пойдёт на компенсационные 
траты. Что-то мне, 
к сожалению, подсказывает 
обратное.  

– Я надеюсь только на себя. 
Не будет помощи, значит, 
справимся сами. Скорее всего, 
так и будет, потому что упор 
делается на страхование – 
кто заплатил страховой, тот, 
возможно, что-то и получит. 
А мы намеренно не страхуем 
риски. Не верим, что этот 
инструмент защищает интересы 
аграриев. Я лично – противник 
этой не очень справедливой 
системы. Для чего обогащать 
страховщиков, банкиров, 
а самим оставаться ни с чем? 
Корма у нас есть, выживем. 
Есть и другие ресурсы для 
развития – жизнь научила 
быть запасливыми. Если будет 
трудно, сократим поголовье. 
Хотя, конечно, такого не 
планируем. Просто я хочу 
сказать главное: нет смысла 
верить в то, что кто-то придёт 
и поможет, даст какую-то 
компенсацию. Это утопия. 
Мы же, аграрии, опытные, 
всё понимаем. Нужно всегда 
выкручиваться самим. Что мы, 
собственно, и делаем. 

Иван Васильевич 
ЛЕКОНЦЕВ, 

председатель СХК «Нива» 
Шарканского района:

Сергей Аркадьевич 
ПЕТРОВ, 

председатель СПК «Родина» 
Граховского района:

Александр Васильевич 
ВАХРУШЕВ, 

председатель СПК «Заря» 
Увинского района:

Валентин Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ, 

председатель СПК «Колхоз Заря» 
Можгинского района:

Чрезвычайное лето-2021
ИЗ-ЗА ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ В УДМУРТИИ ВВЕЛИ РЕЖИМ ЧС. МЕРА НУЖНАЯ. 
ПОТЕРИ УРОЖАЯ ЗЕРНА ПРОГНОЗИРУЮТСЯ НА УРОВНЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ. 
НО ЧТО ИЗМЕНИТ ВВЕДЁННЫЙ РЕЖИМ КОНКРЕТНО ДЛЯ КАЖДОГО АГРАРИЯ? 
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Быть руководителем – не-
простая, ответственная миссия. 
Больше двух десятилетий Вы 
успешно её выполняете, став ори-
ентиром для глав хозяйств, которые 
стремятся эффективно работать, 
преумножать достигнутое. Благо-
даря Вашему грамотному подходу 
СПК имени Суворова держит высо-
кие производственные показатели, 
активно развивается, вносит существенный вклад в работу 
агропромышленного комплекса Удмуртии. 

От всей души желаем, чтобы СПК имени Суворова всегда 
входил в число стабильных  предприятий, увеличивающих 
объёмы производства сельхозпродукции, чтобы Ваш боль-
шой профессиональный опыт помогал коллективу открывать 
дорогу будущим свершениям. Пусть всё, что намечено, обя-
зательно реализуется! Новых Вам успехов в труде, энергии 
для осуществления планов, благополучия во всём!

Примите искренние 
поздравления с днём 
Вашего рождения! Ирина Канифовна 

МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемая Людмила 
Васильевна!

24 августа день рождения Людмилы 
Васильевны ШИВЫРТАЛОВОЙ, 
председателя СПК имени Суворова 

Киясовского района

АВГУСТПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

12 августа
Илья Николаевич СОБИН,
ООО «Кипун», Шарканский район 

510 миллионов – 
на развитие 
сельских территорий

Экспорт 
увеличивает обороты

Шире круг

Удмуртия получит дополнительное финансирование 
на реализацию мероприятий госпрограммы по комплексному 
развитию сельских территорий. В ближайшее время 
на эти цели в республику поступит 510 млн руб. – это 
наибольший объём среди российских регионов.

Правительство расширило список 
получателей техники и оборудования 
по льготным программам «Росагролизинга». 
Соответствующее постановление № 1200 (новая 
редакция ППРФ № 1135) подписано 15 июля. Изменения 
в постановление вступят в силу 1 октября.

По итогам работы за первое полугодие текущего 
года экспорт продукции АПК в Удмуртии вырос 
на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года. 
Наши предприятия отгрузили продукции на внешние 
рынки в суммарном выражении на $2,53 млн. 

За счёт данных средств будет 
реализован ряд мероприятий. 
В частности, 46 млн руб. пойдут 
на жилищные сертификаты для 
улучшения условий 
проживания 40 сельских 
семей. По направле-
нию «Благоустройство 
сельских территорий» 
планируется поддержать 
ещё 54 местных проекта на общую 
сумму 55 млн рублей. В результате 
в 2021 году только в его рамках бу-
дет сдано 90 социальных объектов.

Направление «Современ-
ный облик сельских террито-
рий» дополнительно получит 
409 млн рублей. В настоящее 

время в его рамках 
активно развивается 
инфраструктура в Гра-
ховском, Кизнерском, 
Увинском и Можгин-
ском районах – там 

строятся и капитально рекон-
струируются девять социальных 
и инженерных объектов.

Раньше приобрести технику 
или оборудование по постанов-
лению правительства РФ № 1135 
могли только сельскохозяй-

ственные товаропроизводители. 
С 2021 года такая возможность 
появится также у организаций 
науки и образования в АПК; ма-
шинно-технологических станций, 
оказывающих агротехнические ус-
луги; организаций, осуществляю-
щих оказание услуг сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
по техническому обслуживанию и 
ремонту техники и оборудования.

Данная мера позволит «Рос-
агролизингу» существенно увели-
чить инвестиции в развитие АПК,  
поставить на льготных условиях 
технику и оборудование большему 
количеству предприятий.

15
июля

Июль

Сегодня география им-
портёров включает 29 стран, и 
надо отметить, в этом году наши 
предприятия впервые открыли для 
себя США, Бразилию, Бельгию, Гер-
манию. Топ-3 удмуртского экспорта 
составляют молочная 
продукция, рапсовое мас-
ло, а также свиной жир и 
субпродукты из свинины. 
В перечне вывозимых 
товаров также – водка 
и спиртные напитки, картофель 
семенной и пищевой, семена льна 
и кормовых растений, корма для 
животных и кофе, производимый 
на основе закупного сырья из 
Бразилии и других стран.

Для поддержки агроэк-
спортёров в Минсельхозе УР 
предусмотрены гранты, которые 

можно использовать на создание 
и модернизацию экспортно-
ориентированных производств. 
В текущем году их получателями 
уже стали:  ИП Спесивцев В. М., 
заинтересованный в экспорте 

мицелия в Казахстан, 
ООО «Арома» – в по-
ставках кофе в Абхазию, 
ООО «Био Терра» – веген-
сов в Австрию, ООО «Но-
витэк ПРО» – сушёных 

мясных порошков, топлёного и 
сухого жира в Италию. 

Заинтересованы в получении 
грантов ООО «ПК «Гранола», 
ООО «Кизнерское зверохо-
зяйство», ООО «Можгаплем», 
ООО «Фест», ООО «Сарапульский 
завод растительных масел» и 
ООО «Ярский льнозавод».

АВГУС

Июль
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Агропром Удмуртии 

а совещании было озвучено, что 
за последние четыре года (с учётом 
2021-го) в Удмуртии поставлено 
на кадастровый учёт 48 тыс. га 

земель сельхозназначения. Темпы этой ра-
боты в регионе ещё очень низкие. По итогам 
2019 года республика оказалась на 12-м месте 
из 14 регионов ПФО, обогнав по темпам ввода 
в оборот сельхозземель только Кировскую 
область и Пермский край. 

Удмуртия отстаёт также и по темпам 
выдела участков из земельных долей: за 
2019 год выделено всего 266 участков, тогда 
как в Чувашской Республике этот показатель – 
более 3200 земельных участков, что является 
максимумом в ПФО. 

При этом в нашем регионе много земель, 
которые надо осваивать. На 1 января 2019 года 
показатель неиспользуемой пашни состав-
лял 243 тыс. га,  на 1 января 2020 года – уже 
257 тыс. га, а вовлечено в оборот 5503 га. 
Таким образом, скорость выбытия земель пре-
вышает скорость ввода в оборот. 

Рассматривая возможности районов 
по вводу земель сельхозназначения, можно 
отметить, что в топ-10 попали большей 
частью северные территории – там есть 
площади, которые можно осваивать. Одно-
временно у южных районов практически нет 
дополнительных земель, пригодных для вве-
дения в сельхозоборот. Вместе с тем сегодня 
в Удмуртии 14544 га пашни, которая пригодна 
для ввода в сельхозоборот. Но с каждым го-
дом эта цифра будет уменьшаться, потому что 
земли зарастают и осваивать их становится 
всё сложнее и сложнее.

Хорошо работают по вводу земель такие 
районы, как Глазовский (1423 га), Сарапуль-

ский (1151 га), Кезский (1061 га), Киясовский 
(793 га), Можгинский (717 га). Слабо ведётся 
работа в Балезинском, Сюмсинском, Дебёс-
ском, Юкаменском, Красногорском районах. 

«Когда мы вводим земли в оборот, 
должны помнить, что это ценный ресурс для 
получения прибыли, – отметила заместитель 
председателя правительства УР – министр 
сельского хозяйства Ольга Викторовна Абра-
мова. –  Постановка участков на кадастровый 
учёт важна с точки зрения муниципального 
развития, а физическое вовлечение земель 
в оборот значимо для получения ВРП. 
В 2021 году вовлечено 2984 га, из них 960 га 
передано в собственность, что позволило 

дополнительно получить доходы в бюджет 
муниципального образования на уровне 
5 млн рублей. Передано в аренду 2023 га, это 
более 10 млн руб. в бюджет муниципального 
образования». 

В 2021 году по вовлечению земель лидиру-
ют Сарапульский, Кизнерский, Каракулинский 
районы. Их силами освоено 2,5 тыс. га, тогда 
как общий показатель по республике – 2984 га. 
Всего в текущем году планируется поставить 
на кадастровый учёт 21950 га. В планах на 
2022 год будет цифра не менее 30 тыс. га.

«С учётом государственной поддержки 
можно ускорить темпы ввода земель в оборот 
и формирования участков для использования 
их в развитии сельхозпроизводства, – подчерк-
нула министр. – Существуют меры поддержки, 
призванные простимулировать муниципальные 
образования к освоению земель. Это, напри-
мер, возможность предоставлять земельный 
участок  в аренду без торгов, налоговые льго-
ты, субсидирование части процентной ставки 
по кредитам и т.д.»

Министр также призвала районы активнее 
пользоваться цифровой картой полей, которая 
является эффективным инструментом по вы-
явлению неиспользуемых земель и определе-
нию инвестиционных площадок для предпри-
нимателей. Кроме того, карта будет полезна 
при проведении муниципального земельного 
контроля. 

На повестке дня – земля 
УДМУРТИЯ НАХОДИТСЯ В «ХВОСТЕ» РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ ПФО ПО ВВОДУ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ – В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ. ИМЕННО ЦЕЛЕВОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ И ПРОБЛЕМЕ ПОСТАНОВКИ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВЫЙ 
УЧЁТ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО СОВЕЩАНИЕ, СОСТОЯВШЕЕСЯ 30 ИЮЛЯ В МИНСЕЛЬХОЗЕ УР. 

Н

Мария РУСАЛЁВА
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а празднование юбилея 
собрались почётные 
гости. Были среди них 
и представители других 

сельскохозяйственных пред-
приятий района, передовики, 
рабочие хозяйства, и, конечно, 
ветераны производства. В этот 
день, как принято, юбиляру 
дарили подарки. Но и он, в свою 
очередь, радовал участников 
праздника, вручая оригинальные 
фирменные кружки, украшенные 
удмуртским орнаментом и ло-
готипом, разработанным к этой 
дате, а также ткаными поставка-
ми под горячее, которые надолго 
сохранят тепло этого мероприя-
тия и память о нём.

 
В ИНТЕРЕСАХ СЕЛА
Годы бегут-летят, но труженики 
«Красного Октября» всё так же 
трудовыми победами и дости-
жениями формируют историю 
своего хозяйства. И вместе 

с тем – заботятся о родной 
деревне. 

Старому Березняку – деревне, 
где, как подсчитали местные 
школьники, сегодня растут более 
100 берёз, можно сказать, повез-
ло. На протяжении семи десятиле-
тий здесь не только сохраняются 
традиции в области сельского 
хозяйства, но и создаются не-
обходимые условия для успеш-
ного развития и благополучной 
жизни. Вот и к юбилею хозяйства 
Старый Березняк преобразился 
в очередной раз – позитивные 
изменения налицо! Недавно здесь 
провели реконструкцию Дома 
культуры – 21 июля состоялось 
его открытие. Рядом оборудовали 
сцену, напротив неё установили 
удобные скамейки для зрителей, 
летнюю кухню с печкой. Скоро 
своих первых посетителей примет 
и местный ФАП – теперь люди 
будут получать медицинскую по-
мощь, не покидая пределы родной 

деревни. Достопримечательно-
стью деревни является и памятник 
землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной. Впервые 
он был открыт в 1967 году, а 
повторно после реставрации – 
22 июня 2018 года. В его воссоз-
дании активное участие приняли 
многие местные жители, помогая 
в составлении списков погибших, 
а финансовую поддержку работ, 
в том числе, обеспечил и «Крас-
ный Октябрь».

Председатель хозяйства Ни-
колай Васильевич Корнев – свой, 
местный: в родном хозяйстве он 
начинал работать механизато-
ром. А с 2017 года является его 
руководителем. Интересно, что 
среди 14 председателей, которые 
возглавляли «Красный Октябрь» 
в разные периоды истории, было 
три Николая, пять Василиев, три 
однофамильца… Дольше всех 
председательствовал тёзка ны-
нешнего руководителя – Николай 

Васильевич Ходырев. И каждый 
из них трудился на совесть и 
с уважением, заботой относился 
к отчей земле.

– На село начинают обращать 
внимание. Я видел публикации, 
что в 2025–2030 годах начнётся 
массовый отток городского 
населения в деревни. И думаю, 
что так оно, скорее всего, и 
будет. Предпосылки к этому 
есть. Но чтобы люди оставались 
в сельской местности, нужно 
создавать для них условия. У нас, 
например, есть полная средняя 
школа, детский сад, газ – с ин-
фраструктурой всё в порядке. Но 
при этом к деревне нет дороги. 
И видя это, те, кто хотел у нас 
жить, остаться не решаются, – 
рассуждает Николай Васильевич 
Корнев. – Поэтому сейчас наша 
задача – сделать дорогу, хотя бы 
в гравийном исполнении. Если 
под эти цели будет проект иници-
ативного бюджетирования, наше 

Юбилей / Предприятие

В СПК-КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ ПРОШЛИ 
ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 70-ЛЕТИЯ С НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭТО 
ЗНАКОВОЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА СОБЫТИЕ ДОЛЖНО БЫЛО СОСТОЯТЬСЯ ЕЩЁ В ПРОШЛОМ ГОДУ, 
ЕСЛИ БЫ НЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ 
НА ПЕРЕНОС ДАТЫ, ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ РАДУШНО И ХЛЕБОСОЛЬНО. С ДУШОЙ!

70 лет с деревней вместе

Н
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хозяйство готово в нём участво-
вать. И также мы рассматриваем 
возможность строительства 
жилья для молодых специалис-
тов. Недавно к нам переехали 
два жителя Можги – работают 
трактористами, мы довольны!

 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ
СПК-колхоз «Красный Октябрь» – 
предприятие небольшое. В на-
стоящее время здесь содержатся 
761 голова КРС, в том числе 
305 дойных коров. Численность 
работников – 67 человек. Но са-
мое главное, что и в предыдущие 
десятилетия, и сейчас оно твёрдо 
стоит на ногах. Развивается, заку-
пает технику, ведёт строительство, 
внедряет новые технологии – и 
делает всё возможное для того, 
чтобы работать рентабельно, 
чтобы обеспечить свой коллектив 
достойной заработной платой.

А ещё один подарок – уже 
самому себе – СПК сделал в прош-
лом году, в преддверии юбилея. 
В дер. Старый Березняк в экс-
плуатацию введена новая ферма 
на 204 головы. Текущим летом 
скот, содержащийся в других 
животноводческих помещениях, 
отреагировал на жару снижением 
надоев. А на новой МТФ в Берез-
няке – просторной, оснащённой 
вентиляторами, – производ-
ственные показатели остались на 
прежнем уровне. Нет сомнения, 
что уже в ближайшем будущем 
она послужит для хозяйства ло-
комотивом в развитии молочного 
скотоводства. Впрочем, у него 
есть и другие резервы для роста 
в этом направлении. В следующем 
году «Красный Октябрь» намерен 
приступить к реконструкции 
фермы в дер. Чежебаш – так 
как этот объект очень старый, 
работы предстоят серьёзные и 
объёмные – от замены внутренних 
конструкций до увеличения высо-
ты помещения, внедрения беспри-
вязной технологии содержания и, 
вполне возможно, – роботизиро-
ванной системы доения. И также 
на повестке дня – расширение 

дойного стада, площади позволя-
ют наращивать его количество.

 
КУРС – НА ПОВЫШЕНИЕ
По итогам 2020 года в «Красном 
Октябре» надоили 6700 кг молока 
на корову, получив прибавку 
в 500 кг в сравнении с годом пред-
шествующим. Результат хороший, 
и, как отмечает председатель, до-
стигнут он, в том числе, и за счёт 
того, что стадо было полностью 
обеспечено хорошими кормами. 
В последние годы здесь собирали 
по 28 ц/га зерновых, плюс до-
статочное количество трав – сеяли 
суданскую траву, рожь с викой, 
люцерну и др. По итогам про-
ведения посевной-2021 СПК стал 
одним из лучших в Можгинском 
районе. С учётом того, что в почву 
вложили достаточное количе-
ство удобрений – 34 кг в д. в. на 
1 га, задел на перспективу был 
отличный. Однако кормопроиз-
водство осложнили погодные 
условия. Сказались они и на этом 
хозяйстве, но не так сильно, как 
на других. К десятым числам 
июля здесь уже успели заготовить 
3 тыс. т силоса при потребности 
около 4 тыс. т. Сена – 200 т, его 
объём в рационах сокращается за 
счёт сенажа, который получают, 
в том числе, и телята. С учётом 
наличия переходящего кормо-
вого запаса здесь надеются, что 
и через предстоящую зимовку 
пройдут спокойно.

За последние годы в хозяйстве 
был проделан немалый фронт 
работ по всем направлениям. 
В животноводстве, помимо новой 
фермы, провели реконструкцию 
телятника. В растениеводстве – 
обновили зерновой клин. По части 
материально-технического осна-
щения приобрели много техники: 
погрузчик, несколько тракторов, 
прицепные агрегаты, грузовую 
машину. 

…Жизнь не стоит на месте. 
Достойно отметив 70-летие со дня 
основания, коллектив «Красного 
Октября» продолжил свою работу, 
создавая задел для успехов в сле-
дующем десятилетии. 

По архивным данным, в Можгинском районе колхозы начали 
создаваться в июле 1929  года. В 1930 году возникли три колхо-
за: в д. Старый Березняк – «Вормись», в д. Чежебаш – «Красный 
Октябрь», в д. Новый Березняк – «Пролетарское ядро». У каждого 
хозяйства была своя земля: в первом – 1 371 га, во втором – 744 га, 
в третьем – 440 га. Своё настоящее название – «Красный Октябрь» – 
колхоз получил 18 июля 1950 года, после слияния с хозяйствами 
в Чежебаше и Новом Березняке. Всего общественной земли в колхозе 
было 1 319 га, 217 дворов, 346 человек трудоспособного населения, 
77 пенсионеров.  В годы Великой Отечественной войны «Вормись» 
объединили с соседним колхозом «Коммуна». 

Из истории

Специалисты предприятия с председате-
лем Н. В. КОРНЕВЫМ

Животноводы хозяйства Механизаторы хозяйства

Передовики хозяйства. Октябрь 2004 г.Передовики хозяйства. Октябрь 2004 г.

ОРДЕНОНОСЦЫ ХОЗЯЙСТВА
К. Г. Волков, тракторист 
(ордена Трудовой Славы 
III степени, «Знак Почёта», 
Трудового Красного Знамени)
М. М. Михайлова, доярка 
(орден  «Знак Почёта»)
В. С. Зараева, бригадир 
льноводческой бригады 
(орден Трудовой Славы 
III степени)
Н. Ф. Соловьёв , председатель 
(орден Трудового Красного 
Знамени)
Е. Н. Колесова, доярка 
(орден «Знак Почёта»)

 

Лучшее звено по выращиванию льна Лучшее звено по выращиванию льна 
по итогам соцсоревнований за 1983 и 1985 гг. по итогам соцсоревнований за 1983 и 1985 гг. 

Звеньевой В. Л. Зиновьев Звеньевой В. Л. Зиновьев 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗА 
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
Пётр Маркович Зараев 
Михаил Терентьевич Берёзкин
Василий Кузьмич Зараев
Василий Михайлович Зараев
Георгий Сергеевич Потапов
Василий Якимович Боткин
Василий Иванович Боткин
Николай Георгиевич Муканов
Дмитрий Григорьевич Шутиков
Николай Васильевич Ходырев
Василий Леонидович Зиновьев
Иван Иванович Бабкин
Николай Иванович Одинцов
Николай Васильевич Корнев

РЕ
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
Год села равно новое строительство. С этой 
задачей республика вошла в 2021-й и, похо-
же, не ошиблась. Большая стройка разрас-
тается. В этом году, уверены в профильном 
министерстве, будут сданы около 50 новых и 
реконструированных животноводческих по-
мещений. А это примерно 12 тыс. скотомест.

С нуля строятся 24 молочных комплекса, 
реконструируется 10 помещений под 
содержание дойного стада, возво-
дятся и обновляются сухостойные 
дворы, телятники, откормочники, 
родильные отделения. Плани-
руется открыть три роботизи-
рованные фермы, благодаря 
чему в республике таких объектов 
будет уже семь. Лидерами по «ново-
сельям» обещают стать Малопургинский, 
Шарканский, Увинский районы, хотя и другие 
отставать не намерены. 

Уже «не отстают» СХПК «Колос» Вавож-
ского района с новым кормовым центром, 
СПК «Красный труженик» Увинского района, 
открывший животноводческую ферму на 
400 голов коров с доильным залом, СПК-
Колхоз «Заря», ООО «Рико-Агро» Увинского 
района, где появились помещения шлейфа, 
граховский СПК «Родина», запустивший но-
вый животноводческий корпус – сухостойный 
двор с родильным отделением и телятником. 
В этом же ряду – можгинские СПК «Трак-

тор», открывший роботизированную ферму, 
ООО «Родина», которое ввело в эксплуатацию 
новое родильное отделение на 150 голов, КФХ 
Светланы Александровны Егоровой Малопур-
гинского района с новой МТФ на 100 голов.

Большие стройки – в АО «Ошмес» Шаркан-
ского района, колхозе (СХПК) им. Мичурина 
Вавожского, многих других хозяйствах. 

«Только за 2020 год число заказов на стро-
ительство животноводческих помеще-

ний выросло примерно в три раза, – 
говорит коммерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий 
Ипполитович Иванов. – Такого 
бума не было давно. Спрос рос 

в геометрической прогрессии и 
настолько, что нам порой не хватало 

возможности покрыть потребности за-
казчиков. Конечно, не все аграрии вкладыва-
ют в новые объекты собственные средства. 
В основном это кредитные ресурсы, но, тем не 
менее, село строится. Фермы обходятся, как 
минимум, в 7–10 млн руб., есть и далеко не 
бюджетные проекты.

Сейчас строительный ажиотаж поутих. 
Предприятия испытывают двойной удар – рост 
цен на материалы, сметная стоимость подско-
чила на 30–40%, плюс не такая, как хотелось, 
урожайность, которая снизит доходы. В этих 
условиях строиться сложно. 

Но, что поражает, аграрии не сдаются, 
находят средства на строительство. Таков 

их менталитет, поставили задачу – добьются 
решения.  

Как смягчить проблему цены? Обращаться 
к надёжным строителям, которые не только 
построят качественно, но и дадут рассрочку, 
«растянут» оплату, то есть войдут в поло-
жение аграриев. У них-то цена на молоко не 
растёт.  

Моя рекомендация по поводу того, строить 
сейчас или нет, такая. Ждать снижения цен 
не имеет смысла, мы уже это проходили, 
в том числе в текущем году. Многие предпри-
ятия, планировавшие начать строительство 
в феврале, из-за роста цен отложили задачи, 
заключили договоры в июле. По сути, ничего 
не выиграли, а возможно, и проиграли – 
стоимость материалов повысилась. Если есть 
возможность развиваться, надо это делать. 
В конечном счёте, хозяйства работают «на 
молоко», а без современных животновод-
ческих объектов «молочные» показатели не 
повысить».   

«ПЯТИЛЕТКА» НЕ У ВСЕХ 
Однако строительный бум накрывает не 
каждого. Пока экономика страдает от «ко-
ронного» вируса, на рынке стройматериалов 
бушует своя эпидемия. Ценовая. Отсюда – 
приостановка строительных работ, частичное 
замораживание проектов.

«У нас стройка встала, – 
делится председатель 
СПК «Держава» Мож-
гинского района Сергей 
Павлович Сорокин. – 
Двигать дальше проект 
по строительству фермы 
стало дорого. Только один 

«Золотое» новоселье 
САРАЙ ПО ЦЕНЕ ДОМА – ПОХОЖЕ, СКОРО ЭТО СТАНЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ. 
СКАКНУВШИЕ ЦЕННИКИ ПРЕВРАТИЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В «ЗОЛОТО». 
НО СТРОИТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ ИДЁТ, ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ НЕ СМОТРИТ В СТОРОНУ 
БЕТОНА. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В ЭТОМ ГОДУ – В ЧЁМ-ТО ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК.

В ЭТОМ ГОДУ В УДМУРТИИ БУДУТ СДАНЫ ОКОЛО 
50 НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. А ЭТО ПРИМЕРНО 12 ТЫС. СКОТОМЕСТ.

Лилия ЧЕХ

Тема номера / Строительство
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металл подорожал в 2,5 раза. Во второй 
очереди успели сделать только колонны, и то 
из «бэушных» материалов. Сейчас строи-
тельство даже из расходников б\у бьёт по 
карману.

Ждём, когда ситуация на рынке стаби-
лизируется. Для этого должно вмешаться 
государство. Хотя ценам расти дальше не-
куда – уже потолок.

А вообще, дорожает всё – что нужно для 
стройки, топливо, удобрения, но только не 
продукция сельхозпроизводства. Посмотрите, 
когда цена на зерно пошла вверх, все под-
вижки быстро «схлопнули».

Рассчитываем, что вернёмся к строи-
тельству зимой. Если, конечно, подкопим 
собственные средства – в кредиты влезать 
не хочу. И то всё будем делать маленькими 
шажками – сейчас не до масштабов. 

У многих коллег в районе настроение 
тоже «не строительное». Ждут, что будет 
с ценами. Хотя крупные хозяйства республи-
ки, надо сказать, строятся. Это понятно – 
есть обороты, объёмы, можно подумать и 
о  развитии.

По поводу вмешательства власти в цено-
вую политику – вопрос серьёзный. Кажется, 
что до нас никому нет дела. Такого отношения 
быть не должно».    

Удмуртстат подтверждает: ценники растут. 
В Удмуртии прайсы на продукцию из металла 
и древесины только с начала года вырос-
ли в 1,5 раза. Добывающие предприятия 
республики повысили стоимость продукции 
за полгода в среднем на 40,1%, сталевары – 
на 57,3%, деревообрабатывающие компа-
нии  – на 54,2%. 

«Строителям работать стало 
сложнее, всё немыслимо вы-

росло в цене, – отмечает 
директор ООО «Монтаж-
ник» Сергей Ксенофонто-
вич Кириллов. – В сме-
те – одно, а по факту 

стоимость работ возросла 
в разы. У меня даже была 

мысль, а не поставить ли всё на 
«паузу», никуда дальше не двигаться, раз нет 
понимания того, что будет. Но опыт и предан-
ность делу не дают отказываться от планов».     

Под ценовой волной – вся страна. Дирек-
тор по продвижению барнаульской компании 

«Алтай-Тент» Михаил Вячесла-
вович Беднаржевский уверен: 
цены на стройматериалы – 
впереди мировой инфляции: 
«Дикий рост начался прошлой 
осенью. По нашим наблюдени-
ям, в октябре 2020 года тонна 
металла стоила почти 49 тыс. руб., 
а в начале мая перевалила за 102 тыся-
чи. То есть рост составил более 200%! Сейчас 
наблюдаем небольшой отскок – за тонну 
берут порядка 94 тыс. рублей.

В конце марта, когда тонна металла стоила 
69 тыс., мы давали такой прогноз: рост на 
10–15% в ближайшие месяцы. В пользу этого 
говорило начало высокого строительного 
сезона и традиционное весеннее закрытие 
автомобильных трасс. Тренд мы назвали пра-
вильно, а вот с цифрами ошиблись – реаль-
ность неприятно удивила.

Толчок для роста цен дала пандемия. 
В 2020 году поставщики металла получили 
возможность выйти на внешние рынки и про-
давать товар за границу. Многие международ-
ные корпорации во время отпусков сотрудни-
ков «сушили» свои склады. А потом начали 
пополнять запасы. Из-за этого резко выросла 
стоимость металла в портах отгрузки. Рост 
цены на металл – искусственно созданная 
ситуация.

Теперь – о прогнозах. Что будет 
с долларом? Куда прыгнет евро? 
С металлом сейчас примерно 
такая же неопределённость. Опыт 
прошлых лет показывает, что 
максимальная цена всегда была 
в июле, а минимальная – в январе. 
Опираясь на эту динамику, можно про-
гнозировать плавное снижение, которое на-
чалось летом и продолжится осенью. Но, как 
принято говорить, пандемия изменила мир, и 
рынок металла – не исключение. Так что вряд 
ли в январе 2022-го мы увидим 38 тыс. руб. за 
тонну, что бывало в прошлые годы».

«Строительство – основа нашего 
развития, – говорит председатель 
СХПК «Колос» Вавожского района 
Владимир Анатольевич Красиль-
ников. – Крупные 
объекты, которые 

планировали за 
последнее время, 

построили. Всё функ-
ционирует, результат 
радует. В этом году нам 
удалось получить субсидии 
на строительство кормового 
центра и молочного комплекса. В общей 
сложности сумма получилась серьёзная. От-
мечу, что субсидии получили без проблем». 

Кстати, о субсидиях. С ними не всегда 
так гладко. Кто-то отметит: вопрос избит. Не 
скажите – это постоянная боль хозяйств.    

СУБСИДИЙ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Многие столкнулись с огромной проблемой: 
государство пообещало одну сумму дотаций 
на строительство, на деле выдало меньшую. 
Объекты построены, работают, а обещанной 
поддержки нет.    

 «Ситуация с субсидированием строи-
тельства ферм превратилась для аграриев 

в ком проблем из-за «документальной 
перезагрузки», – делится мнением 

директор ООО «Качкашурское» 
Красногорского района Виктор 
Игоревич Бабинцев. – Когда 
в Удмуртии стартовала программа 

«Миллион тонн молока», сельхоз-
предприятиям предложили хорошую 

меру поддержки – при строительстве 
животноводческих объектов госдотации 
в размере 50 тыс. руб. на скотоместо. Понят-
но, что хозяйства, рассчитывая на помощь, 
закреплённую постановлением правитель-
ства, активнее включились в процессы 
строительства.

ЛИДЕРАМИ ПО «НОВОСЕЛЬЯМ» ОБЕЩАЮТ СТАТЬ 
МАЛОПУРГИНСКИЙ, ШАРКАНСКИЙ, УВИНСКИЙ РАЙОНЫ, 
ХОТЯ И ДРУГИЕ НЕ НАМЕРЕНЫ ОТСТАВАТЬ.

Колхоз (СХПК) имени Мичурина Вавожского района
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В сентябре 2018 года было принято ре-
шение о том, что предприятия вместо 50 тыс. 
будут получать 20 тыс. рублей. Новые условия 
были встречены негативно, никто не понимал, 
почему поменялись правила игры. Я тоже 
считаю, что если договорился «на берегу», 
априори нужно выполнять. Это честно и 
справедливо.   

По крайней мере, на прежние условия 
должны рассчитывать те, кто завершил 
строительство до сентября 2018 года. Они 
могли смело, апеллируя к нормативной базе, 
обратиться в суд. Так и произошло, сегодня 
сумма поданных судебных исков, в том числе 
касающихся субсидирования строительства 
ферм, превышает 100 млн рублей. Наше пред-
приятие тоже в числе обратившихся в судеб-
ные инстанции.

Суд чётко разъяснил сложившееся 
положение дел: новые правила – 
поддержка в 20 тыс. руб. – распро-
страняются только на хозяйства, 
которые начали строиться или 
сдали объект после сентября 
2018 года. Завершившие строи-
тельство до этого периода должны 
получить изначально заявленные объёмы 
поддержки, то есть 50 тыс. руб. на скотоместо. 
Суд встал на сторону хозяйств.   

Не считаю, что иски, которые будут удовлет-
ворены в пользу аграриев, – расточительство 
бюджетных средств. По сути, предприятия из-
за документарной «чехарды» пострадали триж-
ды. Первый момент – руководство хозяйств 
экономило на всём – от зарплат до покупки 
техники – чтобы вложиться в стройку. Второй – 
из-за экономии предприятия не могли тратить 
много ресурсов на развитие животноводства, 
как следствие – упали в производстве молока. 
И третий – из-за низких надоев хозяйства про-
играли в повышающих коэффициентах, низкие 
показатели – соответствующие субсидии. 

Ситуацию с игрой цифр «20 против 50» 
надо, конечно, разрешить справедливо. 
Договорённости – не пустое слово, коней на 
переправе, как говорится, не меняют.  

А в целом стройка на селе идёт. Связано это 
с тем, что цена на молоко дала предприятиям 
больше возможностей. Молочные ценники се-
годня и года три назад – это разные истории.

Правда, сейчас опять наблюдается 
некий перекос. Рентабельность 
производства молока будет плохо 
перекрывать резко возросшие 
затраты на многое, что нужно для 
развития сельского хозяйства, 
прежде всего это, конечно, под-
скочившие в цене стройматериалы. 
Тем, кто сегодня заключает строительные 
договоры, будет тяжело. Стоимость смет 
значительно возрастает».

А ОНИ ВЕРИЛИ…
Субсидии – это наша надежда на развитие, 

а у нас её отбирают, искренне гово-
рит председатель СПК «Оркино» 

Алнашского района Марина 
Яковлевна Захарова: «Сельское 
хозяйство – бездонная бочка, 
нужно постоянно вкладываться, 

без помощи государства сложно, 
но мы её не видим. В 2017 году по-

строили ферму, ожидали, что компен-
сируем большую сумму, но после очередных 
изменений в положениях о субсидировании 
недополучили 6,3 млн рублей. Было обидно. 
Поначалу ничего не хотелось, но потом 
подали в суд. Дело выиграли, через четыре 
месяца деньги должны вернуть. На тяжбы 
потратили около 750 тыс. руб., не говоря 
уже о временном ресурсе, наших нервах. 
Не исключаю, что попереживать ещё при-
дётся – решение суда могут отправить на 
обжалование.   

Конечно, будет хорошо, если получим 
деньги, но всё равно момент упущен. Если бы 
своевременно получили средства, вложились 
бы в стройку, уже был бы какой-то результат.

Знаю, что другие хозяйства тоже хотели ре-
шить проблему через суд. Но боятся. Лично я, 
прежде чем получить решение суда, пережила 
многое – бесконечные визиты надзорных ор-

ганов, всевозможных контролирующих служб. 
Чиновники приезжали к нам, как на работу.     

Не знаю, буду ли когда-то снова подавать 
документы на «строительные» субсидии. 

Волокиты много, и это мягко сказано. 
Получить дотацию – как прожить 

маленькую жизнь, полную тревог и 
разочарований».  

С этим согласен Владислав 
Иванович Светлаков, директор 

ООО «Русь» Балезинского района, 
которое тоже недополучило обещан-

ных субсидий. В разговоре с руководи-
телем чувствуется, насколько проблема стала 
его личной, насколько переживания глубоки, и 
в первую очередь не по денежному вопросу, а 
из-за того, что власть его не слышит. «Нельзя 
бить по руке, которая работает, кормит 
людей, – говорит он. – Мы – люди от земли, 
работаем для того, чтобы все вокруг получали 
пользу. И нас же за это «бьют». Субсидии, 
которые были обещаны, мы недополучили, 
хотя власть сама по факту расписалась в том, 
что поможет конкретной суммой. В итоге, 
видимо, «передумала». Это обидно не только 
потому, что мы остались без средств, на 
которые рассчитывали, просто хочется, чтобы 
с чиновниками был хороший, прямой диалог, 
чтобы мы понимали друг друга. 

Сейчас ждём решения суда, надеемся на 
справедливость. Профессиональные юристы 
досконально изучили вопрос, согласны 
с нами, что средства должны быть доведены 
в полном объёме. Морально мы очень устали 
от разбирательств, лучше бы тратили силы на 
работу. Но в любом случае рассчитываем на 
положительный исход».   

НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Владимир Анатольевич Красильников уверен: 
«В вопросе с субсидиями нужна стабильность. 
Это главное. Нельзя допускать постоянной 
перезагрузки нормативной базы. Хозяйства 
не успеют изучить одно положение, как уже 
выходит другое.

Пример той самой нестабильности лежит 
на поверхности – известная ситуация с 50 
и 20 тыс. руб. на скотоместо. Предприятия 
строили фермы, рассчитывали на помощь, 
причём на конкретную сумму, исходя из неё, 
всё планировали, но в итоге получили только 
небольшой «кусочек пирога».

ТОЛЬКО ЗА 2020 ГОД ЧИСЛО ЗАКАЗОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ВЫРОСЛО ПРИМЕРНО В ТРИ РАЗА.

Тема номера / Строительство

КФХ Егоровой С. А. Малопургинского района СПК «Заря» Увинского района
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Агропром Удмуртии 

Второй пример: был перечень субсиди-
руемой техники, хозяйства, согласно ему, 
закупились, но потом список почему-то 
изменился. И снова аграрии остались у раз-
битого корыта – сельхозмашины куплены, а 
компенсации нет.  

Мне непонятен ещё такой момент – на-
правления субсидирования. Субсидировать 
нужно то, что нужно самим аграриям, 
спросите у них – они скажут, чем помочь. 
А сейчас иногда кажется, что виды господ-
держки берутся «с потолка». Субсидиро-
вание производства рапса или картофеля, 
допустим. Для чего оно, это высокомаржи-
нальные культуры.      

Чтобы нормально перестроить систему, 
можно обратиться к опыту других регионов. 
В Татарстане, например, всё очень консер-
вативно – схема субсидирования отлажена, 
аграрии чётко понимают, что могут ждать и 
на что рассчитывать. Документы не меняются 
годами. Плюс предприятия субсидиями по-
хорошему избалованы, получают помощи раза 
в два больше, чем мы».

Конечно, здесь много вопросов к власти. 
Какова позиция профильного министерства? 
В таком важном вопросе нужно услышать все 
стороны. «Мы поддерживаем наших аграриев 
в позиции стабильности мер поддержки, это 
правильно, – комментирует зампредседате-
ля правительства УР – глава Минсельхоза 
Ольга Викторовна Абрамова. – Однако здесь 
не стоит забывать и о том, что 62% господ-
держки – это средства, предоставляемые по 
федеральным правилам.

Это значит, что любые изменения фе-
дерального законодательства обязательны 
к применению во всех регионах страны. 
Так, из 2,5 млрд руб. бюджетных средств 
только 959 млн – средства, направляемые на 
финансирование отрасли исключительно из 
бюджета республики и по нашим правилам. 
Это как раз те средства, которые респуб-
лика направляет на значимые для региона 
расходы (например, производство молока, 
приобретение техники и оборудования, стро-
ительство ферм).

К сожалению, бывает и так, что необходи-
мо принимать оперативные решения по из-
менению мер поддержки. Вспомним 2018 год, 
когда в результате снижения закупочной 
цены на молоко каждый литр реализованного 

сырья приносил хозяйствам от 50 коп. до 
1,5 руб. прямых убытков.

Безусловно, для сохранения отрасли не 
могло быть принято никакого иного решения, 
чем увеличить объёмы финансирования по 
данной статье. Мы это, конечно, сделали. 
Плюс 300 млн руб. на молоко за счёт других 
направлений поддержки. 

Возможно, мера непопулярная, для неко-
торых хозяйств – болезненная (хотя по факту 
все хозяйства получили субсидии через моло-
ко). Но результаты этого решения очевидны и 
сегодня – республика с 2019 года по текущий 
момент показывает максимальный ежегодный 
прирост объёмов производства молока за 
последние 15 лет.

Ещё один яркий, на мой взгляд, пример. 
Субсидирование кормоцентров – это тоже 
оперативное решение, принятое с учётом 
технологических трендов отрасли. 

В настоящее время каждый фермер за-
думывается об эффективности. И это очень 
важно. Именно поэтому меры поддержки 
трансформируются с учётом результативности 
работы предприятий. 

Другой яркий пример. Субсидии на литр 
молока при условии прироста – 5,2 руб. на 
каждый прибавленный литр. Мы понима-
ем, что, увеличивая объёмы производства, 
хозяйства могут идти двумя путями – или по-
вышают технологичность, или увеличивают 
поголовье. И то и другое требует вложений. 
Поэтому такие хозяйства требуют особой 
поддержки. В нашем случае это повышенная 
ставка на прирост реализованного молока 
без учёта продуктивности (считаем, что фер-
мер самостоятельно должен определить для 
себя оптимальную продуктивность для своих 
экономических условий).

Те, кто не растёт, по-прежнему получают 
базовые суммы субсидий, предусмотренные 
федеральными правилами.

Важным считаю и то, что все изменения 
нормативной правовой базы, конечно, не яв-
ляются неожиданностью для наших хозяйств. 
Общественный Совет при Минсельхозе, раз-

мещение нормативных актов для обществен-
ного обсуждения, обсуждение всех изменений 
в рамках ежемесячных встреч с районами на 
подведении итогов животноводства – всё это 
рабочие инструменты, которые можно и нуж-
но использовать для улучшения нормативной 
правовой базы.

Думаю, что не лишним будет также при-
вести динамику объёмов господдержки всех 
уровней (млн рублей): 

2015 год – 2797,0; 
2016 – 3217,0; 
2017 – 2458,2; 
2018 – 2274,6; 
2019 – 2373,6; 
2020 – 2797,3; 
2021 – 2782,1.
Ещё немного интересных цифр по господ-

держке. В расчёте на один гектар республика 
оказывает господдержку в сумме 2934,5 руб. 
в 2020 году (по отношению к 2017 году – плюс 
25%). Для сравнения: Татарстан – 4860,8 руб.; 
Башкортостан – 2335,5 рублей.

Также добавлю следующее. Суммы, кото-
рые направлены только на молоко: 

2015 год – 530 397,2 тыс. руб.; 
2016 – 740 272,4 тыс. руб.; 
2017 – 614 789,5 тыс. руб.; 
2018 год – был план 451 млн, мы добави-

ли 300 млн, в результате профинансировали 
751529,5 тыс. руб.; 

2019 – 748 495,4 тыс. руб.; 
2020 – 966 938,6 тыс. руб.; 
2021 – 926 302,2 тыс. рублей».
Несмотря на жаркую летнюю пору, когда 

каждый день на счету, хозяйства всё-таки 
находят время для того, чтобы разобраться 
с субсидиями. Чтобы всё было по-честному. 
Ряд предприятий решает вопрос «возврата 
обещанного» через суд. И первые победы 
уже есть. Справедливость восстанавливается 
медленно, но верно. 

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ 
ПОДСКОЧИЛА НА 30–40%.

ООО «Рико-Агро» Увинского района 
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ВЫГОДНО ВСЕМ
На брифинге для журналистов 5 июля заме-
ститель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства УР Ольга Викторовна 
Абрамова отметила, что не все извлекли урок 
из прошлого года и не обеспечили хозяйства 
вентиляционными системами и системами 
орошения. В последние две недели из-за жары 
республика теряла 80–100 т молока в сутки. 
По её подсчётам, мы недополучаем молока на 
2,6 млн руб. ежедневно, за неделю – на 18 млн 
рублей. А это – 360 кондиционеров, которые 
можно было бы установить одномоментно.

Практика показывает, что обеспечение 
комфортных условий содержания дойного  ста-
да – вопрос экономический. При температуре 
выше 25 градусов животные начинают страдать 
от жары, у них уменьшается аппетит, снижа-

ются репродуктивные функции, могут 
появиться проблемы со здоровьем. 
Учёные университета Аризоны 
установили, что при температуре 
выше 35 градусов продуктив-
ность коров падает на 33%, при 
40 градусах – на 50%. Тепловой 
стресс особенно сильно воздейству-
ет на дойных коров, больше всего – на 
высокопродуктивных. В зоне риска также 
новотельные, больные и ослабленные живот-
ные, молодняк. Из-за высокой температуры и 
влажности нарушается водно-солевой баланс 
и энергетический обмен, что приводит к умень-
шению молокоотдачи. За сутки продуктивность 
животного может упасть до 3,5 кг. Только в 
США из-за жары молочная отрасль ежегодно 
теряет в среднем от $110 до 200 в год на коро-

ву. Кроме этого, из-за перегрева ухудшается 
качество молока по жиру и белку.

Наталья Васильевна Селезнёва, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
напоминает: «Параметры комфорта 
для животных достаточно хорошо из-

вестны. Так, зона термической нейтраль-
ности для взрослого скота составляет 

0–12 градусов, удельный объём здания на 
одну голову – 30 м3, кратность воздухообмена 
зимой – минимум 4–5, летом – 20–30».

ВСЁ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ
Кажется, ещё недавно при реконструкции 
ферм советских времён установка светового 
конька считалась решением всех проблем – и 
освещения, и вентиляции. В республике шёл 
массовый процесс переоборудования коров-
ников. Всего семь лет назад мы писали, что 
«световой конёк – это на сегодняшний день, 
пожалуй, самый надёжный и эффективный 
способ организации микроклимата в коровни-
ке, потому широко тиражируемый в отрасли». 

Климат под контролем
ЖАРУ ТЕКУЩЕГО ГОДА СКЛОНЯЮТ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, ПРИ ЭТОМ ПОНИМАЯ, ЧТО 
ВСЕ РАЗГОВОРЫ – ВПУСТУЮ. КАПРИЗЫ ПОГОДЫ МОЖНО БЫЛО БЫ ПЕРЕЖИТЬ, 
ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО СУЩЕСТВЕННОЕ «НО»: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УДМУРТИИ, 
РАБОТАЮЩЕЕ В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ТЕРПИТ УБЫТКИ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ – КАК В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, ТАК И В ЖИВОТНОВОДСТВЕ.

Красиво жить / Вентиляция

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ УЖЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ПЛЮС 20 ГРАДУСОВ.

ООО «Чура», Глазовский район
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На самом деле, материалы для его устройства 
почти не подвергаются износу, сотовый по-
ликарбонат, используемый в конструкциях, 
в 200 раз прочнее стекла. Если крыша из плит, 
то легко можно снять верхние плиты краном и 
выдолбить в них окна. А если световой конёк 
поставить перпендикулярно основному направ-
лению ветра, то тягу свежего воздуха можно 
усилить. Но сейчас одним световым коньком 
проблему вентиляции животноводческого по-
мещения не решить. И причин тому несколько. 

С целью удержания надоев примерно на 
одном уровне хозяйства повсеместно стали 
отказываться от выпаса скота в летнее время. 
Кроме того, масштабная голштинизация 
дойного стада сказала своё слово – коровы 
стали более капризны к условиям содержания, 
а высокоудойные – особенно. При этом новые 
строительные материалы, используемые при 
сооружении коровников, «не дышат». Эту 
особенность легко заметить, если деревянные 
окна в квартире заменить на пластиковые, на 
пол вместо дерева положить ламинат, а по-
толок сделать натяжным. Немаловажно и то, 
что с каждым годом на территории России 
становится всё жарче. Учёные подсчитали, 
что за каждое десятилетие температура растёт 
примерно на полградуса (а значит, за 
50 лет стало теплее на 2,5 градуса). 
Да и строящиеся фермы с каждым 
годом имеют тенденцию к мас-
штабированию. Обычно лишь 
в фермерских хозяйствах вводятся 
в строй помещения на 100–200 голов, 
в хозяйствах другой формы собствен-
ности ферма на 200-400 голов – почти норма, 
а комплекс с полным шлейфом зданий – уже 
тренд. Поэтому хорошая вентиляция живот-
новодческих помещений – это не прихоть 

руководителя, который не знает, как потратить 
накопления, а осознанная необходимость.

Сейчас управленцы стараются комплексно 
подойти к вопросу вентиляции даже при рекон-
струкции старых ферм. Например, в прошлом 
году в СПК им. Свердлова Увинского района 
полностью заменили естественную вентиля-
ционную систему на пяти фермах, установили 
воздуховоды и дефлекторы, в стенах проруби-
ли вытяжные отверстия – теперь даже зимой 
в этих помещениях ощущается приток свежего 
воздуха. 

«Вентиляция фермы во многом зависит от 
природных условий, от той же розы ветров, 
но чтобы быть свободным от этих объек-
тивных реалий, нужно управлять климатом 
в отдельном животноводческом помещении. 
А именно – ставить принудительную вытяжную 
вентиляцию с контролем влаги и температуры 
воздуха. Датчики на этой системе позволяют 
поддерживать стабильную температуру. Но, 
к сожалению, у нас нередко экономят на 
приточной вытяжке, и практика показывает, 
что зря. Проще простого поставить «приточ-
ку» над окнами фермы и сделать шахты на 
крыше. Благодаря этим конструкциям воздух 
будет циркулировать в помещении и очищать-

ся», – говорит коммерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой» Юрий Ипполи-
тович Иванов.

Солидарен с коллегой и Влади-
мир Александрович Николаев, 
кандидат сельскохозяй-

ственных наук: «Климат-
контроль, освещённость и ско-

рость воздушного потока на ферме 
должны быть в постоянном режиме. 
В зависимости от способа содержания 
стада и температура разная: если коровы 

передвигаются, находятся на беспривязном со-
держании, то оптимальной температурой будет 
5–8 градусов, если стоят в стойлах, то чуть 
повыше – 10 градусов. При более низкой тем-
пературе энергия корма уходит на обогрев тела 
животного».

ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО 
К ИСКУССТВЕННОМУ
В животноводческих помещениях применяют 
различные системы вентиляции – как есте-
ственные, так и искусственные. При первом 
типе воздух поступает в здание через поры 
стройматериалов, щели в стенах, потолках, 
дверях. Такая вентиляция не может обеспечить 
необходимый воздухообмен и не поддаётся 
регулированию. Схему немного усложняют 
при устройстве шахтной и горизонтальной 
системы. В первом случае воздух поступает 
через проёмы в стенах, а через шахту выходит 
наружу.

При горизонтальной системе над окнами 
делают приточные щелеобразные проёмы,  
заполненные пористым материалом, например 
соломой, а на коньке перекрытия устраивают 
вентиляционные щели для вытяжки воздуха, 
учитывая преимущественное направление 
ветра. К слову, горизонтальная система венти-
ляции широко используется за рубежом для 
животноводческих облегчённых неутеплённых 

зданий.
Но в последнее время большинство 

специалистов склонно считать, что 
лучше всего обеспечит комфорт на 
ферме в зимний период и меж-
сезонье только принудительная 

вентиляция. Для этого используются 
приточные форточки и шахты, которые 

регулируются автоматически.

СХК-колхоз «Молодая гвардия», 
Алнашский район

ООО «Кама-агро», 
Воткинский район

СХПК «Колос», Вавожский район СПК им. Свердлова, Увинский район
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ПРОВЕНТИЛИРУЕМ!
В обычный летний день на старой ферме 
открывается всё, что можно, тем не менее 
температура в коровнике держится на уровне 
25 градусов, влажность воздуха – 70%. 
Животные осязаемо страдают от жары. На 
старых фермах, где от пола до потолка всего 
три метра в высоту, недостаток свежего воз-
духа летом и конденсат от испарений зимой 
ощущается особенно сильно.

«Хотите доить 11 тысяч, делайте потолки 
11 метров», – говорила на открытии 
фермы в прошлом году директор 
ООО «Чура» Глазовского района 
Елена Михайловна Егорова. Все 
присутствующие улыбнулись, но на 
заметку слова руководителя взяли. 
Потому что при строительстве МТФ 
здесь решили проблему микроклима-
та комплексно – кроме высоких потолков 
и традиционного светового конька с вытяж-
ными шахтами (23 шт.) поставили разгонные 
вентиляторы для лета (16 шт.) и сделали окна-
шторы, открывающиеся автоматически.

В СХПК «Колос» Вавожского района на 
одной из новых ферм вместо традиционных 
окон установили рулонные шторы, на другой – 
надувные, которые этим летом фактически 
постоянно открыты. Кроме этого, здесь тоже 
стоят большие горизонтальные вентиляторы.

С целью улучшения микроклимата на дру-
гих фермах в хозяйстве приняли экстренные 
меры – установили разгонные вентиляторы и 
систему распыления капель. «Поставили верти-
кальные вентиляторы от четырёх до восьми 
штук в корпусе (в зависимости от длины 
коровника), над зоной отдыха коров. 
При этом ворота практически всегда 
открыты, – говорит техник-строи-
тель хозяйства Евгений Петрович 
Прозаев. – При эксплуатации обо-
рудования отметили для себя, что 
минус горизонтальных вентиляторов 
в том, что они подсушивают корм». 

Вентиляторы разных производителей и 
мощностей нынче пользовались особенным 
спросом. Какие же лучше всего из них вы-
брать?

Разгонные вентиляторы производительно-
стью от 40 000 м³/час создают поток воздуха со 

скоростью 2 м/с на расстояние 12 м (1 м/с – на 
расстояние 18 м). Устанавливать их необходи-
мо на высоте от 2,7 м от пола, на расстоянии 
12–14 м друг от друга, под углом 12–14° (не-
которые рекомендуют угол наклона увеличить 
до 25–30 градусов, чтобы воздушный поток 
был направлен на коров). Лучше всего ставить 
вентиляторы в один ряд, параллельно кормо-
вому столу или центральному проходу. А если 
охлаждать коров как во время кормления, так и 
в стойлах, то они будут давать больше молока. 
Специалисты утверждают, что с помощью 

вентиляторов можно охладить воздух на 
3,9 градуса.

Конечно, они энергоёмки, их не-
обходимо периодически очищать от 
пыли.

Однако высокопродуктивные коро-
вы адекватно реагируют на охлаждение, 

прибавляя до 10% суточного надоя и даже 
больше. 

Потолочные вентиляторы смешивают 
массы воздуха, выравнивают его состав и 
температуру. Использование «потолочников» 
позволяет экономить на электроэнергии до 
40%. Низкий уровень шума не будет причинять 
дискомфорт животным и персоналу. 

Данные вентиляторы идеальны, когда нель-
зя задействовать боковые стены. Их можно 
монтировать в любых помещениях, в том числе 
в старых, с низким потолком. Кроме того, мож-
но установить неизменный уровень вентиляции 
при любой температуре на улице.

Нынешним летом многим предприятиям 
в связи с аномальной жарой пришлось при-
нимать экстренные меры.

В СПК «Мысы» Кезского района, построив 
в 2016-м ферму на 200 голов и посчи-

тав, что она и так обошлась недеше-
во – 32 млн руб., решили сэкономить 
на вентиляции. Но в первый же год 
эксплуатации столкнулись с про-
блемой чрезмерной конденсации 

в зимний период и духоты летом. 
Коровы на этот температурный цейтнот 

тут же отреагировали  маститами и невысокой 
продуктивностью. Промаявшись несколько лет, 
нынче решились на приобретение шести венти-
ляторов, потратив на это 360 тыс. рублей.

Схожая ситуация возникла в СПК «Новый 
путь» Кизнерского района. В новом коров-

нике микроклимат в зимний период, да и 
летом оставлял желать лучшего. Однако нынче, 
побывав на Дне сенажа в Киясовском 
районе, председатель хозяйства 
Александр Анатольевич Морозов 
увидел, как решили эту проблему 
на МТФ в Экоферме «Дубров-
ское»: даже в жаркий летний 
день там находиться было очень 
комфортно. Поэтому он загорелся 
идеей поставить разгонные вентиляторы и 
у себя в коровнике.

ПЛЮС ВОДА
Специалисты рекомендуют сочетать вентиля-
цию с орошением. При этом не только умень-
шается сухость и запылённость воздуха, но и 
отгоняются насекомые (рекомендуемая частота 
орошения – три минуты с интервалом 12 мин.).  
«Можно использовать систему вентиляторов и 
орошения разных марок. Капельное орошение 
работает за счёт чередования орошения коров 
водой и подсушивания вентилятором (для 
этого требуется большое количество вентиля-
торов). Это относительно дешёвый метод, кото-
рый в отдельных случаях может быть опасным.  
«Если вы просто польёте корову водой, а потом 
не отгоните от неё испарения, то в итоге сде-
лаете ещё хуже», – говорит директор учебно-
опытного хозяйства «Краснодарское» Павел 
Носаленко. Капельное орошение работает за 
счёт чередования орошения коров водой и под-
сушивания вентилятором, сообщает Milknews. 
Однако такой способ требует наличия в ко-
ровнике большого количества вентиляторов 
и в отдельных случаях может быть опасным.  
В любом случае совет п рофессионального 
специалиста не помешает. 

На прошедшем в июле фестивале «Агро.
про» наши экспоненты выставки – коровы – 
как раз были обеспечены одной из таких 
систем орошения. Зрелище было незабывае-
мым, для многих – в диковинку. Хотя в такой 
жаркой стране, как Израиль, уже на протяже-
нии 30 лет используют систему орошения жи-
вотных для более комфортного содержания 
и получают высочайшие надои. У нас пока не 
Израиль, летние значения температур более 
умеренные, но то, что климат становится жар-
че на всей планете, – уже аксиома. Поэтому 
готовиться надо…

СПК «Родина», Граховский район
СХК-колхоз «Молодая гвардия», 
Алнашский район СПК-колхоз «Заря», Можгинский район

Красиво жить / Вентиляция
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ВСЁ «ПОД КЛЮЧ»
При многих других плюсах главное преиму-
щество ООО «Монтажник» – сдача объектов 
любой сложности «под ключ». Предприятие 
обеспечивает комплексный подход к работе, 
что очень важно для заказчиков. «Мы работаем 
на строительном рынке с 1992 года, коллек-
тив имеет обширный опыт, позволяющий 
в комплексе выполнять проекты повышенной 
сложности, – отмечает директор Сергей Ксено-
фонтович Кириллов. – Предоставляем полный 
спектр услуг – от общестроительных работ до 
монтажа инженерных сетей, телекоммуникаци-
онных систем, установки пожарных сигнали-
заций. В числе наших заказчиков – и частные 
лица, для которых выполняем проекты жилищ-
ного строительства, и крупные предприятия 
самых разных отраслей».

Коллектив работает без субподряда, несёт 
персональную ответственность за результат 
полного цикла строительства. Заказчику не 
нужно заботиться о проверке надёжности и 
добросовестности многочисленных небольших 
компаний, выполняющих задачи на опре-
делённых участках. Единая система работы 
ООО «Монтажник», тотальный контроль на 

каждом этапе обеспечивает высокое качество 
реализации проектов.    

«Коллектив хорошо понимает ту ответствен-
ность, которая на нас возложена, поэтому 
приоритет для нас – качество и сроки работы, – 
отмечает руководитель. – Если нам доверили 
объект – не подведём, сделаем всё, чтобы 
удовлетворить все потребности заказчика. 
И обязательно уложимся в срок. Такой подход 
во многом – «советская школа», закалка боль-
шим опытом. Сказал – значит сделал». 

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТОВ
За время развития предприятие на высоком 
уровне реализовало колоссальное число 
проектов строительства, заслужило большое 
доверие заказчиков, в том числе в лице госу-
дарства, которое поручает коллективу работы 
на социально значимых объектах.   

Как пример, в декабре прошлого года 
было успешно завершено строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в д. Старая 
Юмья. Объект построен в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». В районе в прошлом году 
активно строились ФАПы, и надо отметить, что 
коллектив ООО «Монтажник» сдал объект од-
ним из первых. Более того, команда творчески 
подошла к дизайну фельдшерско-акушерского 
пункта, выполнила его в бело-красных тонах, 
оформила главным символом медицины – эм-
блемой змеи, обвивающей чашу. Это един-
ственный в республике ФАП с таким интерес-
ным дизайном.     

В этом году на алнашской земле благо-
даря усилиям предприятия появился ещё один 
ФАП. Объект с нуля и так же успешно возвели 
в деревне Ляли. Приёмная комиссия высоко 
оценила качество работ коллектива.

В активе «Монтажника» много других 
проектов социальной значимости. Команда 
успешно выполнила работы, позволившие 
обновить, модернизировать площади в 
санаториях «Юськи», «Варзи-Ятчи». Коллек-

тив внёс вклад и в обновление Можгинского 
агропромышленного колледжа, Асановского 
аграрно-технического техникума, здесь не 
только проведены ремонтные мероприятия, но 
и оборудованы современные мастерские. Во 
многом благодаря этому у студентов появилась 
возможность проходить практические занятия 
по новым профессиональным программам, на 
совершенно ином уровне проводить исследо-
вания, заниматься научной работой. 

Школы тоже не остаются без внимания 
строителей-профессионалов. В прошлом году 
благодаря команде существенно преобрази-
лась Байтеряковская СОШ. 

Профессионализм предприятия рабо-
тает на благо аграриев Удмуртии. Силами 
ООО «Монтажник» реконструированы коров-
ники в ООО «Писеевское», модернизирован 
животноводческий объект за счёт оборудова-
ния доильно-молочного блока, установок типа 
«Карусель» в СПК «Колхоз «Молодая Гвардия». 
Всего не перечислить…

Сегодня у ООО «Монтажник» тоже немало 
работы. Коллектив строит дом в с. Варзи-Ятчи, 
восьмиквартирный жилой объект поможет 
снизить остроту проблем с расселением 
граждан из аварийного фонда. Да и в целом – 
планы обширные. «Невозможного нет, – уверен 
Сергей Ксенофонтович. – Поставьте нам 
любую задачу, и мы её выполним. Почти 30 лет 
работы на рынке строительных услуг – мощ-
ная основа, благодаря которой мы активно 
развиваемся».

УСПЕШНЫЙ 30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
УСЛУГ, СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ, МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЭТИ 
ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ООО «МОНТАЖНИК» АЛНАШСКОГО 
РАЙОНА В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ УДМУРТИИ.

Оправдывая доверие 

Директор ООО «Монтажник» С. К. КИРИЛЛОВ 
с главой Удмуртской Республики 
А. В. БРЕЧАЛОВЫМ

Коллектив предприятия Новая ферма

Новый ФАП
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натолий Владимирович, ситуация 
с почвенной засухой похожа на 
ту, что была в 2010 году?

– В 2010-м земли нашего 
хозяйства сильно пострадали от засухи. Я тогда 
только начинал работать председателем и пом-
ню, что косить было абсолютно нечего (травы 
росли третьего года пользования), заготовили 
около 2000 т силоса.

Нынче удалось хоть что-то собрать с по-
севов однолетних культур и трав второго года 
пользования, и сделать это как можно раньше, 
чтобы позже выйти на второй укос. На 7 июля 
заготовлено 40% силоса и сенажа от потреб-
ности, но запасов с прошлого года практически 
не осталось, их хватит максимум до сентября, 
так как сейчас скот не пасём.

По данным Селтинской метеостанции, уже 
с 8 по 28 июня на территории нашего района от-
мечалась почвенная засуха. На компенсацию по-
терь мы не рассчитываем, потому что посевы не 
были застрахованы. Но нам важно подтвердить, 
что вынужденно перевели на кормовые цели 
те же посевы семян гороха элиты, за которые 
получили субсидии. Потому что нет смысла эту 
культуру с одним стручком с тремя-четырьмя  
горошинами оставлять на поле до уборки.

– Семена в большом количестве приходится 
вам закупать?

– У нас была проблема с подготовкой се-
менного материала, хотя по нескольку раз его 
сортировали, пытались очистить от сорняков, 
культурной примеси. Но когда переходили от 
сушки одной культуры к другой, примесь попа-
дала, и семена становились некондиционными.

В прошлом году решили провести капиталь-
ную реконструкцию КЗС, а нынче практически 
полностью обновили всю машинную часть – 
установили три сортировки. К уборке зерновых 
будем запускать зерносушильный комплекс.

На эти цели изначально брали кредит на 
3 млн руб., так как хотели заменить только 
один узел, но в процессе ремонта фронт работ 
увеличился в разы (к слову, приобрести обо-
рудование для КЗС успели ещё до поднятия 
цен, сегодня нам эти машины обошлись бы 
в полтора раза дороже).

Если мы научимся управлять цехом по 
производству фуражного зерна и семенного 
материала, то получим большой плюс от того, 
что сделали. Наша цель – снабжать семенами 
не только своё предприятие. Рынок семян пока 
ещё полностью не сформирован, существует 
потребность в хорошем семенном материале. 
Поэтому надо успевать за временем.

– Какие виды на урожай зерновых в этом 
году?

– Боюсь что-либо прогнозировать, потому 
что когда мы обследовали поля, то обнаружили, 
например, что из 200 га посевов пшеницы 100 га 
пропало. Очень надеялись получить хорошую 
зелёную массу от суданской травы, её посевы 
удобрили. Но из-за почвенной засухи на сегод-
няшний день 10 из 110 га погибло. Хотим её 

поскорее убрать и по возможности снять второй 
укос. Кроме того, у нас есть семена проса, по-
этому после уборки однолетних трав его посеем, 
чтобы получить хоть какую-то зелёную массу.

На будущее понимаю, что нужно присмо-
треться к другим перспективным культурам, на-
пример, к подсолнуху, который вырастает до 2 м 
и не уступает той же самой кукурузе, которую 
мы не сеем в силу её высокой технологичности.

– Озимых не планируете больше сеять 
в качестве страховых культур?

– Мы от озимых никогда не отказывались. 
В прошлом году сеяли 500 га ржи. Конечно, её 
урожай получаем небольшой, но есть надежда 
на то, что соломы будет много.

В прошлом году не смогли реализовать 
зерно ржи на продовольственные цели, так 
как цена упала до 9 руб. за кг, хотя у неё были 
неплохие показатели по числу падений, по-
этому продавать не стали.

Мы научились кормить скот рожью: про-
изводим комбикорм (в его составе до 20–30% 
этой культуры), с помощью миксера делаем 
монокорм, поэтому отрицательного влияния 
ржи на организм животного не заметили. 
Кроме того, покупаем рапсовый жмых. Весной 
цены на него выросли в полтора-два раза, но 
высокопродуктивных коров кормить надо.

– Как говорят, молоко у коровы на языке... 
Высокие надои напрямую связаны с рационом.

– Если в 2019 году мы получали от одной 
коровы 6700 кг молока, то в 2020-м – 7300 кг. 
В этом году были нацелены на 8000 кг, но, 
судя по сегодняшним показателям, надоим 
около 9000 кг. С одной стороны, вроде бы 
хорошо, но высокая продуктивность держит 
животноводов в постоянном напряжении – 
надо чётко выдерживать технологию корм-
ления: если  время немного сдвинуть, корова 
отреагирует на это продуктивностью.

ЭТО ЛЮБИМОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПК-КОЛХОЗА ИМ. СВЕРДЛОВА УВИНСКОГО РАЙОНА 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА АСАНОВА В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ЗВУЧИТ КАК НЕЛЬЗЯ АКТУАЛЬНО. 
РУКОВОДИТЕЛЮ НЕРЕДКО ПРИХОДИТСЯ ПРИНИМАТЬ ТРУДНЫЕ РЕШЕНИЯ, А ЭТИМ ЛЕТОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДВОЙНАЯ – ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО УСПЕШНО ПРОЙДЁТ СЛОЖНАЯ УБОРОЧНАЯ 
СТРАДА, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В споре с погодой, 
со временем и с собой

Анатолий Владимирович АСАНОВ, 
председатель

Республиканский масштаб / Крупным планом

На обновлённой КЗС А. В. АНТРОПОВ, комбайнёр, А. В. ОСОКИН, 
механизатор

Т. М. ИВАНОВА, техник-осеменатор, 
А. Ю. ЗАХАРОВА, и.о. ветврача, 
О. П. ПЕТРОВА, главный зоотехник

-А
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Агропром Удмуртии 

Наши племпредприятия не всегда могут 
предложить семя быков-улучшателей нужного 
нам уровня, поэтому проходится искать его на 
стороне.

И ещё один важный момент. С каждым 
годом поднимая надои всё больше, всё меньше  
остаётся надежды на получение стимулирую-
щей части субсидий по молоку.

– На районном празднике животноводов 
награждали много представителей вашего 
хозяйства. Какие достижения их работы за 
прошлый год вы бы отметили особо?

– Надо отдать должное главному зоотех-
нику Ольге Петровне Петровой. Уже второй 
год наш скот содержится по цеховой системе. 
Три группы животных поставлены на три 
двора (высокоудойные и новотельные коровы, 
производственная группа и сухостой). Такой 
метод позволяет экономить корма. Кроме того, 
сведена к минимуму ручная раздача корма, а 
трёхразовая дойка идёт только в одном дворе.

Большое внимание уделяем вопросам со-
держания скота. Сейчас занимаемся ремон-
том крыш, в прошлом году на трёх дворах 
поменяли кровлю и вентиляционную систему 
(шахты были очень ветхими, существовала 
опасность их обрушения). Сделали утеплённую 
конструкцию, чтобы шахты меньше «плакали» 
в зимний период и стены были сухими. Летом 
на дворах деревянные рамы сняли, торцовые 
вентиляционные окна – тоже. Потери от жары, 
конечно, есть (относительно мая минус 1,5 т 
молока), но по отношению к прошлому году 
в целом валовой надой с плюсом.

В этом году идёт большая реконструкция 
откормочника, в котором все три группы тёлок 
будут в одном месте: там будет и световой 
конёк, и вентиляция… Конечно, зима ещё 
впереди, но надеемся, что наше решение было 
верным.

– Из техники что-то удалось приобрести 
в этом году?

– Купили «КамАЗ» грузовой, силосоубо-
рочный комбайн «ДОН-680», легковую 
машину, две сеялки «СЗТ-5,4». Большинство 
единиц – в лизинг. Благодаря субсидиям на 
молоко приобрели минеральные удобрения, 
частично ГСМ – то есть пустили деньги на раз-
витие хозяйства. Дальнейших планов – мно-
жество, например, нуждается в реконструкции 
цех по производству комбикорма – там надо 
ставить дозатор, чтобы минимизировать 
влияние человеческого фактора. А в перспек-
тиве надо строить молочно-товарную ферму. 
Жизнь не стоит на месте, и в нашей деревне 
Большой Жужгес происходят перемены – 
новую дорогу скоро будут прокладывать, идёт 
реконструкция клуба. По зарплате сотрудни-
ков наше хозяйство в лидерах среди сельхоз-
предприятий Увинского района – по итогам 
прошлого года средняя зарплата составила 
28–30 тыс. рублей. Но всем хочется жить ещё 
лучше!  

У СПК им. Свердлова – третье 
место в  районе по приросту вало-
вого производства молока

2 место в районе у МТФ 
дер. Большой Жужгес 
(заведующая Н. П. ИСАЕВА)

1 место за получение наивысшего 
прироста молока у Л. И. АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ

Наивысший результат на откорме 
КРС у Г. Л. СЕМЁНОВОЙ 

8 (84342) 5-72-30, +79869062670 – Газизов Рушан Наилевич – руководитель отдела продаж; 
8 (84342) 5-72-30, +79178720069 – Хамзина Разина Гильмулловна – руководитель отдела закупок сырья.

Эл. почты: zrm16rus@gmail.com, rosoilkt@gmail.com. Сайт: ZRM16RUS.RU
Местонахождение завода: Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Галактионово, ул. Зелёная, 35Б

• масло подсолнечное нерафинированное, 1 сорт, ГОСТ 1129-2013

• масло рапсовое нерафинированное, ГОСТ 31759-2012

• жмых рапсовый (37% протеин асв), ГОСТ 11048-95

• жмых подсолнечный (36% протеин), ГОСТ 80-96

ЗАКУПАЕМ РАПС, ПОДСОЛНЕЧНИК
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ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» 

РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:

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

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

под будущий урожай без фиксирования цен.
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иктор Игоревич, три года – ма-
ленький временной промежуток 
для подведения итогов, учиты-
вая, что в сельском хозяйстве 

быстрых результатов не бывает. И тем более, 
что стартовать вам пришлось в неблагопри-
ятных условиях: на тот момент предприятие 
переживало не лучшие времена…

– Ситуация действительно была непрос-
той. Когда прежний руководитель принял 
решение строить новую ферму, то прекратил 
финансировать любые другие статьи рас-
ходов, все деньги вкладывались в стройку. 
Люди получали минимальную зарплату, не 
обновлялись основные фонды, не велась 
работа со стадом, в результате надои упали 
до 3500 кг. Соответственно, на начальном 
этапе моей работы хозяйство не только не 
получило субсидию на молоко, но ещё и 
было вынуждено вернуть средства в бюджет, 
так как объём реализации молока-сырья был 
ниже уровня предыдущего года.

С позиции обывателя, возможно, я начал 
с не очень популярных мер – купил новый 
«УАЗик» для специалистов, так как в хозяй-
стве была одна старая машина на всех. Но 
считаю, что этот шаг был правильным. Маши-
на – это мобильность, а специалисты должны 
ездить, быть постоянно на объектах, везде 
успевать. Что же касается коллектива в целом, 
сначала не видел на лицах людей улыбок, не 
слышал их смеха. Но нам достаточно быстро 
удалось создать корпоративный дух. Наши 
работники стали трудиться более эффектив-
но, поддерживать друг друга.

– А на каком уровне надои в хозяйстве 
сегодня? 

– В настоящее время ежесуточный общий 
валовой надой, как и реализация, увеличи-
лись на 4,5 т к уровню трёхлетней давности. 
Надой на фуражную корову вырос с 3500 до 

5500 кг в год. Соответственно, изменились 
и финансовые показатели: в первый месяц 
моей работы хозяйство получило доход от 
реализации молока всего 3,5 млн рублей, хотя 
уже тогда закупочные цены были не малень-
кие. В настоящее время эта сумма в три раза 
выше, и, уверен, доход хозяйства будет расти 
и дальше.

– За счёт чего хозяйство смогло совершить 
столь серьёзный производственный рывок? 

– Это комплекс мероприятий. Начали, 
конечно, с качественных перемен в стаде. За 
эти годы купили  447 племенных голов, из 
них 150 голов коров первого отёла. Не радует, 
что Минсельхоз УР перестал субсидировать 
это направление. Если республика хочет 
доить больше, надо уделять внимание этому 
направлению. Большие, сильные сельхозто-
варопроизводители сегодня и так работают 
по максимуму, им сложно наращивать свой 
потенциал. А для слабых хозяйств, как наше, 
такой скот на начальном этапе – это хорошее 

подспорье, реальный толчок в развитии и, 
естественно, вклад в общее молочное произ-
водство региона.

Тех мероприятий, что у нас уже реализо-
ваны, – это обновление половины дойного 
стада за счёт племенных животных, внедре-
ние программы Селекс, цехового кормления 
и т. д. – достаточно для того, чтобы доить на 
уровне 5500 кг от коровы. Но для дальнейшего 
роста производства нужна более масштабная 
работа на всех этапах выращивания высо-
копродуктивной особи. Мы начали с азов: 
приобрели молочное такси – теперь молоко, 
выпаиваемое телятам, подвергается пастериза-
ции. Отремонтировали клетки для молодняка. 
Состояние телят оцениваем ежедневно, их 
рационы теперь насыщены престартерами, 
качественными премиксами, не жалеем средств 
на корма и ветпрепараты. Активно занимаемся 
селекцией. Если не получаем нужных цифр по 
надоям – таких животных выбраковываем, не 
раздумывая. По-прежнему покупаем нетелей: 
в этом году – 60 голов.

– Можно ли уже оценить результаты этой 
работы?

– Безусловно. У нас уже есть потомство от 
наших коров. В среднем они дают надой свыше 
18 кг молока в сутки. Поэтому мы надеемся, 
что такой планомерный подход в развитии 
животноводства выведет наше хозяйство на 
достойный уровень. 

– Это лето отмечено аномально жаркими 
температурами. Как ваш скот реагировал на 
это? Удалось ли вам справиться с такими при-
родными катаклизмами?

– К сожалению, надои молока упали – с 12 
до 10 т и ниже. Причём спад произошёл как на 
старых фермах, так и на новой, после рекон-
струкции, которая оснащена мощной приточно-
вытяжной системой вентиляции. Но что меня 
порадовало: в нынешнем сезоне надои зимой 

Республиканский масштаб / Крупным планом

В ИЮЛЕ 2018 ГОДА ООО «КАЧКАШУРСКОЕ» ВОЗГЛАВИЛ ВИКТОР ИГОРЕВИЧ БАБИНЦЕВ. 
ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЕ СМЕНИЛО ВЕКТОР СВОЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ДОБИЛОСЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСПЕХОВ. О СЕГОДНЯШНИХ 
УСПЕХАХ ХОЗЯЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНАХ – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.  

«Качкашурское»: 
перемены – к лучшему

Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ, 
директор ООО «Качкашурское» 

ЦИФРЫ
В ХОЗЯЙСТВЕ

97 ~30 тыс. руб. 748
работников средняя зарплата голов дойного стада

-В

Идёт реконструкция фермы в Удм. Карауле



21

№ 7 (199) июль 2021 г.

Агропром Удмуртии 

были больше, чем летом. Это говорит о том, 
что мы наконец-то научились готовить каче-
ственные корма. В нашем хозяйстве все они – 
первого-второго класса. Для себя мы сделали 
вывод: если первый укос сена, силоса и сенажа 
делать до 10 июля, то при правильной трамбов-
ке продуктивность стада будет хорошая. 

–  Как у вас обстоят дела с кормами, 
удалось ли в текущем году их заготовить в не-
обходимом для зимовки количестве?

– Хотя засуху мы ощутили и кормов загото-
вили меньше, чем обычно, этих объёмов хватит 
на зимовку. Виды на урожай у нас неплохие. 
Из трав в текущем году хорошо себя проявила 
люцерна, немного оставили её на семена, 
чтобы иметь свой запас. Зерновыми засеяли на 
100 га больше, так как не хватает зерна на соб-
ственные нужды. В настоящее время убираем 
ячмень, в прошлом году его урожайность была 
14,6 ц/га, сейчас пока идёт по 18 ц/га. Рожь 
у нас посеяна на 500 га – её используем для 
комбикорма, делаем свою патоку.

– Достаточно ли у вас техники для уборки? 
Как обновляете материально-техническую 
базу?

– Вполне. За последние годы мы приобрели 
два кормоуборочных комбайна «Дон-680», два 
трактора «МТЗ», прицеп, сеялку, технику для 
обслуживания ферм. 

 – Главный итог вашей работы за этот 
период?

– Мне кажется, самое главное, что наш 
коллектив осознал, что у хозяйства есть 
силы, возможности, потенциал для даль-
нейшего движения вперёд. Люди видят 
положительные перемены и понимают свою 
причастность к ним. Они теперь спокойны, 
уверены в своём будущем – и, как следствие, 
растёт их производительность труда. Ведь 
если у человека хорошо на душе, ему нра-
вится его место, значит, он будет стремить-
ся к тому, чтобы и предприятие работало 
с хорошими результатами.  

Константин Васильевич 
ФЁДОРОВ первый год 
работает на комбайне

Александр Анатольевич 
КНЯЗЕВ, передовой 
комбайнёр

Леонид Александрович 
ИВАНОВ, водитель

Виктор Витальевич 
ПОТОРОЧИН, комбайнёр

Андрей Леонидович 
КНЯЗЕВ, тракторист

Реконструкция телятника

СПК «Нива» Юкаменского района 
трактор RSM 2375 эксплуатируют уже 
второй год. Руководитель предпри-
ятия Рамиль Минмуллович Бузиков 

приобретением доволен, весной успели вы-
полнить закрытие влаги и подготовку к посеву 
в сжатые сроки. Работая в две смены на одном 
тракторе, обработали 1300 га. В хозяйстве 

также отмечают топливную экономичность – 
за сезон экономия составила 760 тыс. руб., 
а также манёвренность при переездах и работе 
на сложных участках. 

Мощная, надёжная техника эффективно 
выполняет все сельскохозяйственные опера-
ции, связанные с обработкой почвы и посевом. 
Поставляемая в комплекте с каждым тракто-

ром система спаренных колёс обеспечивает 
устойчивость, высокую проходимость трактора, 
а также более низкое давление на почву. 
Высокопроизводительные агромашины – один 
из первых важных шагов на пути к освоению 
современных ресурсосберегающих технологий, 
цель которых – повышение рентабельности 
сельскохозяйственных предприятий. 

В Удмуртии растёт популярность 
тракторов Ростсельмаш
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В РЕСПУБЛИКЕ РАБОТАЕТ 
УЖЕ БОЛЕЕ 70 ТРАКТОРОВ РОСТСЕЛЬМАШ, 
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ МОДЕЛИ 2000-Й СЕРИИ 
НА ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОЙ РАМЕ, РЯД ХОЗЯЙСТВ 
ИМЕЮТ В ПАРКЕ УЖЕ ПО ТРИ-ЧЕТЫРЕ ЕДИНИЦЫ. 
АГРАРИИ ВЫБИРАЮТ RSM 2375 ЗА НАДЁЖНОСТЬ, 
БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 
СРОКА СЛУЖБЫ, ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
И ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК 
НА ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ, ТАК И НА ПОСЕВЕ.
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аленьким хозяйствам 
очень сложно развиваться, 
покупать дорогостоящую 
технику. Хотя, по правде 

говоря, она нам и не нужна. Зачем 
брать кормоуборочный комбайн 
за 7 млн, чтобы он работал семь 
дней в году? Мы приобрели 
старый КСК в 2019 году, и нам 
его достаточно. На нём сам и 
работаю, так как посадить за 
руль некого. Вообще с меха-
низаторами напряжёнка –  двое 
работают на двух тракторах. Да и 
животноводов дефицит. Несколько 
лет назад мы сделали реконструк-
цию фермы на 140 мест, сейчас 
есть куда ставить стадо, можно было бы 
сделать реконструкцию ещё одного двора… 
Если бы были кадры. Но, увы…

– Наверное, приходится на всём эконо-
мить?

– Не без этого. Два-три года 
назад, когда мы ликвидировали 
лейкозное стадо, нечем было 
людям зарплату платить. 
Для того чтобы выбраться из 
долгов, два года практически 
не сеяли зерновые (хорошо, что 
были запасы фуража). Сейчас 
можно было бы и больше сеять, 
площади есть, но людям тяжело 
обрабатывать землю. Тем более 
что своего зерноуборочного комбайна нет, 
берём его в аренду у других предприятий, они, 
в свою очередь, приезжают к нам сушить зер-
но на КЗС-10. Сушилку, к слову, перевели на 
дрова, потому что было тяжело с топливом, 
а сейчас дров нет, придётся снова на топливо 

переходить, а идеально – на газ (трубы по 
деревне уже проложены).

Мне как председателю легче работать от 
того, что среди руководителей района очень 

хорошие отношения, есть взаимопо-
мощь, взаимовыручка. Если у меня 

что-то не получается, позвонил – 
помогут, если не один человек, 
так другой или третий.

– Самое главное – корма за-
готовить, чтобы стадо про-

кормить. Вам удалось 
это сделать?

– Аномально жаркая 
погода внесла свои 
коррективы. Причём 
клевер на глинистых 

почвах меньше всего пострадал, 
но на суглинке, посеянный в одно 
и то же время, засох полностью. 
Тем не менее кормов заготовили 
в полном объёме, часть убрали под крышу, 

часть лежит в скирдах. Закупили в этом 
году 20 т семян пшеницы элиты сорта 
Ирень, семена овса и засеяли зерновы-
ми 200 га. Мы раньше и по 540 га 
сеяли, но сейчас, думаю, зря, 
так как цены на зерно были 
невысокими.

– Строите ли какие-то 
планы по развитию на 
будущее?

– Мы работаем для 
того, чтобы жить, или, правильнее 
сказать, выживать. Если мы здесь 
родились, куда нам деться, куда 
нам без деревни? Сейчас в среднем 
работники нашего предприятия получают 
летом около 25 тыс. руб., в год – не менее 

20 тыс., доярки – круглогодично не меньше 
30 тысяч. Кроме этого, продаём работни-
кам зерно по 5 руб. за кг в неограниченном 
количестве, но только с тем условием, чтобы 
бизнес на стороне не делали. Но даже на 
эти неплохие условия сложно кого-то найти. 
Сейчас в коллективе 17 человек, из них только 
трое работают относительно недавно – лет 
пять, остальные все в колхозе с детства, 
четверо вообще на пенсии, но работают.

Могу всех своих работников отметить, 
потому что всё на их плечах держит-

ся. Михаил Иванович Новиков уже 
третий год на пенсии, Александр 
Александрович Фефилов 1963 года 
рождения, заслуженный работник 

сельского хозяйства УР, призёр 
конкурса профмастерства. Олег 
Витальевич Захаров – самый 
молодой среди механизаторов, 
1970 года рождения, тоже очень 

ответственный. Михаил Леонидович Чумаков 
1961 года рождения.

Хочется отметить и наших животноводов: 
доярок Ирину Фёдоровну Зайченко и Надежду 
Сергеевну Меньшикову, телятниц Фаину 

Лаврентьевну Ключерову и Валентину 
Станиславовну Захарову, слесаря Ни-
колая Павловича Ясакова, зоотехни-
ка Дарью  Владимировну Логвинову.

Очень благодарен и главно-
му бухгалтеру Ольге Георгиевне 
Баженовой, которая не побоялась 
в самый сложный период прийти 
к нам без опыта работы, а в конце 
года ей сразу пришлось делать 
годовой отчёт. Я благодарен всем, 

кто верен селу, сельскому хозяйству, предпри-
ятию. Выдюжим! 

СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО СПК «ЗАРЯ» КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ НЕМАЛЫЕ УСПЕХИ В РАЗВИТИИ. КАК ЭТО УДАЁТСЯ 
СДЕЛАТЬ ПРИ ОСТРОМ ДЕФИЦИТЕ КАДРОВ, ТЕХНИКИ И ФИНАНСОВ, 
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ УЗНАТЬ В ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ХОЗЯЙСТВА 
НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ КЛЮЧЕРОВЫМ.

Работаем для того, чтобы жить

Александр Александрович 
ФЕФИЛОВ, 

механизатор

Ольга Николаевна 
ЧЕРНЫШОВА, 

пастух 

Ольга Георгиевна 
БАЖЕНОВА, 

главный бухгалтер

Николай Васильевич 
КЛЮЧЕРОВ ,  
председатель

-М

Николай Васильевич Ключеров, заслуженный работник сельского хозяйства 
Удмуртии, в отрасли с 1976 года. В 1993 году уходил на работу в полицию. 
А в 2007 году его выбрали председателем СПК «Заря», который был создан 
в 1999 году (до этого был колхоз «Мухино», потом – ООО «Мухино», которое, 
в свою очередь, распалось на фермерские хозяйства). Работников на тот момент 
было немного – человек 30, дойное стадо – 60 голов, потом довели поголовье 
коров до 116. Но в 2015 году в связи с лейкозом пришлось часть скота ликвидиро-
вать, и на данный момент в хозяйстве 70 голов дойного стада. На середину июля 
здесь получали 18,2 кг молока на корову (год назад – 17,1 кг). 1200–1300 т мо-
лока предприятие сдаёт на переработку ежедневно (в связи с жарой надои упали 
на 500 кг). По итогам прошлого года надой на корову составил 5300 кг молока.

Наша справка

РЕ
КЛ

АМ
А



23

№ 7 (199) июль 2021 г.

Агропром Удмуртии 

ля любого хозяйства, а небольшого 
особенно, новая техника – всегда 
праздник. На полях ООО «Архан-
гельское» до этого работали два 
зерноуборочных комбайна «Дон» 

(один – с 2004-го, второй – с 2007 года). Сей-
час один из них планируют продать, чтобы за 
счёт вырученных денег внести первоначальный 
взнос за новинку, а потом в течение семи лет 
делать плановые платежи по лизингу.

К слову, и комбайнёра для новенького 
комбайна нашли – молодого парня, который 
только вернулся домой после службы в армии 
(и в хозяйстве надеются, что благодаря работе 
на современной технике он задержится надол-
го, «закрепится» здесь).

Комбайн – не единственное приобретение 
последних лет. В  этом году купили косилку 
КПС-3,2, в прошлом – новую сеялку, силосо-
уборочный комбайн, трактор МТЗ.

Собственник предприятия Новруз Бай-
рам оглы Кулиев отлично понимает, что бе з 
обновления технического парка далеко не 
уедешь. С 2013 года, с тех пор как он приобрёл 
предприятие, было сделано немало инвестиций, 
которые с годами стали приносить отдачу. До-
статочно сказать, что стартовать ему пришлось 
с 80 голов дойного стада, трёх полуразрушен-

ных ферм. Но предприниматель выбрал вектор 
на развитие – были приобретены 100 голов 
племскота, начался масштабный ремонт живот-
новодческих корпусов, обновление техники. 

Сегодня в «Архангельском» содержится 
161 корова, при этом валовой надой стабильно 
растёт (на 21 июля сдавали на переработку 
2745 кг молока, на эту же дату годом ранее – 
2560 кг, хотя с жаркой погодой потеряли тонну).

И сейчас есть все основания для того, чтобы 
в дальнейшем увеличивать валовку: несмотря 
на засушливое лето, в хозяйстве в полном 
объёме заготовили все разновидности кормов. 
Одного только силоса заложили около 4 тыс. т, 
кроме того, остались ещё две ямы по 1 тыс. т 
каждая с прошлого года. При этом примерно 
200 га с посевами многолетних трав обновля-
ются ежегодно.

Получают среднюю для Красногорского 
района урожайность зерновых – в прошлом 
году на уровне 15 ц/га. При этом стоит до-
бавить, что сеют здесь без применения удо-
брений. Благо, что залежных земель в округе 
предостаточно, поэтому пока не видят смысла 
развивать интенсивное земледелие. А в пла-
нах этого года у управляющего хозяйства 
Сергея Петровича Максимова – лишь рас-
пахать клевера.

Под урожай нынешнего года было по-
сеяно 60 га ржи, а также семена ячменя, 
пшеницы, вико-овса. Здесь очень надеются, 
что нынешнюю зимовку удастся пережить на 
своём фураже, что не получилось годом ранее 
(осень была чересчур влажной, и лишней 
техники для обработки почвы не нашлось, по 
весновспашке удалось посеять лишь немного 
зерновых). 

Как и большинство хозяйств района, 
ООО «Архангельское» испытывает большой 
дефицит кадров, поэтому много работников 
привозит со стороны (к слову, даже управля-
ющий приезжает из Балезинского района) и 
находится в постоянном поиске потенциальных 
работников.

На предприятии строят планы на будущее – 
без этого никак! С приобретением нового 
зерноуборочного комбайна есть желание по-
экспериментировать с посевами мелкосемян-
ных культур, например, рапса. Хотят отказать-
ся от пастьбы дойного стада – пастухов найти 
сложно, да и воду на пастбище в жаркий 
летний период, когда пересыхают водоёмы, 
приходится завозить.

Главное, считают здесь, перспективы для 
роста всегда есть. Стоит только правильно рас-
ставить приоритеты. 

21 ИЮЛЯ В СЕЛЕ АРХАНГЕЛЬСКОЕ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛО БОЛЬШОЕ 
СОБЫТИЕ – В ОДНОИМЁННОЕ ХОЗЯЙСТВО БЫЛ ДОСТАВЛЕН НА ПОСТОЯННОЕ 
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НОВЕНЬКИЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН «ВЕКТОР». С ЭТОЙ 
МАШИНОЙ ЗДЕСЬ СВЯЗЫВАЮТ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ НА БОЛЕЕ УСПЕШНУЮ 
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ.

Большие надежды

Новруз Байрам оглы КУЛИЕВ,  
учредитель

Сохраб Новруз оглы КУЛИЕВ, 
директор

Сергей Петрович МАКСИМОВ,  
управляющий

Д

Галина Васильевна ПАВЛОВА, бухгалтер, 
и Надежда Семёновна ПЕРЕВОЩИКОВА, 
ветфельдшер
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левтина Леонидовна, как полу-
чилось, что ваше предприятие 
осталось без государственной 
помощи в части субсидирования 

затрат на сельскохозяйственное производ-
ство?

–  Проблематика заключается в юриди-
ческих нюансах. Изначально наш коллектив 
работал в составе агрохолдинга «Кама». После 
процедуры банкротства его имущество пере-
шло в уставный капитал новой организации – 
«Кама-Агро», зарегистрированной  15 января 
2020 года. Естественно, что начинающее 
предприятие не могло претендовать на какие-
то меры поддержки. Год мы отработали. Сдали 
в налоговую инспекцию квартальный, годовой 
отчёты. Подтвердили документально, что 70% 
выручки получаем от продажи сельхозпро-
дукции собственного производства. Однако 
оказалось, что по причине того, что с момента 
создания предприятия не прошёл календарный 
год, оно не было внесено в список сельхозто-
варопроизводителей. Для налоговой инспек-
ции холдинг является сельскохозяйственной 
организацией, а для Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики – нет, субсидии для нас не пре-
дусмотрены, хотя мы сдаём и отчёты, 
и план на год. Получается парадокс: 
каждая структура живёт в своём 
«государстве», а мы остаёмся 
заложниками такой ситуации. 
И ладно бы, не поддержали 
только хозяйство – пострадали 
и наши люди. Молодые специали-
сты – тракторист и ветеринарный 
врач, проработав год, подавали 
заявления на субсидию. Их при-
няли, зарегистрировали, а потом отказали, 
опять же – из-за отсутствия статуса сельхоз-
товаропроизводителя. И далее – в этом году 
шесть студентов у нас проходили практику, но 
и по этой программе нас лишили возмещения 
расходов. Получается, что мы работаем ради 
общего блага, но выживать должны сами, как 
можем.

– И как вы работаете? Где изыскиваете 
средства на развитие?

– Очень тяжело. Из-за отсутствия реаль-
ной помощи со стороны государства 

хозяйство развивается медленно, 
поскольку оборотных средств не 
хватает катастрофически. Ещё 
в то время, когда я работала 
в управлении сельского 
хозяйства Воткинского 

района, говорила: если 
не вкладывать средства 
в производство, то 
ничего не получишь. 

Так как любой результат – это 
технология, а каждая техноло-
гия – это финансы. Но мы ищем 
пути, варианты, чтобы работать 
с положительной динамикой, 
несмотря на засуху, ценовые 
скачки и так далее. И, конечно, надеемся толь-
ко на свои силы. 

– Какие шаги в развитии удалось сделать 
за последние годы и как они отразились на 
сельскохозяйственном производстве?

– В конце 2019-го мы приобрели трактор 
«Кировец 742», нынче – комбайн «Вектор». 
Результаты увидели сразу. Раньше убирали 
урожай старым комбайном, купленным на 
вторичном рынке. До нас его хорошо «погоня-
ли», настолько, что некоторые опции просто 
не регулировались. С ним получали примерно 
20 ц/га. Новый «Вектор» примерно с такого же 
поля собирает 30 ц/га. 

– Очень достойный результат, учитывая 
бедность почв Воткинского района. 

– Действительно, почвы Воткинского райо-
на по бонитету на 23 месте из 25 районов. А на 
его территории у нашего хозяйства – одни из 
самых беднейших земель, в основном пески. 
По анализу почвы в агрохимлаборатории, кото-
рый мы проводили, только 20% всех использу-
емых нами земель имеют бонитет два и выше. 
И на таких бедных почвах три года подряд мы 
получали урожай свыше 20 ц/га, хотя раньше 
здесь не собирали больше 13,5–14 ц/га. 
Другого пути у нас нет – нам надо сеять, полу-
чать зерно, кормить животных. 

– А в текущем году какие у вас планы на 
урожай?

– В 2019 году мы получили 47 ц/га озимой 
пшеницы, в прошлом году собрали 40 ц/га яч-
меня. В этом году посевную провели вовремя, 
использовали сульфат аммония в качестве 

удобрения, средства химзщиты – всё, что 
положено. Рассчитывали, что благодаря 

всем мероприятиям сможем полу-
чить под 25 ц с гектара. А недавно 
проехала по полям, думаю, будет 
18 ц – уже хорошо. Своего зерна не 
хватит, наверное, месяца на четыре.

Конечно, погода подвела нас 
очень сильно. Когда растения 
находились в фазах кущения, 
выхода в трубку, закладки колоса, 
дождей не было. Потом дождь 

прошёл, но наливаться было нечему, так как 
колос заложился плохой: вместо 16 – всего 

ПРЕДПРИЯТИЕ «КАМА-АГРО» ВОТКИНСКОГО РАЙОНА  В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ОКАЗАЛОСЬ В СЛОЖНОЙ 
СИТУАЦИИ. ЯВЛЯЯСЬ ДЕ-ФАКТО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ИМЕЯ 70% 
ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ СОБСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ДЕ-ЮРЕ ОНО НЕ ПОЛУЧИЛО ЭТОТ 
СТАТУС И БЫЛО ЛИШЕНО ПРАВА НА ПОДДЕРЖКУ В ВИДЕ СУБСИДИЙ. МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ 
С ДИРЕКТОРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕВТИНОЙ ЛЕОНИДОВНОЙ СМОЛЕНЦЕВОЙ.

Развитие без поддержки 

Алевтина Леонидовна СМОЛЕНЦЕВА, 
директор 

Республиканский масштаб / Актуально
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Посевы рапса, идёт 
подгон

Посевы пшеницы Гранни 
выглядят удручающе
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семь колосков. Из-за засухи выгоре-
ли посевы: придётся списать 50 га 
яровой пшеницы Гранни. Остальные 
участки пшеницы и ржи дадут 
гораздо меньший урожай. К со-
жалению, не получился рапс – будем 
использовать его на «зелёнку», хотя 
трижды проводили обработку инсекти-
цидами и дважды – против сорняков. 
На 120 га посевов чистые затраты 
составили почти 700 тыс. рублей. Каж-
дый год сеем и рискуем, хотя понимаем, что 
если не посеем, то вообще останемся ни с чем. 

– А как в целом у вас обстоят дела с зелё-
ными кормами? 

– У нас неплохо себя зарекомен-
довала многокомпонентная смесь 
из овса и вики. Овёс сейчас 
кустится, недели через две 
его надо будет убирать. 
К этому времени и 

вика успеет хорошо 
развиться. Планируем 
собрать «зелёнки» из 
однолеток порядка 
100 ц/га.

Радуют всходы козлятника – на-
деюсь, он будет расти на протяжении 
ряда лет. Также у нас есть кукуруза 
на 130 га, сеем Каскад 166. Если будем очень 

бережно относиться к кормам, то с учётом 
переходящего фонда силоса в объёме 3 тыс. т 
запасов на предстоящий сезон хватит. 

– Животноводству в этом году тоже «до-
сталось» из-за жары. На вашем предпри-

ятии сильно снизились надои?
– В прошлом году продуктив-

ность у нас уже была около 
6000 кг при высокой товарности 
молока-сырья – 94 –98%. Пять 
месяцев текущего года работа-

ли с приростом к показателям 
предыдущего года, на шестом ушли 
в минус – надои снизились с 20 

до 16 кг в сутки. При такой погоде животным 
очень тяжело, а вентиляторы на фермах лишь 
обеспечивают циркуляцию воздуха, но не 
снижают температуру. Вскоре ждём отёлов, 
надеемся, что ситуация нормализуется, будем 
доить больше.  

Владимир 
Валерьевич 
МИХАЛЕВ, 
комбайнёр, 
его фотография 
скоро появится 
на центральной 
площади 
Ижевска 
в галерее 
работников 
АПК

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА ХОЗЯЙСТВО РАЗВИВАЕТСЯ МЕДЛЕННО, ПОСКОЛЬКУ 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НЕ ХВАТАЕТ КАТАСТРОФИЧЕСКИ.

Кукуруза набирает 
зелёную массу

Вико-овёс хорош!

РЕ
КЛ

АМ
А

*** Жизненно важные ноу-хау в каждой капл е
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НОВЫЙ ПУТЬ МОРОЗОВА
В начале нынешнего года Александр Анатолье-
вич Морозов отметил юбилей. Сам он местный, 
родился в деревне Вичурка (центральная 
усадьба хозяйства). Мама работала на 
ферме, отец – бригадиром. Начинал работать 
в хозяйстве разнорабочим, был водителем, 
механиком. После армии, окончив Глазов-
ский техникум, стал инженером. Вспоминает 
добрым словом о своих учителях – Аркадии 
Трофимовиче Малкове, работавшем в колхозе 
механиком, председателем (в 1988–1992 гг.), 
и Анатолии Яковлевиче Афонове, сменившем 
Малкова на руководящем посту. Поэтому 
16 лет назад, когда Александр Анатольевич 
возглавил предприятие, ему не пришлось на-
чинать с чистого листа – наработки уже были. 
А позже последовали и реальные дела.

Действительно, за прошедшие годы сде-
лано немало. Сначала в хозяйстве появились 
молокопроводы, потом началась большая 
стройка. И сейчас примерно половина жи-
вотноводческих помещений построена с нуля 
(последняя ферма на 286 голов беспривяз-
ного содержания была сдана три года назад), 
оставшаяся часть МТФ реконструирована. 
Прошла модернизация на КЗС, пять лет назад 
поставили карусельную сушилку. Были механи-
зированы многочисленные процессы на ферме, 
существенно обновлён парк техники...

ЭКЗАМЕНЫ НА ПРОЧНОСТЬ
 Одним из самых ответственных моментов 
в работе Морозова как председателя был пере-
вод предприятия в статус семеноводческого. 
Это произошло в 2014 году после того, как 
модернизировали КЗС, приобрели оригиналь-
ные семена. Практика показала, что инвестиции 

были сделаны верные, – хозяйство успешно 
работает в этом направлении.

2017 год тоже стал своеобразной про-
веркой СПК на прочность: тогда «Новый 
путь», стабильно наращивая валовое 
производство молока и продуктив-
ность, столкнулся с небывалой 
до этого болезнью дойного 
стада. С трудом хозяйству 
удалось удержать поголовье 
коров на прежнем уровне 
(330 голов), но надои упали, 
и долго после многочислен-
ного анализа проблем на всех 
стадиях содержания животных 
не удавалось изыскать причину 
неудач. Нашёлся грамотный 
ветеринарный врач, который поменял схему 
вакцинации дойного стада, – и ситуация 
более-менее стабилизировалась.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Мы приехали в хозяйство, когда комбайны уже 
стояли на старте уборки нового урожая. 

Главный агроном хозяйства Анатолий Ар-
кадьевич Ветров озадачен текущим сезоном: 
«Нынче такой критерий, как недостаток влаги 
в почве, оказывается первостепенным. И это 
очень хорошо чувствуется как на озимых и 
яровых, так и на всех многолетних культу-
рах. Хотя весной ничего не предвещало, мы 
выехали на посевную в середине апреля, 
чуть раньше обычного. Посеяли однолетки, 
потом – овёс, ячмень. Пострадали больше 
всего яровые (овёс и вика). Подсчитали, что 
кормов будет маловато, поэтому из зерновых 
ещё 50 га дополнительно убрали озимой ржи 
на кормовые цели. Около 60–80 га из 960 га 
посевов многолетних трав оставляли раньше 
на семена, а сейчас всё ушло на корма. Глав-
ная задача для нас – сочные корма: думаем, 
что сможем заготовить около 4 тыс. т, а надо 
6 тыс. тонн». 

В хозяйстве отказались от возделывания 
кукурузы и нашли ей альтернативу – 

сорго-суданковый гибрид (70 га) 
и суданскую траву (35 га). Нынче 
только они в хорошем состоянии, 
так как более засухоустойчивые, 
поэтому здесь надеются снять по 
два укоса и жалеют, что не посеяли 
больше и не взяли в прошлом году 
второй укос люцерны и клевера. 

Как семеноводческое хозяй-
ство «Новый путь» обеспечивает 
хозяйства семенами высокой 

репродукции ржи, ячменя, овса. В прошлом 
году реализовали 80 т семян элиты ячменя, 
50 т гороха, вику, 20 т ржи. Идут на продажу 

Республиканский масштаб / Крупным планом

ЛЁГКИХ СЕЗОНОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТИИ, ЗОНЫ РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, НЕ БЫВАЕТ. КАЖДЫЙ ГОД ВНОСИТ КАКИЕ-ТО КОРРЕКТИВЫ 
В ПЛАНЫ. НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И НЫНЕШНИЙ – ПОКА УРОЖАЙ НЕ УБРАН 
С ПОЛЕЙ, СТРОИТЬ ПЛАНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНО. 
ТАК СЧИТАЕТ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ МОРОЗОВ, НА ПРОТЯЖЕНИИ 16 ЛЕТ 
СТОЯЩИЙ У РУЛЯ СПК «НОВЫЙ ПУТЬ» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА.

«Новый путь» – на верном пути

Александр Анатольевич МОРОЗОВ,  
председатель 

Анатолий Аркадьевич 
ВЕТРОВ, 

главный агроном

ЦИФРЫ
В ХОЗЯЙСТВЕ

2364 га 1100 га 1110 330
пашни зерновых голов КРС голов дойного стада
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семена клевера, есть желание на перспективу 
продавать семена люцерны Гузель 
татарской селекции. Но уже сейчас 
есть спрос, причём семенной 
материал прошлого года более 
востребован и стоит дороже, 
нежели свежий.

В 2020-м получили среднюю 
для здешних песчаных почв уро-
жайность зерновых и зернобобо-
вых – на уровне 22 ц/га. Накануне 
полевой кампании купили трактор 
«БТЗ», пресс, катки кольчатые, 
упаковщик рулонов, трактор, 
нынче – трактор, косилку... В прошлом году 
предприятие приступило к освоению техно-
логии заготовки сенажа в плёнку, но пока не 
столь удачно, как хотелось бы.

При всех имеющихся проблемах 
производство – это непре-

рывный процесс, его не 
остановишь, и каждый 

упущенный день – это 
нереализованные 
возможности. Поэтому 
в стратегии развития 
предприятия всегда 
заложена траектория 
движения вперёд. 

В течение прошлого 
лета в СПК провели реконструк-
цию бычатника – подняли крышу, 

поменяли стойловое оборудование, покрытие 
пола – сделаны чугунные, решётчатые плиты. 
А сейчас в помещении новой МТФ устанавли-
ваются мощные вентиляторы, которые будут 

использоваться постоянно, независимо 
от сезона.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР
Сегодня в «Новом пути» 
работает порядка 60 человек 
(летом – больше). Но хозяйство 
испытывает дефицит рабочих 
рук: не хватает животноводов, 
специалистов. Люди нужны! Труд 
в сельском хозяйстве остаётся 

нелёгким, хотя и средняя зарплата растёт – 
сейчас она на уровне 24 тысяч руб., кроме 
того, предпринимается много усилий для 
механизации техпроцессов, приобретаются 
более мощные машины. Хозяйство живёт 
завтрашним днём!  

Виталий Геннадьевич 
ЕВДОКИМОВ,

ветврач

Нина Николаевна 
КАРПОВА, 

зав. столовой

На КЗС Юрий Васильевич ЗЛОБИН В столовой хозяйства

ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА»

ООО «СТРОЙГИДРАВЛИКА» 
426039 Удмуртия, г. Ижевск, 

пос. Смирново, ул. Новосмирновская, 38б.
Тел./факс: (3412) 48-37-35, 48-32-16, 

8-912-756-19-72 (viber/whatsApp).
Е-mail:e-centr38@mail.ru

  Диагностика и ремонт гидравлики экскаваторов, 
комбайнов, бульдозеров, дорожно-строительной 
техники, кранов, проведение ТО.

  Всегда в наличии большой выбор гидравлического 
оборудования: насосные агрегаты, клапаны, 
насосы, моторы, цилиндры, РТИ. Изготавливаем 
рукава высокого давления.

  Аренда техники. 

  Выезд на линию. 
Ремонтируем 
любые машины 
и механизмы. 

РЕКЛАМА

ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ! 

Р Е К Л А М А

16+

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ

РЕ
КЛ
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А
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есмотря на погодные 
сюрпризы, в СПК 
«жаркая» пора летних 
работ – в самом раз-

гаре. В день, когда мы побывали 
в хозяйстве, все работники пред-
приятия вышли на укрытие силоса. 
В условиях текущего года, для 
которого характерны низкий траво-
стой и нагревание силоса, ведущее 
к ухудшению его качества, хозяйству 
предстоит непростая задача: необходимо заго-
товить достаточный запас кормов для зимовки. 

– Год, конечно, выдался для нас тяжёлым, 
но не настолько, как засушливый 2010-й. Мы 
заканчиваем уборку сочных кормов (21 июля. – 
Ред.). Заготовили силоса около 1100 т при 
потребности около 3 тыс. т, сенажа – 2140 т, по 
плану необходимо порядка 3–3,5 тыс. тонн. Это 
составляет 21,3 ц к. ед. на условную голову. Но 
думаю, что с учётом переходящего кормового 
фонда прошлого года этих объёмов 
будет достаточно для нашего ста-
да, – комментирует оперативные 
новости главный агроном хозяй-
ства Людмила Сергеевна Зотина.

Людмила Сергеевна Зоти-
на работает в «им. Мичурина» 
с 2006 года – накопленный про-
фессиональный опыт позволяет ей 
в настоящее время грамотно решать 
текущие задачи в растениеводстве, 
делать правильный выбор выращи-
ваемых культур и получать от полей достойные 
результаты. В хозяйстве 1500 га пашни, из них 
790 га занято зерновыми, 500 га – однолетни-
ми и многолетними травами. В прошлом году 
«мичуринцы» собрали урожай 26 ц/га в амбар-
ном весе, валовой объём составил 2200 т. В те-
кущем году здесь сделали всё, чтобы сработать 

не менее эффективно, – и смогли бы, 
если б не погода. Внесли сложные 
удобрения под зерновые, под 
однолетние культуры – аммиачную 
селитру (в целом 30 кг/га в д. в., 
увеличив их количество на 10 кг 

в сравнении с прошлым годом). 
Пересмотрели карту посевов. Отка-
зались от сорго-суданского гибрида 
по причине того, что он является 
теплолюбивой культурой и 

при низких ночных температурах не 
даёт нужного роста. Подсеяли рожь 
ячменём – она плохо перезимо-
вала, а подсев позволит получить 
массу в нужном объёме. Уделили 
внимание викоовсяной смеси – она 
успешно используется в рационах 
скота, обладает хорошей поедаемо-
стью, и в составе комбикорма – его 
в хозяйстве делают собственными 

силами – позволяет добиваться 
хороших надоев.  

На протяжении многих лет 
СПК «Колхоз им. Мичурина» 
является передовиком молочного 
скотоводства в родном районе, его 

результаты и по республике – сре-
ди лучших. Ещё по итогам 2018 года 
«мичуринцы» смогли преодолеть 
до сих пор заветную для многих 
восьмитысячную планку по надоям, 
получив от коровы 8200 кг молока. 

И с тех пор стремятся двигаться вперёд 
в данном направлении. Это нелёгкая задача, 
однако благодаря коллективу животноводов 
под руководством главного зоотехника Ольги 
Ивановны Зориной и эти, и другие производ-
ственные высоты хозяйству по плечу. 
Здесь традиционно большая работа ведётся 

в области совершенствования генетического 
потенциала дойного стада, придаётся значе-
ние условиям содержания КРС и балансиров-
ке рационов. 

Помимо дружного коллектива, успех этого 
СПК определяется и действиями по развитию 
материально-технической базы. Его пред-
седатель Василий Анатольевич Тюнин уверен: 
решить актуальные производственные задачи 
возможно только за счёт модернизации, 

обновления и современных технологий. 
И хозяйство успешно двигается 

в этом направлении. За последние 
годы здесь существенно обновили 
парк техники. В прошлом году 
приобрели два трактора «МТЗ-82» 

и «МТЗ-2022», трамбовщик силоса 
и другие агрегаты. Осуществили 
модернизацию зерноочисти-
тельного сушильного комплекса 
с заменой сушильного оборудо-
вания. Годом ранее выполнили 

реконструкцию телятника на 100 голов. 
А в настоящее время здесь вынашивают идею 
о строительстве новой фермы на 200 голов 
КРС. Пока её реализация сдерживается из-за 
вопросов с оформлением документации. Од-
нако нет сомнения, что в ближайшем будущем 
хозяйство воплотит этот важный проект, тем 
самым расширив свои возможности по произ-
водству продукции и повышению её качества, 
а также обеспечив рост молочного производ-
ства в Кизнерском районе в целом. 

ПОБЫВАВ В СПК «КОЛХОЗ ИМ. МИЧУРИНА», МЫ ЕЩЁ РАЗ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ – ОДНО ИЗ ПЕРЕДОВЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 
КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА – РАЗВИВАЕТСЯ УВЕРЕННО И ДИНАМИЧНО. 

Курсом устойчивого развития

Н

На погрузке, подвозке и укладке рулонов 
работает один из самых опытных, надёжных и 
профессиональных трактористов в хозяйстве 
С. Ю. БОГДАНОВ. На курганах с сенажом массу 
трамбует А. В. ПЕТРОВ на «Т-150». 

Василий Анатольевич 
ТЮНИН,  

председатель

Ольга Ивановна 
ЗОРИНА, 

главный зоотехник

Людмила Сергеевна 
ЗОТИНА, 

главный агроном

Сергей Юрьевич 
БОГДАНОВ

Алексей Викто-
рович УСАЧЁВ

Алексей Влади-
мирович ПЕТРОВ

Олег Семёнович 
РОЖИН

Владимир Семё-
нович РОЖИН

РЕ
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Е
му «посчастливилось» 
стать у руля предприятия 
после засухи 2010 года. 
Тогда хозяйство завоз-

ило сено из Юкаменского рай-
она , приобретая по цене 2 тыс. 
руб. за рулон. На смену одной 
проблеме пришла другая – 
лейкоз. 100 больных коров 
в одночасье пришлось сдать на 
мясокомбинат и восполнять по-
головье, закупая скот в хозяйствах Шарканско-
го, Дебёсского и Кизнерского районов. 

Но на предприятии не зацикливались на 
сложностях сегодняшнего дня, а выстраивали 
свою деятельность на перспективу. Одними 
из первых в районе в «Звезде» перешли на 
минимальную обработку почвы. Уже в 2011 году 
закупили комплекс техники для того, чтобы 
готовить сенаж в плёнке, и весь собранный 
объём трав заложили по новой технологии. 
Рисковали? Бесспорно! Но фортуна благоволит 
пионерам и новаторам. Благодаря новому корму 
удалось существенно повысить надои.

В 2015 году была преодолена ещё одна 
планка – хозяйство получило статус семено-
водческого. Однако по ходу движения вверх 
случаются и неожиданности, не всегда из 
разряда приятных. В прошлом году 
из-за болезней животных пришлось 
сделать большую выбраковку: 
сейчас дойное стадо составляет 
305 голов, поэтому валовой надой 
сократился.

Но в растениеводстве поработали 
ударно, увеличив посевные площади 
до 1,5 тыс. га. Зерновые и зернобобовые 
показали хорошую урожайность – на уровне 
29,8 ц/га. Предприятие ежегодно увеличивает 
семенной фонд, который успешно реализует: 

в 2020-м подготовили на продажу бо-
лее 500 т семян овса, вики, гороха.

В «Звезде» понимают, что 
кардинально изменить ситуацию 
на производстве удастся только 
с вводом новых помещений. 

Поэтому в 2017 году здесь начали 
строительство животноводческо-
го комплекса из трёх корпусов. 
Сейчас в первом здании на 
180 голов стоят тёлки, но с вво-

дом в строй доильного зала «Параллель» 2х16 
их место займёт дойное стадо. Однако процесс 
ввода в эксплуатацию животноводческого 
комплекса пришлось ненадолго отложить, так 
как возникла необходимость выбора: запускать 
коровник или приобретать сушилку. Взвесив 
все за и против, пришли к выводу, что семено-
водческое хозяйство в первую очередь очень 
нуждается в современной сушилке. И КЗС 
30-летней давности с барабанной сушилкой 
был модернизирован – ему на помощь пришла 
сушилка АТМ с производительностью 25 т/час. 

Мы приехали в хозяйство, когда сушилку 
запускали в работу и готовились принять зерно 
нового урожая с полей. Этого ответственного 
момента ждали все. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ КАДРОВУ ДОВЕРИЛИ СТАТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СПК «ЗВЕЗДА» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА. ЭТИ ГОДЫ ДЛЯ БЫВШЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СТАЛИ СЛОЖНЫМИ И ОДНОВРЕМЕННО – УДАРНЫМИ. 

Десять лет со «Звездой»

Есть мнение

Надежда Леонидовна 
КОЛЬЦОВА, 
агроном-семеновод:
– Наши семена пользуются 
хорошим спросом, есть клиенты, кото-
рые обращаются к нам не в первый раз. 
Продаём семена овса сорта Яков, вики 
раннеспелой сорта Немчиновская юби-
лейная. Реализуем семена многолетних 
трав – райграса (посеян на 50 га), клеве-
ров, лядвинца. К слову, посевы клеверов 
ежегодно обновляются. Для того чтобы 
получить качественные семена того же 
овса, делаем фитоочистку – вручную про-
изводим прополку. Семена овсюга могут 
долго находиться в почве, а потом себя 
проявить,  особенно на тех землях, кото-
рые многие годы не обрабатывались.

Гаврил Николаевич 
ЗАГУМЁННОВ, 
главный агроном:
– Год для растение-
водства непростой. Но 
считаю, грубых кормов 
наберём. Сенажа в упаковке 
заготовили меньше, чем в пре-
дыдущие годы, так как плёнка очень до-
рогая. Чтобы в меньшей степени зависеть 
от сюрпризов погоды, в перспективе надо 
сеять культуры, которые меньше всего 
страдают от засухи: в севообороте долж-
ны быть люцерна и козлятник. С козлят-
ником надо экспериментировать, воз-
можно, провести осенний посев, весной 
раньше посеять, может, беспокровно. 
Люцерна очень любит плодородные 
почвы. Семена получить трудно: вре-
дителей много, а из-за ядов, которые 
применяются в пчеловодстве, работать 
сложно. Поэтому мы отходим от заготов-
ки семян люцерны. Но вспомнили про 
старый, забытый костёр, посеяли немного 
в качестве эксперимента. У него более 
мощная корневая система, и сейчас он 
демонстрирует более сильный травостой 
по сравнению с другими культурами. 
Горох кормовой усатый тоже неплох, 
а если лето влажное, то он вообще даёт 
большую зелёную массу. 

1 К
ро

не

Валерий Иванович КАДРОВ, 
председатель

Владимир Васильевич ЕФРЕМОВ, 
работник КЗС
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НЕ ЗАБУДЕМ ЭТО ЛЕТО 
Лето 2021 года запомнится селянам надолго. 
По причине жаркой погоды и отсутствия осад-
ков растения не получили нужного развития, 
в результате хозяйствам придётся искать 
семена на новый сезон. Огромное количество 
насекомых-вредителей практически свело 
к нулю все старания аграриев по выращиванию 
рапса и овощей. Первые результаты уборки 
зерновых и зернобобовых культур показали, 
что столько зерна, как в прошлом году, респуб-
лике не получить – урожайность ниже, зерно 
щуплое, мелкое. 

В своей беде Удмуртия не одинока – по-
добная ситуация в других регионах России. 
Существенный недобор урожая будет в Татар-
стане. Качество зерна также оставляет желать 
лучшего. В Башкирии ущерб от засухи составил 
3,4 млрд руб.: пострадали посевы 335 хозяйств, 
влиянию опасных природных явлений под-
верглись 311 тыс. га посевов, 150 тыс. га из них 
погибли. Безвозвратно потеряли часть урожая 
и в Оренбургской области, урожайность там 
составляет 13 ц/га, валовой сбор зерновых и 

зернобобовых ожидается ниже среднемного-
летних показателей. Ущерб растениеводческим 
хозяйствам Ставропольского и Крас-
нодарского краёв нанесли сильные 
ливни и град. 

В целом по стране в этом году 
урожай зерновых в стране будет 
меньше показателей 2020-го, 
отмечают эксперты. Актуальный 
прогноз Минсельхоза России по 
производству зерна –127,4 млн т, в том 
числе около 81 млн т пшеницы. 

Регионы вводят режим ЧС, в Удмуртии 
о нём объявили 23 июля. «Что даст нам введе-
ние режима ЧС? Самое главное, будем осво-
бождены от штрафных санкций, предусмотрен-
ных Минсельхозом России при невыполнении 

годовых целевых индикаторов в растениевод-
стве, – пояснила заместитель председателя 

правительства УР – министр сельского 
хозяйства УР Ольга Викторовна Абра-

мова. – Как правило, при введении 
режима ЧС в прошлые периоды 
мы также могли рассчитывать на 
дополнительную поддержку со 

стороны Федерального центра, но 
в этом году они не предусмотрены. 

Поэтому тут единственный вариант – вы-
ходить к правительству РФ с просьбой о предо-
ставлении сельхозпроизводителям поддержки 
из резервного фонда.

При объявлении ЧС пострадавшим хо-
зяйствам в сжатые сроки необходимо будет 
подготовить все акты, фотофиксацию засухи 

Соломку не подстелили 

Мария РУСАЛЁВА

С 1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ 
В МЕХАНИЗМ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННЫЙ 
РАЗМЕР ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АГРАРИЕВ.

 2,5% посевных площадей и около 
11,5% сельхозживотных в настоящее время  застра-
ховано по России

 4 хозяйства Удмуртии оформили агростраховку 
в текущем году

 2,6 млрд руб. выплат в 2020 году получили 
растениеводы по полисам мультирискового сель-
хозстрахования при общей страховой премии 
в размере около 3,5 млрд рублей

ПРИРОДА В ЭТОМ ГОДУ СУРОВА К АГРАРИЯМ УДМУРТИИ. ВЕСНА И ЛЕТО УДИВИЛИ 
НАС АНОМАЛЬНОЙ ЖАРОЙ, КРУПНЫМ ГРАДОМ, СИЛЬНЫМ ВЕТРОМ, СУХОВЕЕМ 
И, КОНЕЧНО, ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХОЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ В ПОЧВЕ ВОЗНИКЛИ 
ТРЕЩИНЫ ДО 20 СМ! МНОГИЕ ПОТЕРЯЛИ УРОЖАЙ ЗЕРНА, НЕ СМОГЛИ В ПОЛНОМ 
ОБЪЁМЕ ЗАГОТОВИТЬ КОРМА ДЛЯ СКОТА. У ОДНИХ ГРАД ПОБИЛ ПОСЕВЫ, У ДРУГИХ 
ВЕТЕР СОРВАЛ КРЫШУ НА ФЕРМЕ. ХОЗЯЙСТВА СЧИТАЮТ УБЫТКИ, НЕКОТОРЫЕ 
ДОСАДУЮТ, ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАЛИСЬ. ЭХ, ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ, ГДЕ УПАДЁШЬ… 
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РАРИЯМ УДМУРТИИ. ВЕСНА И ЛЕТО УДИВИЛИ М ГРАДОМ, СИЛЬНЫМ ВЕТРОМ, СУХОВЕЕМ РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ В ПОЧВЕ ВОЗНИКЛИ ЯЛИ УРОЖАЙ ЗЕРНА, НЕ СМОГЛИ В ПОЛНОМ КОТА. У ОДНИХ ГРАД ПОБИЛ ПОСЕВЫ, У ДРУГИХ ОЗЯЙСТВА СЧИТАЮТ УБЫТКИ, НЕКОТОРЫЕ Ь. ЭХ, ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ, ГДЕ УПАДЁШЬ… 

на полях и другие документы – их мы обязаны 
представить на экспертизу в Минсельхоз Рос-
сии в течение 30 дней с момента объявления 
режима ЧС на территории республики».

Разумеется, ни на какую компенсацию 
в случае гибели посевов рассчитывать не 
приходится – об этом говорили, и уже не раз. 
Возместить ущерб можно только с помощью 
агрострахования. А его используют у нас пока 
только единичные хозяйства. 

Чтобы увеличить объём сель-
хозстрахования, правительство 
РФ внесло изменения в механизм 
процедуры.

«Необходимо уделить макси-
мум внимания агрострахованию. 
В целом по стране сейчас застрахо-
вано 2,5% посевных площадей и около 
11,5% сельхозживотных, – привёл данные 
министр сельского хозяйства России Дмитрий 

Николаевич Патрушев. – Эти 
показатели выше, чем 

на аналогичную дату 
прошлого года. По про-
гнозу Минсельхоза, они 
ещё будут увеличены. 
В текущем году на данное 

направление предусмот-
рено 4,4 млрд руб. средств 

господдержки – вдвое больше, чем годом 
ранее.

С 1 июля вступили в силу изменения в ме-
ханизм сельхозстрахования, предусматриваю-
щие в том числе повышенный размер господ-
держки для аграриев. Кроме того, компенсация 
ущерба от ЧС теперь осуществляется не из 
федерального бюджета, как это было ранее, 
а за счёт возмещения по договорам страхова-
ния, заключённым с господдержкой».

СТРАХОВКА ПОДЕШЕВЕЕТ 
В сфере агрострахования перемены. Госдума 
приняла в третьем чтении поправки, согласно 
которым уже осенью аграрии смогут при-
обрести полисы от чрезвычайных ситуаций 
существенно дешевле, чем те, что сейчас дей-
ствуют с господдержкой. Но и выплаты теперь 
будут покрывать только прямые затраты на 
урожай – как правило, 40–50% его стоимости.

В первый год государство будет субсиди-
ровать покупку таких страховок особенно 
щедро – на 80% стоимости полиса, посте-
пенно размер поддержки будет снижаться, 
в итоге к 1 июля 2024 года она составит 50%.

Сейчас государство оплачивает 50% стои-
мости мультирискового сельхозстрахования. 
По нему при наступлении страхового случая 
компенсируется общая утрата продукции по 
застрахованной сельхозкультуре. По данным 
Национального союза агростраховщиков 
(НСА), в 2020 году растениеводы получили 
по таким полисам 2,6 млрд руб. выплат при 
общей страховой премии в размере около 
3,5 млрд рублей. 

«По предварительной оценке союза, 
при нынешней стоимости мультирискового 
полиса в 200–900 руб. за га полис от ЧС 
будет стоить в 2–3,5 раза дешевле, – гово-

рит президент НСА Корней Даткович 
Биждов. – Уже сформирована ста-

тистическая база по ЧС, имевшим 
последствия для АПК за послед-
ние 15 лет, – по официальным 
данным Минсельхоза и МЧС, на 

этой базе планируем завершить 
расчёт тарифов к осенней посевной». 

Союз прогнозирует, что новые полисы 
от ЧС будут успешно конкурировать с мульти-
рисковыми, после старта закона на рынке 
ожидается их соотношение 50/50. По ожида-
ниям Биждова, основными пользователями 
новых страховок будут некрупные хозяйства. 
Главные игроки на рынке предпочтут мультири-
сковые полисы: полис от ЧС будет возмещать 
аграриям только 35–50% стоимости урожая 
в растениеводстве, кроме того, будет действо-
вать так называемая безусловная франши-
за – неоплачиваемая часть убытка, минимум 
такой франшизы установлен законом в 10% от 
стоимости урожая. 

В отзыве на проект правительство одо-
бряет изменения, при этом указывая на 
необходимость дополнительной про-
работки вопроса о поэтапном сни-
жении размера субсидий «в целях 
избежания необоснованного 
завышения расходов бюджетной 
системы… а также установле-
ния размера страховой суммы и 
максимального уровня безусловной 
франшизы по таким договорам».

«Существуют опасения, что такого рода 
договоры с большой франшизой и малой 
суммой выплат не решат проблем агрария, 
который купил бюджетный полис, – поясняет 
Корней Биждов. – Первые результаты мы 
увидим по прошествии двух лет, не исключены 
и разочарования при получении теми, кто не 
разобрался в продукте, в качестве выплаты 
только возмещения прямых затрат». 

По данным НСА, в текущую весеннюю 
посевную аграрии России застраховали 
530 тыс. га, что на 21% больше показателя на 
ту же дату годом ранее (439 тыс. га). Однако 
охват посевов страхованием все ещё недоста-
точен для обеспечения растениеводства страны 
полномасштабной защитой – в 2020 году 
было застраховано только 7% посевных 
площадей, в 2021 году возможно повышение 
до 8–10%. Новая программа будет отраба-
тываться на практике в течение 2022 года, и 
в 2023–2024 годах НСА рассчитывает выйти на 
значимый охват не менее 30% посевов.

А БУДУТ ЛИ ПЕРЕМЕНЫ? 
В Минсельхозе РФ рассчитывают, что новый 
закон об агростраховании даст дополнитель-
ный импульс развитию этой сферы. «Сельхоз-
товаропроизводители всё ещё мало доверяют 
страховым организациям, а они недостаточно 
активно идут в сельхозстрахование. Наша 
задача – сближать обе стороны: объяснять 
аграриям, почему страхование для них важно, 
а страховым компаниям – почему выгодно 

заниматься АПК, – прокомментировала 
заместитель министра сельского 

хозяйства Елена Владимировна 
Фастова. – В прошлом году в не-
которых регионах была страшная 
засуха, и это многому научило 

аграриев. Например, в том году 
сильно пострадал Ставропольский 

край, и там в совокупности получили 
1,2 млрд руб. выплат от страховых компаний. 
В этом году регион увеличил заявку на страхо-
вание. У нас ещё хорошо работает сарафанное 
радио: сосед получил выплату, и я, пожалуй, 
куплю страховку.

Помимо взаимного доверия, есть и чисто 
технические вопросы. Например, у Росгидро-
мета не во всех местах есть вышки, которые 
определяют наступление страхового случая. 
И когда он происходит в отдельно взятом 

ПОЛИСЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БУДУТ 
СУЩЕСТВЕННО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ТЕ, ЧТО СЕЙЧАС 
ДЕЙСТВУЮТ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ. НО И ВЫПЛАТЫ 
ПОКРОЮТ ТОЛЬКО  ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА УРОЖАЙ –
КАК ПРАВИЛО, 40–50% ЕГО СТОИМОСТИ.
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районе, страховая компания просто не видит 
этому доказательств. В итоге мы договорились 
с Росгидрометом делать так: когда невоз-
можно определить страховой случай, на место 
выезжает комиссия во главе с их представите-
лем. Совместно с районной администрацией, 
муниципалитетом составляют акт, который 
подтверждает наличие чрезвычайной ситуации, 
и на основании этого акта подаётся заявление 
в страховую организацию».

Замминистра не исключает возможности, 
что в будущем аграрии не будут получать 
субсидии, пока не застрахуются: «Во многих 
странах этот инструмент применяется: сначала 
застрахуйся, потом приходи за субсидиями. 
Потому что государство не готово на себя брать 
двойные риски. Думаю, что мы тоже к этому 
придём, но не сразу. Тут не только аграрий 
должен созреть, но и страховая должна дать 
привлекательные условия. Фермер должен 
понять, что страхование ему будет выгодно 
и страховка будет дешевле, чем субсидия, 
которую он получит».

Президент Российского зернового союза 
Аркадий Леонидович Злочевский 

считает, что, несмотря на 
новый закон об агростра-
ховании, в этой сфере не 
ожидается положительных 
перемен: «У нас есть про-
грамма страхования с го-

сударственной поддержкой, 
и в основном все негативы 

оттуда. Медленно и в достаточно 
некомфортной среде развивается страхование 
по несубсидированным программам. И сей-
час довольно активно страхуются урожаи по 
индексу засухи, так называемое индексное 
страхование. По нему всё работает достаточ-
но неплохо. Там есть и практика, и неплохие 
шансы получить возмещение в случае, 
если вы попали под засуху и посевы 
погибли или пострадали. А вот по 
страхованию с господдержкой 
практически нет шансов получить 
возмещение. Оно навязывается. 
На него идут крестьяне в основ-
ном из-под палки, так как им угро-
жают не платить субсидии по другим 
программам, если не застрахуются. Надо 
застраховаться и принести страховку чиновни-
кам местной администрации для того, чтобы 
получить другие субсидии. Это своеобразный 
рычаг давления, который работает и заставляет 
страховаться, хотя желания особого делать 
подобное у людей нет. А желания нет потому, 
что не получишь возмещения. И сам механизм, 
закреплённый в законе о страховании с господ-
держкой, неадекватен. Мы страхуем недоборы, 
а никто не понимает, что это такое. Поэтому 
страховщик всегда может отбояриться от 

возмещения, там куча лазеек для этого, просто 
огромное количество. И крестьяне не понима-
ют, как обсчитываться, что считать недобором, 
а что нет. По идее, нам надо было бы поменять 
данную модель на испанскую – так называемое 
покрытие от катастрофической гибели. Про-
стое, дешёвое, работает там как из пушки. Но у 
нас страховщики активно сопротивляются».

СТОИТ ЛИ ТРАТИТЬСЯ НА ПОЛИС? 
В Удмуртии агрострахование находится в за-
чаточном состоянии. В текущем году страховку 
оформили только четыре хозяйства. В их чис-
ле – АО «Ошмес» Шарканского района. 
«Мы застраховали яровой ячмень, 
поскольку это основная культура 
для КРС, – рассказала главный 
бухгалтер хозяйства Эмма Вла-
димировна Вахрушева. – Опыт 
страхования посевов у нас уже 
был лет 10 назад, после этого 
к страхованию не прибегали, но 
в этом году, оценив риски, решили пой-
ти на это. Всего застраховано 2272 га. За стра-
ховку мы заплатили 425 тыс. руб., ещё столько 
же составила субсидия. В итоге деньги были 
потрачены не зря – из-за засухи мы наблюдаем 
снижение урожайности примерно на 5 ц/га: 
если в среднем за последние пять лет собирали 
с ячменя 25 ц/га в весе после доработки, то 
в текущем году результат – 20 ц/га в бункерном 
весе. Более точные данные будут после экспер-
тизы – её проведёт московский представитель 
компании, где мы застраховались. 

Мы уже подали документы на возмещение 
затрат. По предварительным подсчётам, потери 
составят около 7 млн руб., рассчитываем полу-
чить компенсацию в объёме 70%». 

Застраховать посевы ячменя пыталось 
ООО «Родина» Можгинского района. Как рас-

сказал руководитель Пётр Анатольевич 
Санников, хозяйство обращалось 
в две страховые компании, докумен-
ты возили в Москву. И в последний 
момент был получен отказ, в каче-
стве причины страховщики привели 

факт, что по республике застрахова-
на очень маленькая площадь посевов.

СХПК-колхоз «Луч» Вавожского района 
посевы не застраховал, зато имеет страховку 
на фермы. И нынче она очень пригодилась. 
Вечером 21 июня в Гурезь-Пудге разбушева-
лась стихия. В результате был нанесён ущерб 
трём фермам, кормовому цеху для телят, 
КЗС-20, складу для сена, столярной мас-
терской, зданию, в котором располагаются 
мельница и пекарня. Больше всего пострадала 
ферма, на которой был произведён ремонт 
в 2018 году, – ветром подняло крышу и вы-
бросило её на дорогу.

«Общий ущерб от стихии составил порядка 
4 млн руб., но поскольку застрахованы были 
только фермы, то компенсацию на восстано-
вительные работы удалось получить только 
по ним, – пояснил руководитель 
хозяйства Владимир Виталье-
вич Горшков. – В хозяйство 
приезжал эксперт, оценивал 
ущерб, делал расчёты. Но 
полученная по страховке 
сумма не покрыла расходов 
на ремонт ферм, поскольку 
был сделан вычет с учётом износа 

зданий. В любом случае, хорошо, что активы 
были застрахованы. Я согласен, что стра-

ховаться надо, но обычно останавлива-
ет стоимость полиса – очень дорого. 
И ураган у нас не каждый день. И не 
угадаешь, где подстраховаться. В та-
ких условиях, как нынче, не лишним 

было бы иметь полис на посевы». 
Пострадал от стихии и СПК «Кожиль-

ский» Глазовского района: 29 мая на терри-
тории хозяйства прошёл град, который слоем 
примерно в 10 см покрыл все посевы ячменя.

«Ячмень на одном поле, поднявшийся 
на высоту 10–15 см, сильно придавило, а на 
двух других полях верхушки растений будто 
срезало. По моим подсчётам, по-
рядка 270 га ячменя «зацепило» 
градом, – рассказала пред-
седатель Надежда Генна-
дьевна Поздеева. – Самое 
интересное, что в этот день 
мы провели приёмку посевов 
в районе трёх часов дня. Пере-
севать эти поля не стали, у нас 
там посеяны питомники сорта Неван. 

При этом страховать посевы не видим 
смысла. Чтобы что-то получить, надо страхо-
вать всю площадь, – а это дорого, и всё равно 
никогда ничего не получишь, так как страховой 
случай наступает, когда произошла гибель уро-
жая. Вот если бы страховали потери урожая, 
тогда было бы интересно».

С этим мнением об агростраховании 
согласен и руководитель ООО «Курьинское» 
Красногорского района Владимир 
Арсентьевич Сухих: «Страхо-
вать посевы мы не стали. 
Потому что при наступлении 
страхового случая ещё нужно 
доказать, что стало причиной 
потери урожая. Ни одна 
компания просто так деньги 
выплачивать не будет. 

Не доверяют наши селяне страховщикам, 
потому что система этой работы далека от со-
вершенства. А ещё сказывается менталитет: за-
платишь бешеные деньги за страховку, а при-
рода, как назло, даст хороший урожай, засухи 
не случится и ураган обойдёт стороной. Опять, 
получается, деньги на ветер. Не угадаешь, где 
надо подстелить соломку, поэтому в случае ЧС 
приходится рассчитывать только на себя – и не 
такое переживали!  

Финансы / Страхование

В ПЕРВЫЙ ГОД ГОСУДАРСТВО БУДЕТ СУБСИДИРОВАТЬ 
ПОКУПКУ ПОЛИСОВ НА 80% ОТ СТОИМОСТИ, 
ПОСТЕПЕННО РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ – 
ДО 50% К 1 ИЮЛЯ 2024 ГОДА.
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2000 году, когда мы начинали 
работать, картофель реали-
зовывали по 5 руб. за кг, и 
в позапрошлом году – по такой 

же цене. Но насколько выросла стоимость тех-
ники, запчастей, химпрепаратов? Мы просто 
не успеваем за такими темпами!

– Прошлый год для картофелеводов сло-
жился удачно: наконец-то цена повысилась...

– В прошлом году в июле мы начали ко-
пать картофель и тут же стали его продавать 
по 8 рублей за кг. Не взяли высокую цену, но, 
по крайней мере, не сработали в убыток, как 
два года подряд  (тогда отдавали за 5 руб.). 
Собрали средний урожай с 50 га, нам хватило.

– В этом году какой урожай картофеля?
– Да нет его: даже 100 ц/га не будет, это 

реально. Покупали семена Белларозы, элиту. 
И что сейчас видим? Два-три клубня на кусте, 
а зелёная масса мощная. Другой сорт – Ко-
ломбо – не успел зелёную массу набрать, рано 
завязал клубни, поэтому в среднем на кусте 
шесть-семь картофелин. Пока он растёт, «усы» 
даёт, но ещё вопрос, как будет храниться. 

– Во всём приходится надеяться только 
на себя?

– Вообще стараюсь жить тихо, сам по 
себе, никуда не вмешиваться. Два раза меня 
обманули – мне этого хватило. Первый раз – 
не получил субсидию за приобретение нового 
трактора. Второй раз – сейчас, когда отказали 
в компенсации за ущерб. 25 июня по Болгурам 

пронёсся ураган, с хранилища сорвало крышу. 
Казалось бы, страховой случай (каждый год 
страхую свои склады по программе «Биз-
нес без потерь» в Россельхозбанке). После 
урагана сразу подал заявку, собрал документы, 
справки, сделал фотографии. Но в Гидромет-
центре дали от ворот поворот: «Какой ураган? 
По Удмуртии в этот день скорость ветра была 
16 м/с». Оказывается, страховой случай на-
ступает, если порывы ветра не менее 20 м/с, 
в ином случае до моей крыши никому дела нет. 

Здание постройки 1976 года, было введено 
в эксплуатацию в 2013-м после реконструк-
ции, потом ещё его ремонтировал, то есть 
хранилище относительно новое (постройки 
ранее 1960 года вообще не страхуются). Мне 
предлагали договориться с метеорологами. 
Это как договориться? Взятку дать что ли? 
Почему по факту крышу снесло, потери соста-
вили где-то 400 тыс. руб., а случай оказался 
нестраховым? И зачем я только ежегодно 
исправно платил страховку?!

– С каждым днём жизнь дорожает, не так 
ли?

– Не то слово! Мне надо купить 28 дисков 
на борону, ещё недавно каждый из них стоил 
900 руб., сейчас – 4200. Трактор «Беларус» ещё 
весной продавали за 1,3–1,4 млн, теперь за 
него надо выложить не менее 2,6 млн рублей.

Мы убираем картофель с помощью 
комбайна «Гримме» – вроде бы облегчили 
себе труд, но  один поддерживающий ролик 

для него стоит 22 тыс., а их 38 штук надо, 
сам транспортёр обойдётся в 400 тыс., а их 
три необходимо.

– И всё-таки приходится новую технику 
покупать?

– В этом году получили грант 2,17 млн 
рублей. На эти деньги и на собственные 
приобрели погрузчик, ТЗК, фрезу, большой 
трактор «Беларус». Вроде бы радоваться надо.

Но сейчас любую новую технику прихо-
дится до ума доводить. Например, приоб-
ретённая нами фреза оказалась непригодной, 
пришлось переставлять редуктор, потратив 
на это дополнительно ещё 150 тысяч. Почему 
я должен покупать «кота в мешке» и платить 
деньги за то, что ещё не испробовал в работе? 
Вы привезите мне технику на испытание, если 
понравится – куплю. Мне кажется, сейчас так 
необходимо работать, по принципу «товар-
деньги», а не наоборот. Пока мы не научимся 
уважать свой труд, мы так и будем жить 
в нищете, и никто нас уважать не будет.

– Анатолий Михайлович, у вас такой 
трудовой стаж! 53 года работаете на земле, 
с 1969 года – официально, а ещё два года 
до этого были помощником комбайнёра. Вы 
просто заслуженный работник сельского 
хозяйства…

– Куда там?! Я даже не ветеран труда, и 
не заслуженный. Для того, чтобы получить 
звание, мне говорят, надо подавать самому на 
себя заявку. На что я ответил: «Если 
считаете нужным, что заработал 
это звание, давайте. А на себя я 
ничего писать не буду». Самая 
высокая награда у меня – гра-
мота от Госсовета республики, 
которую получил в 2018 году. 

– Тем не менее на за-
служенный отдых ещё не 
собираетесь?

– Пока есть возмож-
ность, буду работать. Толь-
ко год не посади картошку, 
и все свои наработки 
потеряешь  – семенной 
материал нарушишь, 
поля запустишь. Это 
магазин можно закрыть, 
а через два года открыть снова. 
А поле таких «отпусков» не 
прощает. 

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОРСЕВ 20 ЛЕТ РАБОТАЕТ ФЕРМЕРОМ В ВОТКИНСКОМ РАЙОНЕ. 
НА ЕГО ПАМЯТИ НИКОГДА НЕ БЫЛО ЛЁГКИХ СЕЗОНОВ: ТО ЦЕНЫ НЕТ, ТО УРОЖАЙ 
НЕВЫСОКИЙ, ТО ПРОБЛЕМЫ ДРУГОГО ХАРАКТЕРА. ВОТ И ЭТОТ ГОД СТАЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВЕРКОЙ НА ПРОЧНОСТЬ.

Поле «отпусков» не прощает

Анатолий Михайлович 
ПОРСЕВ, фермер

-В

25 ИЮНЯ ПО БОЛГУРАМ ПРОНЁССЯ УРАГАН, С ХРАНИЛИЩА 
СОРВАЛО КРЫШУ, НО МНЕ ОТКАЗАЛИ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВКИ.  
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ПЕРВЫХ ОТЛИЧАЕТ УСЕРДИЕ
Хозяйство Александра Леонидовича – в числе 
лидеров района по урожайности. Средний 
показатель достигает 24 ц/га. Самая урожай-
ная культура – ячмень, сборы превышают 
25–30 ц/га. Ежегодно фермер осваивает и вво-
дит в разработку новые земли, сегодня общая 
площадь угодий – более 1200 гектаров. 

КФХ на хорошем счету в районе по качеству 
посевов. В прошлом году, например, оно 
заняло первое место среди кизнерских КФХ 
по итогам приёмки, получило высокие оценки 
за сохранность посевных площадей, конди-
ционность семян, качество обработки почвы, 
глубину и густоту посева. 

Александр Леонидович вывел хозяй-
ство в число передовиков животноводства 
республики, оно регулярно входит в ТОП-20 
фермерских хозяйств по валовому производ-
ству молока. Дойное стадо в КФХ – 170 голов, 
общее поголовье – больше 400. С каждым 
годом цифра увеличивается, растёт суточный 
надой на корову, сейчас он достигает 19–20 кг.

Достойные показатели – результат пла-
номерной работы, в том числе селекционно-
племенной. «Мы проводим комплекс меропри-
ятий по улучшению генетики животных – от 
мониторинга стада по ключевым параметрам, 
контрольных доек до выбраковки низкопродук-
тивного скота, – отмечает глава КФХ. – В ре-
зультате этого повышаем потенциал продуктив-
ности, племенной ценности животных».

Пока многие в этом году сетуют на погоду, 
Александр Леонидович считает, что нет смысла 
тратить время на разговоры, нужно трудиться: 
«Контролируя ситуацию, прилагая максимум 
усилий, можно, несмотря на погодные условия, 
выйти на хорошие показатели, в том числе по 
кормозаготовке. На данный момент мы загото-
вили 400 т сена, 1 тыс. т силоса, плюс получим 
ещё порядка 2 тыс. т зерносенажа. Думаю, 
будем полностью обеспечены кормами».

 ПЛАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
Важное событие этого года для хозяйства – 
ввод в строй нового зернового склада. 
«Мы давно шли к этой цели, прежний объект 
уже не соответствовал нашим потребно-
стям, – рассказывает Александр Леонидо-
вич. – Решили, что нужно построить новое 
зернохранилище – современное, просторное, 
удобное для работы. В результате больших 
усилий в хозяйстве возведён зерновой склад 
площадью свыше 700 кв. м, общей вместимо-
стью порядка 800 т зерна.  

Проект дался непросто. Цены на материалы 
постоянно растут, особенно на металл – он 
подорожал в разы. Если бы не ценовые скачки, 
вполне вероятно, что завершили бы строитель-
ство раньше. Но в любом случае рады – теперь 
зерно будет храниться не разрозненно, а на 
единой площадке. В рамках объекта оборудова-
но три отсека – отдельно для ячменя, пшеницы, 
овса. Это позволит не смешивать зёрна разных 
культур. В целом за счёт проекта мы выйдем на 
совершенно другой уровень качества хранения 
зерновой массы». 

А ещё в этом году благодаря гранту на 
2,7 млн руб. в хозяйстве появилась новая совре-
менная техника. «Мы приобрели зерновую се-
ялку для посева семян зерновых, зернобобовых, 
мелкосемянных культур, а также семян трав, 
преимущества техники в том, что она даёт воз-
можность посева с одновременным внесением 
удобрений, регулировки норм высева, позволяет 
устанавливать точную глубину заделки семян, – 
рассказывает Александр Леонидович. – Кроме 
того, купили культиватор, обеспечивающий 
качественную обработку почвы, сцепку для 
борон – высокопроизводительную, с хорошими 
техническими характеристиками, которые по-
зволят механизаторам наращивать показатели.

Я очень рад, что удалось получить грант, он 
стал хорошей поддержкой в обновлении парка. 
На это направление делаю особый акцент, 
современная техника – это ключ и к достой-
ным условиям труда, и к качеству работы, и, 
конечно, к соблюдению сроков посевной и 
уборочной».  

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Александр Леонидович искренне говорит: тру-
диться надо так, чтобы это приносило людям 
пользу. Его мечта – процветание родной де-
ревни. Много лет назад её удалось возродить, 
теперь нужно сделать всё, чтобы жизнь здесь 
била ключом. Сейчас на аргабашской земле 
живёт и работает около 100 человек, кто-то 
вернулся сюда после того, как Александр Лео-
нидович начал восстанавливать территорию.  

«Конечно, непросто развивать деревню, 
но я очень хочу, чтобы моя малая родина про-
цветала, – делится он. – Для этого планирую 
создавать рабочие места, строить дома для 
работников и специалистов, инфраструктуру. 
Если мы обеспечим людей достойной зарпла-
той, сделаем для них комфортные условия 
жизни и работы, деревня будет разрастаться, 
её ждёт большое будущее».  

АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ СЕМЁНОВ, ВОЗРОДИВШИЙ РОДНУЮ ДЕРЕВНЮ СТАРЫЙ АРГАБАШ 
КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА, СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖАЕТ НЕПРОСТОЙ ПУТЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ОНА 
РАЗВИВАЛАСЬ. ДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ ФЕРМЕР УВЕРЕН: БУДУТ В ДЕРЕВНЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА, ФЕРМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – РОДНАЯ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ЖИТЬ.    

Быть среди лидеров – 
значит много работать

Александр Леонидович СЕМЁНОВ, 
глава КФХ 

Своё дело / Опыт
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
Действительно, по-прежнему сильно пред-
ставление о том, что сельское хозяйство – это 
непростой, ручной труд на земле. КФХ Штумф 
разрушает стереотипы.    

«Технологичность и наукоёмкость – главные 
ориентиры нашего развития, – говорит Филипп 
Сергеевич. – КФХ Штумф много лет успешно 
работает в сфере растениеводства, сегодня 
на этой прочной базе мы развиваем про-
мышленное пчеловодство. Причём выбрали 
такую перспективную нишу, как интенсивное 
пчеловодство – направление, основанное на 
прогрессивных подходах, обеспечивающее 
отличное качество продукции. 

Для интенсивного производства продуктов 
пчеловодства необходимы высокопродук-
тивные пчелиные семьи, также непрерывный 
медоносный конвейер, обеспечивающий пчёл 
кормами в течение всего сезона. Благодаря 
развитому растениеводству КФХ успешно 
решает эти вопросы. На базе календаря цвете-
ния медоносов мы разрабатываем «дорожную 
карту» посевов так, чтобы цветение растений 
было с мая по сентябрь. За счёт этого «на 
столе» у наших пчёл всегда есть нектаропро-
дуктивные культуры.    

Пчеломаток закупаем за рубежом – в Гер-
мании, Австрии. Делаем ставку на хорошо 
зарекомендовавшую себя породу – Карнику 
и гибрид – Бакфаст. Получаемые пчелосемьи 
имеют высокую продуктивность, они устойчивы 
к неблагоприятным условиям, менее подверже-
ны заболеваниям. Более того, миролюбивы, что 
важно для рядом проживающего населения. 

В нашем арсенале много медоносов – дон-
ник, озимый рапс, горчица, фацелия. В этом 
году на площади 50 га посеяли синяк – отно-
сительно новую для Удмуртии культуру. Также 

гречиху – суперэлиту, отличный крупносемен-
ной сорт. Медоносы произрастают в хозяйстве 
на площади 1,5 тыс. гектаров.

Отмечу, что с медоносными культурами 
работаем без «химии». Максимум помогаем им 
за счёт микроэлементов, азотных подкормок. 
Поскольку медоносы требуют хорошо обрабо-
танных, чистых от сорняков почв, грамотно вы-
страиваем севооборот, применяем гербициды».

Помимо трав, большие площади отданы 
под рожь – порядка 1 тыс. га, яровую и озимую 
пшеницу – 600 гектаров. Сбыт зерновых идёт 
активно. В этом году в хозяйстве появится 
собственная мельница, где будет производить-
ся ржаная мука.

Сеют в КФХ и другие культуры, в част-
ности, горох, яровой рапс, лён масличный. 
В планах – не только возделывать новые виды 
растений, расширять севооборот, увеличивать 
посевные площади. «Мы намерены перейти на 
систему нулевой обработки почвы, – делится 
Филипп Сергеевич. – Я противник глубокой 
пахоты, активных механических воздействий, 
они разрушают структуру почвы, снижают её 
влагообеспеченность, меняют естественную 
почвенную биоту. Современная технология 
ноу-тилл уводит от этих проблем, сохраняет 
структуру почвы, влагу, снижает риск выветри-
вания и вымывания плодородного слоя. Мы 
ориентированы на неё.

Имея грамотный севооборот с большим ко-
личеством культур, применяя современные тех-
нологии, мы будем повышать биологические 
показатели плодородия почвы. А следующим 

нашим шагом станет переход на органическое 
земледелие».

НА ПУТИ 
К СОБСТВЕННОМУ БРЕНДУ
Один взгляд на дальнейшие перспективы КФХ 
заставляет удивляться. «Мы одни из первых 
введём систему параллельного вождения 
тракторов, – рассказывает Филипп Сергее-
вич. – В будущем году оборудуем комбайны 
системами картирования урожайности, внесём 
по агрохимическим анализам недостающие 
элементы, плюс ещё активнее будем контро-
лировать состояние посевов с помощью NDVI. 
Благодаря этому сможем прогнозировать 
урожай культур, корректировать систему 
севооборота, внесения удобрений, в целом 
совершенствовать деятельность». 

Также в планах стоит покупка метеодат-
чиков, отслеживающих погодные условия, 
мультиинжектора для внесения удобрений по 
инновационным технологиям, электронных 
пасечных весов для контроля параметров 
ульев и планирования работ. Модернизируется 
КЗС, строится цех по откачке и переработке 
мёда. В ближайшем будущем КФХ представит 
продукцию под собственным брендом. В её 
высоком качестве можно не сомневаться, 
в хозяйстве создаётся собственная лаборато-
рия, исследующая состояние пчёл и продукты 
пчеловодства. 

«Перспективы обширные, и у нас есть все 
возможности для достижения намеченного»,  – 
уверены в КФХ Штумф.  

КФХ ШТУМФ, ИЗВЕСТНОЕ НЕ ТОЛЬКО В УВИНСКОМ РАЙОНЕ, 
НО И ПО ВСЕЙ УДМУРТИИ, АКТИВНО РАЗВИВАЕТ НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ – ИНТЕНСИВНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО. РАБОТА ВЕДЁТСЯ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ. 
МНОГИМ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СТАНОВИТСЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ, НО МЫ ИДЁМ ПО ЭТОМУ 
ПУТИ, ОТМЕЧАЕТ ТЕХНОЛОГ КФХ ФИЛИПП СЕРГЕЕВИЧ ШТУМФ. 

Цифровизация сельского 
хозяйства – это реальность 

Филипп Сергеевич ШТУМФ, 
технолог КФХ 

КФХ ШТУМФ РАЗВИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО – 
НАПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРОГРЕССИВНЫХ ПОДХОДАХ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. 
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Своё дело / Опыт

ЛОКОМОТИВ РЫНКА
По словам главы КФХ Владимира Ивановича 
Александрова, хозяйство с 2011 года зани-
мается выращиванием и реализацией семян 
многолетних трав. Сегодня на его долю при-
ходится больше 20% всех семян многолетних 
трав, производимых в республике. КФХ также 
выращивает и продаёт семена зерновых куль-
тур. География сотрудничества – обширная, 
работает с заказчиками из разных регионов.

Посевные площади хозяйства составляют 
почти 4 тыс. га, в этом году показатель 
прирос ещё на 400 гектаров. Обратив-
шись в КФХ, заказчики решают все 
вопросы, связанные с приобретением 
качественного семенного материала. КФХ 
поставляет семена овсяницы, фацелии, 
люцерны, редьки масличной, костреца, 
ежи, клевера, донника, райграса одно-
летнего, а также овса, пшеницы. Семена 
трав отличаются высоким семенным 
потенциалом. Для своих семенников 
хозяйство закупает только оригинальные 
семена у проверенных поставщиков – 
Уральского НИИСХ, Фалёнской селек-
ционной станции НИИСХ, Северо-Кавказского 
федерального научного аграрного центра.

В хозяйстве налажена чёткая система по-
сева, уборки, сушки, очистки семян – все этапы 
контролируются, специалисты и персонал 
работают с точным соблюдением технологии. 
Особое внимание обращается на то, чтобы 
не допустить межвидового и межсортового 
засорения материала. В хозяйстве говорят: 
«Если вам нужен сорт «Виктория», вы получите 
именно сорт «Виктория». 

В этом году, несмотря на погоду, глава КФХ 
планирует выйти на высокую урожайность, 

особенно люцерны – важного компонента 
полноценных рационов животных. Люцерна 
высажена на площади в 1 тыс. гектаров. 

ОТЗЫВЫ – ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА 
Заказчики КФХ делятся такими отзывами: 
когда мы покупаем семена у Владимира 
Ивановича, в качестве уверены на 100%. 
«Качество – наш приоритет, – подчёркивает 
глава КФХ. – По-другому нельзя: многолет-
ние травы – гарант заготовки полноценных, 

питательных кормов. Для сельхозпредприятий 
это основа успешной работы, инструмент 
составления сбалансированных рационов, 
высокой продуктивности животных, а значит, 
и получения прибыли».

На рынке семян по-прежнему остра пробле-
ма с перекупкой материала. Приобретая  его у 
посредника, нельзя быть уверенным в качестве. 
Даже если купить семена у производителя, 
не факт, что они будут обладать нужными 
показателями, – компании зачастую также 
занимаются перекупкой. У заказчиков фермера 
Александрова такой «головной боли» нет – 

они получают высококачественный материал. 
Причём стоимость – очень выгодная. Цена, 
как минимум, в два раза ниже по сравнению 
с той, которую предлагают игроки рынка на 
импортные семена. 

Есть и другая сложность, которая возникает 
при заказе семян. Нередко продавцы советуют 
покупателю завышенные нормы высева. Если 
можно на гектар посеять 10–15 кг семян, они 
рекомендуют 25–35 кг. «Мы всегда грамотно 
консультируем наших заказчиков, советуем 

рациональные нормы высева, – от-
мечает Владимир Иванович. – Важно не 
как можно больше продать продукции, 
а помочь клиентам сделать правиль-
ный выбор, обеспечивающий выгоду, 
результат».  

РАЗВИТИЕ КФХ – 
РАЗВИТИЕ ЗАКАЗЧИКОВ
Александров не собирается снижать 
темпов работы. Он намерен внедрять 
прогрессивные технологии выращи-
вания и получения семян, вывести 

на новый уровень систему севооборота. 
Также планируется оборудовать современный 
сушильно-сортировальный комплекс, который 
будет работать только на потребности обработ-
ки семян многолетних трав, прежние мощности 
задействуются под семена зерновых культур. 

Владимир Иванович дорожит репутаци-
ей, ценит каждого заказчика, сотрудничает 
с сельхозпредприятиями честно, прозрачно, на 
выгодных условиях. Заказчики КФХ получают 
комплекс преимуществ – уверенность в каче-
стве продукции, цены в разы ниже средних по 
рынку, надёжное партнёрство. 

КФХ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА БОЛЕЕ 
ДЕСЯТИ ЛЕТ УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ ТОВАРНЫМ 
СЕМЕНОВОДСТВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ. ПОСТУПАТЕЛЬНО 
РАЗВИВАЯСЬ, ХОЗЯЙСТВО ВЫШЛО В ЛИДЕРЫ – СЕГОДНЯ 
ОНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН 
ТРАВ УДМУРТИИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА, ВЫГОДНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА, ЧЕСТНОСТЬ 
И ПОРЯДОЧНОСТЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ОСНОВЫ 
ПОСТОЯННОГО РОСТА ЧИСЛА ЗАКАЗЧИКОВ ХОЗЯЙСТВА.  

Владимир Иванович АЛЕКСАНДРОВ, 
глава КФХ

Семена успеха

РЕ
КЛ

АМ
А



37

№ 7 (199) июль 2021 г.

Агропром Удмуртии 

2017 году Галина Васильевна Бело-
зёрова, пройдя все сложные этапы 
строительства животноводческого 
помещения на 200 голов и потратив 

почти 31 млн руб. на этот объект, оказалась 
у «разбитого корыта». Вместо обещанных 
50 тыс. руб.  за скотоместо ей выплатили 
20 тысяч. То есть она получила не 10 млн 
субсидий, а всего 3,9 миллиона.

Возможно, кто-то на этом бы и успокоился, 
приняв ситуацию такой, как она сложилась. 
Только не Галина Васильевна. Она пошла ис-
кать правду и обратилась в поисках защиты 
в ассоциацию «Удмуртсельхозсоюз» к дирек-
тору Юлии Викторовне Терентьевой и юристу 
Андрею Евгеньевичу Масалкову.

«В 2018 году Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Удмуртии приняло 
новое решение по субсидированию скотомест. 
Но ещё в 2017-м мы передали в МФЦ все до-
кументы по строительству фермы. Я никогда 
не сдаюсь, поэтому решила вернуть положен-
ные денежные средства. В октябре 2020 года 
обратилась в «Удмуртсельхозсоюз», и в янва-
ре нынешнего года прошло первое заседание 
суда в Ижевске, потом – второе. 23 марта 
состоялся апелляционный суд в Перми, туда 
я и направилась вместе с Юлией Викторовной 
Терентьевой и Андреем Евгеньевичем Ма-
салковым. Со стороны министерства на суде 
была Ольга Викторовна Абрамова и юрист. 
Этот суд мы снова выиграли и вроде бы даже 
успокоились. Начали подготовку к празднику 
Гырон быдтон... Но буквально за месяц меня 
извещают, что 23 июня в Екатеринбурге 
пройдёт ещё один координационный суд по 
субсидиям за ферму.

Заседание суда было очень предста-
вительным. На нём присутствовали юрист 
Министерства сельского хозяйства РФ, два 
юриста от нашего министерства, ещё один от 
Минфина Удмуртии (то есть четыре юриста 
против двух наших). Этот суд пришёл к выводу, 
что предыдущее решение необходимо оставить 

без изменений. И после этого положенные 
6 млн руб. наконец-то поступили на наш счёт. 
На эти деньги я сразу приобрела кормоубороч-
ный комбайн «ДОН-680», и благодаря ему мы 
всего за 15 дней полностью заложили силос.

Вот думаю: справедливость всё же суще-
ствует! Столько сил, нервов вложила я в это 
строительство. Вспоминаю, как начинала 
фермерствовать в 1993 году с тремя коровами 
и двумя поросятами. Колхоз не приватизи-
ровала, как некоторые. И всё, чего смогла 
добиться, – благодаря труду и помощи людей, 
которые меня окружают.

Огромное спасибо хочется сказать Юлии 
Викторовне Терентьевой и Андрею Евгенье-
вичу Масалкову. Благодаря их поддержке мне 

удалось выиграть суды и получить законную 
субсидию за ферму.

Ещё одно большое событие состоялось 
этим летом. Я давно хотела на территории пос. 
Сардан провести районный Гырон быдтон. Но 
в прошлом году коронавирус помешал это 
сделать. А нынче вышла с такой инициативой 
к администрации района, и меня поддержа-
ли. Буквально за неделю мы подготовились 
к мероприятию. Благодарю администрацию 
Можгинского района, отдел культуры, пред-
седателя сельсовета С.С. Камашеву, директора 
Русско-Сюгаильской школы Е. П. Власова, 
сварщиков В.А. Осипова и Д.А. Васильева, меха-
ника А.И. Логинова, своего зятя А.Ю. Игнатьева, 
внуков Ярослава и Тимура Игнатьевых, Данила 
Анисимова… К празднику мы сделали скамейки 
из дерева, арендовали сцену, привезли котлы. 
Семь сортов крупы купили, одну свинью боль-
шую зарезали, добавили говядины (на котёл 
каши ушло полтора ведра фарша). Печь поста-
вили, табани пекли, шашлыки жарили. Поваров 
на праздник позвали из школ района. Пригласи-
ли артистов. Было очень весело и сытно! Пошёл 
дождь, и все прямо под дождём плясали.

Праздники у нас бывают редко, ничего, кро-
ме работы, не видим. Я сама до сих пор коров 
дою, никому не доверяю это ответственное 
дело. Нынешний год выдался сложным. Из-за 
отсутствия дождей земля высохла, трескается. 
В 2010-м и то такой засухи не было, как нынче. 
И никому нет дела, чем мы будем кормить скот 
в дальнейшем, как корма заготавливаем. А всё 
судимся да судимся. Конечно, будем жить, не 
пропадём. Вот немного дожди начались, может, 
трава пойдёт в рост. Ведь только надежда на 
лучшее помогает нам жить и работать.

В

Суд да дело Галины Белозёровой
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА БЕЛОЗЁРОВА, ФЕРМЕР МОЖГИНСКОГО 
РАЙОНА, ШЛА К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ ФЕРМЫ ЧЕРЕЗ ОСНОВАНИЕ «ФУНДАМЕНТА» 
ЗА СЧЁТ ХОЗЯЙСТВА, НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОПЫТА. НО БОРЬБА 
ЗА СТРОЙКУ ЗАТЯНУЛАСЬ И ПОСЛЕ СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Галина Васильевна БЕЛОЗЁРОВА,   
фермер

СУД ПРИШЁЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ПРЕДЫДУЩЕЕ РЕШЕНИЕ 
НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. И ПОСЛЕ ЭТОГО 
ПОЛОЖЕННЫЕ 6 МЛН РУБ. НАКОНЕЦ-ТО ПОСТУПИЛИ 
НА СЧЁТ ХОЗЯЙСТВА .
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ехника ROC работает в России уже 
более 10 лет. Одна из востребован-
ных на отечественных полях агро-
машин  – валкообразователи. Сам 

производитель называет разработанную им 
технологию ворошения сена революционной, и 
это заявление подтверждают веские аргумен-
ты. Валкообразователи ROC RT имеют массу 
преимуществ в сравнении с используемыми 
традиционными роторными граблями. Они 
позволяют создавать действительно качествен-
ный силос и сенаж для кормления КРС, мини-
мизируя производственные потери продукта, 
брак и другие проблемы кормозаготовки. 

НЕПРЕРЫВНЫЙ ВАЛКООБРАЗО-
ВАТЕЛЬ ROC RT 1000
Его главное преимущество – система сбора. 
Если традиционные агромашины волокут 
срезанное сырьё по земле, то RT 1000 под-
нимает его, переносит на конвейерную ленту 
и без повреждений транспортирует к месту 
хранения. Высушенные солнцем стебли 
растений становятся очень хрупкими. При 
сборе урожая традиционными барабанными 
граблями (особенно если нет росы) они более 
подвержены поломке. Это приводит к потере 
части листового аппарата, богатого белками, 
и, как следствие, –  к сокращению количества 
важных питательных веществ в рационах жи-
вотных. RT 1000 позволяет собирать хрупкие 
культуры типа люцерны днём, чтобы избегать 
работы ночью, получая продукт более сухим и 
однородным, что вряд ли достижимо, если на 
него попадает роса.  

Кроме того, такие валки содержат меньшее 
количество почвы, камешков, что позволяет 
достигать несравненного качества продукта и 
сокращать его потери. 

За счёт максимально бережной технологии 
RT 1000 при оптимальных агротехнических 
условиях уже спустя два-три дня после уборки у 
некоторых видов культур, к примеру у люцерны, 

нарастают новые мелкие стебельки и листики. 
При этом барабанные грабли часто их ломают, 
задерживая рост растений и таким образом 
продлевая уборку, что в конце сезона при сборе 
трав четырёх-пяти укосов оборачивается вре-
менными потерями в несколько недель. 

Помимо инновационной системы сбора,  
ROC RT 1000 выгодно отличается экономичес-
кими параметрами работы. Для формирования 
валка каждые 10 м нужен только трактор 
мощностью 100 л. с., что позволяет значитель-
но снизить потребление энергии. Также это 
сокращает стоимость последующих сборов 
урожая объёмом менее 2 т с 1 гектара. И в дан-
ном случае не важна ширина машины: можно 
сделать два, три, четыре или пять заходов, 
подбирая собранные валки без потери в ка-
честве урожая, и как вариант – формировать 
один большой валок каждые 40 метров. Также 
данная агромашина идеальна для формиро-
вания валков на территории, где урожай уже 
был собран. Две из трёх её лент можно пустить 
в одном направлении, а третью – в обратном, 
и наоборот. Это обусловливает максимальную 
производительность, снижение необходимых 
человеко-часов и, следовательно, количество 
машин для уборки урожая. 

ROC RT 840 М – ЕЩЁ ОДИН 
НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ПОЛЕ
RT 840 M – это единственный валкообра-
зователь среди серий RT, который можно 
агрегатировать фронтально с заготовительной 
техникой.  И это особенно важно, если вы со-
бираете урожай, полностью разбросанный по 
земле, или  работаете с валкообразователем 
шириной менее 6 м, потому что ширина колёс 
трактора может достигать 20–25% ширины 
валкообразователя и сминать этот же процент 
травы на поле перед уборкой. С таким типом 
соединения гораздо легче контролировать ра-
бочую зону, к тому же он уменьшает усталость 
оператора.

RT 840 имеет переменную рабочую ши-
рину от 5,9 м до 8,35 м, благодаря двойной 

гидравлической системе коромысла он может 
изменять расстояние между двумя датчиками 
даже во время рабочей фазы без остановки 
машины. Когда подборщики находятся близко 
друг к другу, система позволяет валкообразо-
вателю двигать одну ленту налево, а другую – 
направо, или обе налево, или обе направо, при 
этом подборщики отделены друг от друга, и это 
обеспечивает загрузку урожая между двумя 
элементами, или одной ленты справа и одной – 
посередине, или одной слева и одной по-
середине, или, наконец, с обеих сторон. Таким 
образом, преимущества валкообразователей 
ROC RT делают их лучшими инструментами для 
качественной кормозаготовки.   

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА И СИЛОСА ТРЕБУЮТСЯ ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ – 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ, БЕРЕЖНО УБИРАЮЩИЕ КУЛЬТУРЫ И ОПТИМИЗИРУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ И АГРЕГАТИРУЕМЫХ МАШИН. ТАКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДЛАГАЕТ 
АГРАРИЯМ ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ ROC И ЕЁ ДИЛЕР – ООО ПКФ «АГРОТЕХНИКА».

Революционные технологии 
для сбора урожая 

ООО ПКФ «Агротехника» 
агротехника43.рф 
Киров +7 (8332) 53-90-94
at_kirov@mail.ru
Ижевск +7 (3412) 56-24-40 
at_udm@mail.ru
Вологда +7 (8172) 50-58-48
at_vologda@mail.ru

Техпарк / Технологии
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Есть мнение

Александр Николаевич РОСЛЯКОВ, 
генеральный директор 
ЗАО «Октябрьский» Кировской области:

– В нашем хозяйстве два валкообразователя 
ROC RT 1000 используются третий год. Нам 
очень нравится их надёжность, качество полу-
чаемого валка, в котором меньше инородных 
включений, а также индивидуальный подход 
к культурам. Они работают на «ура» на тех 
культурах, где не применить классические 
роторные грабли. И даже если приходится 
использовать стандартную косилку, то валки 
всё равно спариваем валкообразователем, 
чтобы повысить эффективность использова-
ния кормозаготовительной техники. А в целом 
валкообразователи ROC позволили нам повы-
сить производительность работ примерно на 
30%, поэтому сейчас думаем о покупке такого 
третьего агрегата. 

Т
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 World Wide Sires Russia для развития 
долгосрочных и взаимовыгодных отноше-
ний предлагает услуги по сопровождению, 
консультированию и обучению. Широкий 
спектр услуг и программных продуктов по-
могает нашим партнерам найти наиболее 
оптимальные решения и добиться высокой 
рентабельности производства. Междуна-
родная команда экспертов по воспроизвод-
ству, ветеринарии, кормлению, генетике и 
менеджменту на ферме поможет сделать 
ваше предприятие прибыльнее.

ООО «ЦентрПлем», 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д.19, офис 201 ИНН 7701397935, ОГРН 1147746632945 зарегистрирован 06.06.2014 г., 
тел.: +7 495 737 93 37, e-mail: office@wwsrussia.com, wwsrussia.ru, wwsires.com
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КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ
Козлятник (галега) восточный – многолетнее 
травянистое растение с поликарпическим 
циклом развития. Греческое название проис-
ходит от «гала» – молоко и «агеин» – дей-
ствовать, то есть растение, способствующее 
образованию и выделению молока. Наукой и 
практикой установлено, что козлятник полно-
стью оправдывает своё название, так как при 
скармливании корма из него значительно 
повышается продуктивность молочных коров 
и прирост молодняка крупного рога того скота. 
Это объясняется высоким качеством корма, 
а также наличием в его массе биологически 
активных веществ. В 1 кг сухого вещества 
козлятника содержится 0,85 к. ед., а на 1 к. ед. 
приходится 158–203 г переваримого протеина.

На одном месте козлятник может расти 
до 12–15 лет, причём 8–10 лет сохраняет вы-
сокую продуктивность. Козлятник восточный 
хорошо растёт почти на всех типах почв, но 
предпочтительнее плодородные с высо-
ким содержанием органического вещества, 
нейтральной или слабокислой реакцией 
почвенной среды и хорошей воздухопроница-
емостью. Для козлятника характерно быстрое 
отрастание весной, поэтому первый укос он 
даёт на две недели раньше клевера лугового и 
люцерны изменчивой; семена созревают в на-
чале августа. Козлятник восточный характери-
зуется высокой продуктивностью. В условиях 
Среднего Предуралья, куда входит и Удмуртия, 
он даёт 8–15 т/га сена с содержанием про-
теина до 26% и семян 300–800 кг/га. 

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ
Кострец безостый – верховой многолетний 
злак с корневой системой корневищного типа, 
обладающий хорошей зимостойкостью и за-
сухоустойчивостью. Наибольшие урожаи сена 

получают на 3–6-й годы жизни. В травостое 
держится до 8–12 лет. Весной побеги ко-
стреца безостого отрастают достаточно рано, 
цветение наступает через 60–65 суток после 
возобновления вегетации. Кострец безостый 
предпочитает богатые, хорошо обеспечен-
ные влагой некислые почвы и не переносит 
тяжёлых глинистых и заболоченных, может 
возделываться также и на песчаных почвах.

При благоприятных условиях возделыва-
ния урожайность составляет 6–8 т/га сена и 
300–600 кг/га семян. В 1 кг сухого вещества 
костреца содержится в среднем 12,5% сырого 
протеина и 0,5 кормовых единиц.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ
На полях Удмуртского НИИСХ – структурного 
подразделения УдмФИЦ УрО РАН – проводили 
исследования козлятника и костреца в течение 

восьми лет пользования, а также травосмеси 
козлятника и костреца. Козлятник двух сортов 
обеспечивал стабильно высокий сбор сухой 
массы – 6,1–10,3 т/га в 2003–2012 годах. 
В засушливом 2010-м был сформирован один 
полноценный укос, который обеспечил выход 
6,1–8,0 т/га сухого вещества. Кострец безостый 
Чишминский 3 сформировал 2,7–7,3 т/га сухой 
массы, при внесении азотной подкормки после 
первого укоса в дозе N60 урожайность была 
выше на 0,8–3,8 т/га и достигала 3,5–11,1 т/га. 
В 2010 году урожайность костреца в первом 
укосе составила 2,6–3,9 т/га.

Хорошие результаты в течение длитель-
ного использования травостоя показала 
травосмесь козлятника с кострецом. Она 
отличалась не только высокой урожайностью 
сухой массы –  6,2–9,6 т/га, но и засухоустой-
чивостью, высокой густотой травостоя, сба-
лансированностью по питательности корма. 
В среднем за восемь лет пользования в 1 кг 
сухого вещества содержание сырого протеина 
составило у козлятника 18,0%, травосмеси 
козлятник + кострец – 15,1%; концентрация 
обменной энергии – 9,9 и 9,7 МДж; кормовых 
единиц – 0,79 и 0,76; переваримого протеи-
на – 166 г и 136 г в 1 к. ед. соответственно.

В настоящее время в Удмуртском НИИСХ 
проводится конкурсное сортоиспытание сортов 
костреца безостого, в том числе по кормовой 
продуктивности в течение трёх лет пользова-
ния. В благоприятных метеоусловиях 2020 года 
все сорта костреца безостого (Свердлов-
ский 38, Гвардеец и Карлтон) сформировали 
два полноценных укоса с общим сбором сухой 
массы 4,6–5,8 т/га, по годам пользования 
урожайность оставалась стабильной. 

В засушливых условиях 2021 года сорта 
костреца сформировали на настоящее время 
один полноценный укос зелёной массы, 
высота травостоя достигла 70 см, тогда как 
в 2020-м  – 100 см. Сбор сухого вещества по 
сортам не отличался и составил на травах вто-
рого года пользования 2,4–2,5 т/га, на травах 
третьего года пользования – 2,2–2,7 т/га. По 
данным двух лет исследований сорт Карлтон 
зарубежной селекции уступает сортам Сверд-
ловский 38 и Гвардеец. Наибольшее содержа-
ние в сухом веществе сырого протеина 9,0%, 
КОЭ 9,1 Мж/кг, кормовых единиц 0,67 было 
отмечено у сорта Гвардеец. 

ОСНОВНЫМ СЫРЬЁМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ЯВЛЯЮТСЯ МНОГОЛЕТНИЕ 
ТРАВЫ, КОТОРЫЕ ВОЗДЕЛЫВАЮТСЯ НА ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 520 ТЫС. ГА. ГЛАВНАЯ ПРОФИЛИРУЮЩАЯ 
КУЛЬТУРА – КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ, ЗАНИМАЮЩИЙ 51% ПОСЕВОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, – В ЗАСУШЛИВЫХ 
УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЕТ НИЗКУЮ КОРМОВУЮ МАССУ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ 
КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖИВШИХСЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМО 
ВНЕДРЯТЬ ТАКИЕ МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ, КАК КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ И КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ.

Многолетние травы и 
засушливым летом растут

Поле для науки / Растениеводство

Ж. С. НЕЛЮБИНА, 
ведущий научный сотрудник 
УдмФИЦ УрО РАН       
Н. И. КАСАТКИНА, 
ведущий научный сотрудник 
УдмФИЦ УрО РАН

КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ И КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ 
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И 
АДАПТИВНОСТЬЮ, СОЧЕТАНИЕМ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
С ОТЛИЧНЫМИ КОРМОВЫМИ ДОСТОИНСТВАМИ, УСТОЙЧИВЫМ 
СЕМЕНОВОДСТВОМ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НА СЕНО, ПОВЫШАЮТ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, ЯВЛЯЮТСЯ 
ХОРОШИМИ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СУХОГО ВЕЩЕСТВА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, Т/ГА 
(2003–2012 гг.)

Год 
пользования

Козлятник 
Гале

Козлятник 
Ялгинский

Кострец
 Чишмин-

ский 3

Кострец 
Чишмин-

ский 3 
(N60)

Козлятник 
Гале + 

кострец 
Чишмин-

ский 3

1 7,4 7,8 7,3 11,1 9,6

2 8,5 9,3 4,1 8,0 7,0

3 9,6 10,3 6,2 6,9 9,2

4 8,1 8,3 3,3 4,0 7,0

5 8,2 7,6 4,5 4,6 7,7

6 7,6 6,7 2,7 3,5 6,3

7 6,1 6,5 3,7 3,6 6,2

8 8,1 8,5 3,7 4,5 7,4

В среднем 7,9 8,1 4,4 5,8 7,5

УРОЖАЙНОСТЬ СУХОГО ВЕЩЕСТВА СОРТОВ КОСТРЕЦА 
БЕЗОСТОГО, Т/ГА (2020–2021 гг.)

Сорт
2020 2021

1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 2 г.п. 3 г.п.

Свердловский 38 5,0 5,2 5,0 2,4 2,7

Гвардеец 4,6 5,8 - 2,5 2,7

Карлтон 4,7 5,0 5,6 2,4 2,2

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
НА КОРМ 

Размещение. Козлятник восточный целе-
сообразно сеять на постоянных участках вне 
севооборота или выводных полях с использо-
ванием травостоя от семи лет и более.

Предшественники. Лучшими предшествен-
никами являются пропашные культуры, под 
которые вносились органические удобрения. 
Не рекомендуется сеять козлятник восточный 
по пласту многолетних трав, зернобобовых 
культур во избежание распространения болез-
ней и вредителей. 

Подготовка семян к посеву. В связи с 
наличием большого числа твёрдых семян 
необходимо провести скарификацию (на-
рушение оболочки) семян козлятника, но не 
ранее, чем за три-четыре недели до посева, 
так как скарифицированные семена быстро 
теряют всхожесть. Скарификацию проводят 
на специальных скарификаторах или дважды 
пропускают через клеверотёрку. 

Для обеспечения хорошего развития клу-
беньков на корнях козлятника рекомендуется 
обработать семена вирулентными для него 
штаммами бактерий специфичным (козлят-
никовым) нитрагином или ризоторфином. 
Семена обрабатывают непосредственно перед 
посевом из расхода 150–200 г на гектарную 
норму. При отсутствии нитрагина для ино-
куляции семян можно приготовить почвенно-
клубеньковый порошок со старовозрастных 
травостоев. Для этого гектарную норму семян 
перемешивают с 4 кг почвы с мелкими кореш-
ками и клубеньками. Инокуляцию нитрагином 
можно совместить с обработкой микроэлемен-
тами (бор, молибден).

Подготовка почвы. Система обработки 
почвы под посев козлятника должна преду-
сматривать максимальное её очищение от 
сорняков и выравнивание поверхности. Обяза-
тельна зяблевая вспашка. Для получения ров-
ных и дружных всходов семена должны лечь 
в осевшую почву, на плотное ложе, а сверху 
должен быть рыхлый 2–3 см слой почвы. 
Использование допосевного и послепосевного 
прикатывания обязательно.

Удобрения. Почвы должны иметь рН не 
ниже 5, оптимально – 5,6–6,0. Органические 
удобрения в дозе 90–120 т/га лучше вносить 
под предшествующую культуру. Фосфорные и 
калийные – под зяблевую вспашку со средними 
нормами 60 кг/га фосфора и 90 кг/га калия. 
Азотные удобрения в дозе 30 кг/га вносятся 
весной перед посевом как стартовые. 

Посев. Лучшим сроком посева является 
ранневесенний. Рекомендуется проводить 
беспокровно, так как козлятник первого года 
жизни плохо выносит затенение. Для кормо-
вых целей используется обычный рядовой 
способ посева с междурядьями 15 см, норма 
высева 3–4 млн шт. всхожих семян/га. Глубина 
посева – 1,5–2,0 см. 

Уход за посевами. Особенно важно про-
водить борьбу с сорняками в первый год 

жизни, когда растения козлятника ещё слабые. 
Химический способ борьбы предполагает 
использование гербицидов в фазе 3–5 листьев 
козлятника. Также возможно подкашивание 
сорной растительности на высоком срезе. 

Уборка на корм. Полезная биологическая 
особенность козлятника восточного – в том, 
что его кормовая ценность остаётся доста-
точно высокой на протяжении всего периода 
вегетации. Даже при полной спелости семян 
листья и стебли остаются зелёными. Наиболее 
целесообразно первый укос проводить до 
фазы полного цветения – начала плодообразо-
вания. Вне зависимости от срока скашивания 
высота среза должна быть не ниже 10 см, 
поскольку почки отрастания на вегетативных 
и генеративных побегах находятся на высоте 
6–10 см. 

КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ
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авозоудаление – самый 
трудоёмкий и сложный 
процесс на фермах. 
Капитальные затраты  на 

системы удаления и утилизации 
навоза достигают 30% от общих 
затрат на строительство крупных 
ферм. Ветеринарный врач и 
зооинженер должны хорошо знать 
основные требования к системам 
удаления и обработки навоза, 
сделать правильный выбор для 
своей фермы. Система должна 
обеспечивать своевременное и 
эффективное удаление навоза из 
помещений, его погрузку, транс-
портировку в навозохранилище, 
хранение, обеззараживание, 
эффективное использование 
питательных веществ навоза 
для удобрения, внесение в почву 
в оптимальные агротехнические 
сроки, создавать оптимальные 
параметры микроклимата, быть 
безопасной для животных и 
обслуживающего персонала.

При использовании жидкого 
навоза система должна иметь 
биологическую очистку жидкой 
фракции, обеспечивать обезза-
раживание стоков и охрану окру-
жающей среды от загрязнений и 
заражения.

На базе племенного завода по 
разведению крупного рогатого 
скота чёрно-пёстрой породы СПК 
(колхоз) «Удмуртия» Вавожского 
района были проведены исследо-
вания с целью изучения примене-
ния биопрепарата при беспри-

вязной технологии содержания 
скота на глубокой подстилке. Мы 
поставили задачи изучить состав и 
способ приготовления биопре-
парата «Тамир», технологию его 
внесения для обработки навоза, 
а также проанализировать за два 
года до применения биопрепарата 
и за три года после его примене-
ния показатели выбытия коров 
и коров-первотёлок по причине 
заболевания конечностей.

Мы выяснили, что в СПК 
«Удмуртия» ремонтных тёлок 
с 10-месячного возраста и до 
нетелей содержали на беспривязи 
на глубокой подстилке. Расход 
соломы составлял 2,0–5,0 кг на 
голову в сутки, которую добавля-
ли каждые два дня. Навоз удаляли 
из корпуса два раза в год и выво-
зили на поля после переработки 
биопрепаратом. Для переработки 
навоза в хозяйстве с 2013 года 
начали использовать биологиче-
ски активный концентрированный 
биопрепарат «Тамир», который 
представляет собой комплекс 
почвенных микроорганизмов для 
утилизации органических отходов 
и устранения неприятных запахов 
выгребных ям, канализации, а 
также служит быстрому компости-
рованию биологических отходов.

В состав препарата входят 
молочнокислые, азотфиксирую-
щие, фотосинтезирующие, цел-
люлозоразрушающие бактерии, 
одноклеточные грибы, патока. 
Препарат не токсичен для челове-

ка, животных. Хранится в тёмном 
сухом помещении при темпера-
туре от 0 до 20 °С, отдельно от 
пищевых продуктов.

Препарат для использова-
ния из концентрата «Тамир» 
готовился таким образом: 40 мл 
концентрата разводили в 4 л тёп-
лой (26–30°С) нехлорированной 
воды, добавляли четыре ложки 
мёда или шесть ложек варенья. 
Полученный состав настаивали 
при комнатной температуре 
в течение двух суток, периодиче-
ски помешивая. Затем добав-
ляли ещё четыре ложки мёда 
или шесть ложек варенья. Для 
краткосрочного хранения поме-
щали в прохладное место, а для 
длительного хранения (более не-
дели) – в холодное место (1–3°С). 
Перед применением полученный 
раствор взбалтывали.

Для приготовления компоста 
разводили препарат в тёплой не-
хлорированной воде в соотноше-
нии 1:100 (полстакана на ведро 
воды) и полученным раствором 
послойно увлажняли органику 
из расчёта 5–7 л раствора на 
1 кв. м органики слоем 20 см (до 
влажности 60%). При этом на 
каждый слой перед увлажнением 
добавляли ведро земли, хорошо 
перемешивали. Для предотвраще-
ния доступа воздуха компостную 
кучу накрывали полиэтиленовой 
плёнкой.

Через две недели при тем-
пературе в помещении  20–25°С 

готовый компост начинали ис-
пользовать.

В помещении, где содержа-
лись ремонтные тёлки, препарат 
вводился в навоз в объёме 1 л 
в шахматном порядке, через 
каждые 2 м, на глубину 20–30 см. 
Общий расход разведённого пре-
парата для данного помещения 
составил 200 л.

Срок хранения разведённого 
препарата составлял не более 
трёх дней. Нельзя использовать 
ЭМ-компост одновременно 
с хлорсодержащими веществами. 
Схема размещения препарата 
представлена на рисунке 1.

В 2013 году из стада выбыло 
всего 319 коров, что составило 
21% от общего поголовья коров, 
из них первотёлки 82 головы 
(15,2%). В 2014 году выбыло 
429 голов, или 26,9%, из них 
первотёлки 64 головы, или 
13,1%. Оказалось, что самое 
большое количество коров 
выбывает из стада по причине 
низкой продуктивности – 44,8% 
(143 головы – в 2013 г.) и 34,8% 
(149 голов – в 2014 г.). Из числа 
первотёлок по причине низкой 
продуктивности выбыла 41 го-
лова, или 50%. Это объясняется 
тем, что в хозяйстве растёт 
молочная продуктивность коров 
и менее продуктивных животных, 
особенно коров-первотёлок, 
выводят из стада. На втором 
месте стоят гинекологические 
заболевания и яловость – 18,2% 

Переработаем навоз!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
НАВОЗА ПРИ БЕСПРИВЯЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ВОКРУГ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СКАПЛИВАЮТСЯ ОГРОМНЫЕ ЗАЛЕЖИ НАВОЗА И ПОМЁТА, 
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ КОМПОНЕ НТОВ, В ЧАСТНОСТИ, ТЯЖЁЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ, ПЕСТИЦИДОВ, МИКОТОКСИНОВ, МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ, ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ 
И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, АММИАКА, СЕРОВОДОРОДА, МЕРКАПТАНА, ФЕНОЛА. 
ВНЕСЕНИЕ ТАКОГО НАВОЗА И ПОМЁТА В ПОЧВУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НЕПРИЕМЛЕМО.

Н

Поле для науки / Животноводство

Михаил Романович КУДРИН, 
доцент кафедры частного 

животноводства ИжГСХА, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Рис. 2. Выбытие 
коров и коров-
первотёлок из 
основного стада 
до (2013–2014 гг.) 
и после примене-
ния биопрепарата 
(2015–2017 гг.)

Рис. 1. Схема секции для 
содержания ремонтного 
молодняка и нетелей при бес-
привязной технологии
1 – секция для содержания ремонт-
ного молодняка и нетелей;
2 – кормовой стол и кормовой 
проход;
3 – групповая поилка; 
4 – гнездо для внесения биопре-

парата).
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(выбыло 58 коров в 2013 г.), из 
них 12 голов первотёлок, или 
14,7%. В 2014 году выбыло 53 ко-
ровы, или 12,3%, из них восемь 
голов первотёлок, или 17,2%. 
На третьем месте – заболевания 
вымени: выбыло 53 коровы, или 
16,6%, из них три головы перво-
тёлок, или 3,7%. В 2014 году 
выбыло 86 коров, или 20%, из 
них пять голов первотёлок, или 
14,3%. На четвёртом месте – за-
болевания конечностей: выбыло 
49 коров, или 15,4% в 2013 году, 
в том числе девять голов перво-
тёлок, или 11,0%. В 2014 году – 
44 коровы (10,3%) и восемь 
голов первотёлок, или 17,1%.

По результатам использова-
ния биопрепарата был проведён 
анализ выбытия коров и перво-
тёлок из стада за 2015–2017 годы 
(табл. 2).

В результате оказалось, что 
в 2015 году всего из стада вы-
было 408 коров, что составило 
24,3% к общему поголовью 
коров, в 2016 году – 260 (14,8%), 
в 2017 году – 322 (16,9%), из 
них выбыло 68 голов первотёлок 
в 2015 году (8,9%), в 2016-м – 
56 голов (16,3%), в 2017-м – 
89 голов (18,9%).

Самое большое количе-
ство коров выбыло из стада 
в 2015–2017 годах по причинам: 
заболевания вымени – 30,0% 
(122 головы); в 2015 году – 36,9% 
(96 голов); в 2017 году – 25,5% 
(82 головы).

Данные зоотехнического 
отчёта показали, что количество 
коров, выбывших из основного 
стада после применения биопре-
парата, сократилось с 10,3–15,4% 
до 5,8–6,1%, т. е. на 4,5–9,3%; 

коров-первотёлок – с 11,0–17,1 
до 3,4–7,1%, т. е. на 7,6–10% 
соответственно по годам выбытия. 
После обработки навоза пре-
паратом «Тамир» фракция навоза 
стала твёрдой (рыхлой) и не имеет 
запаха.

В заключение можно сказать, 
что данная технология даёт 
отличные результаты при пере-
работке органических отходов 
в производственных помещениях. 
Таким образом, биопрепарат 
можно использовать для полу-
чения микробного биоудобрения 
из навоза, так как содержащиеся 
в них микроорганизмы способны 
активизировать биохимические 
процессы разложения навоза 
и синтеза гуминовых веществ, 
а кислые продукты препаратов – 
уменьшить потери навоза при 
компостировании.

Есть мнение

Александр Валентинович 
ЕЛМАШЕВ, 
главный зоотехник 
СПК «Удмуртия» 
Вавожского района:

– В течение пяти лет мы 
ведём эксперимент по ис-
пользованию ЭМ-бактерий. 
Около тысячи голов КРС 
было задействовано в экс-
перименте на тех фермах, 
где используется глубокая 
подстилка. И если раньше 
мы вывозили подстилку 
с фермы раз в месяц, то 
сейчас – раз в полгода.
Использование ЭМ-бактерий  
показало, что они выме-
щают патогенные – состав 
материала приходит в норму 
и не позволяет им дальше 
развиваться.
Например, согласно данным 
«Агрохимцентра», использо-
ванная подстилка, обра-
ботанная ЭМ-бактериями, 
проходит по ГОСТу по всем 
показателям как органичес-
кое удобрение, безопасное 
для почвы (азот, фосфор, 
калий, по тяжёлым метал-
лам – свинец, ртуть, мышьяк 
и др.) в различные периоды 
года. Соответствует по 
токсикологическим и сани-
тарным характеристикам. 
Заключения по использова-
нию органики мы получали 
в разные годы от разных 
организаций – Саратовского, 
Новосибирского института 
и др. Кроме того, мы про-
вели сходы, на которых на-
селение выразило согласие 
о внесении переработанного 
навоза в почву.
Сейчас у нас есть лабора-
торно доказанные данные, 
много других обязательных 
документов, необходимо 
только получить лицензию.  

ТАБЛИЦА 1. ВЫБЫТИЕ КОРОВ И ПЕРВОТЁЛОК ИЗ СТАДА ПО ПРИЧИНЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДО ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА

Группа 
животных

 (коровы, в том 
числе перво-

тёлки)

Наличие 
коров 

Выбыло 
всего

В том числе

низкая
продуктив-

ность

заболевания прочие

гинеколо-
гические и 
яловость

вымени конеч-
ностей

травмы, 
несчастные 

случаи

2013 год

Коровы 1520 319 143 58 53 49 10 6

% 100,0 21,0 44,8 18,2 16,6 15,4 3,1 1,9

Из них 
первотёлки

539 82 41 12 3 9 8 9

% 100,0 15,2 50,0 14,7 3,7 11,0 9,6 11,0

2014 год

Коровы 1596 429 149 53 86 44 12 85

% 100,0 26,9 34,8 12,3 20,0 10,3 2,8 19,8

Из них 
первотёлки

487 64 11 8 5 8 3 29

% 100,0 13,1 20,0 17,2 14,3 17,1 3,8 27,6

ТАБЛИЦА 2. ВЫБЫТИЕ КОРОВ И ПЕРВОТЁЛОК ИЗ СТАДА ПО ПРИЧИНАМ 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА

Группа 
животных (коро-
вы, в том числе 

первотёлки)

На-
личие 
коров 

Выбыло 
всего

В том числе

низкая 
продуктив-

ность

заболевания прочие

гинеколо-
гические и 
яловость

вымени конеч-
ностей

травмы, 
несчастные 

случаи

2015 год

Коровы 1676 408 58 73 122 25 5 125

% 100,0 24,3 14,2 17,9 30,0 6,1 1,2 30,6

Первотёлки 762 68 22 14 2 3 1 26

% 100,0 8,9 32,4 20,6 2,9 4,4 1,5 38,2

2016 год

Коровы 1760 260 10 44 96 15 10 85

% 100,0 14,8 3,9 16,9 36,9 5,8 3,8 32,7

Первотёлки 344 56 8 11 14 4 2 17

% 100,0 16,3 14,4 19,6 25 7,1 3,6 30,3

2017 год

Коровы 1910 322 52 49 82 19 9 111

% 100,0 16,9 16,1 15,2 25,5 5,9 2,8 34,5

Первотёлки 472 89 38 11 6 3 1 30

% 100,0 18,9 42,7 12,4 6,7 3,4 1,1 33,7
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АВТОБУС БОЛЬШЕ НЕ ПРИЕДЕТ 
Проблема пассажирских перевозок для села 
Удмуртии – не новая. Во многих деревнях 
годами страдают от отсутствия транспортного 
сообщения. 

Например, из новостей 2016 года можно 
узнать, что маршруты массово закрывались 
по причине плохих дорог. Тем летом стало 
известно о закрытии сразу 11 пригородных 
направлений в Кизнерском, Воткинском и 
Глазовском районах. 

В последние годы в фокус внимания влас-
тей попали дороги. Конечно, остаётся много 
объектов, требующих ремонта и реконструк-
ции, но в целом ситуация меняется. А марш-
руты продолжают закрываться. С начала этого 
года перестал ходить автобус в д. Оленье 
Болото Сарапульского района. Раньше жители 
добирались до Сарапула на маршрутках, но 
из-за нерентабельности собственник бизнеса 
принял решение отказаться от перевозок. 
В результате людям, чтобы попасть в город, 
приходится идти пешком 1,5 км до трассы.

– Оленье Болото – деревня 
небольшая, проживает в ней 
около 300 человек, в основном 
пенсионеры, – рассказала глава 
МО «Мостовинское» Марина 
Викторовна Гильманова. – Про-
изводства там нет, люди работа-
ют в бюджетной сфере. С начала 
2021 года туда перестал ходить автобус – 
невыгодно, потому что пассажиры в основном 
льготники. Ситуация до сих пор не разреши-
лась. К нам приезжал глава УР Александр 
Владимирович Бречалов, на вопрос населения 
ответил, что торги идут ежемесячно, но пока 

нет желающих взять маршрут на 
обслуживание. 

Кроме того, в нашем районе 
бастовали транспортные компа-
нии, работающие на маршрутах 
«Сарапул-Тарасово», «Сарапул-

Уральское», – они также не хотят 
осуществлять перевозки из-за нерен-

табельности – пассажиров мало. Знаю, что 
закрыт маршрут «Сарапул-Девятово».

Список населённых пунктов Удмуртии, где 
нет автобусного сообщения, можно про-
должать долго. И это не только отдалённые 
маленькие деревни, но и вполне солидные 

Осторожно, 
маршрут закрывается!
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА, У КОТОРЫХ НЕТ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ПРАВ НА УПРАВЛЕНИЕ 
ИМ, АВТОБУС ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ НИТОЧКОЙ ДЛЯ СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ. 
ЗАКРЫЛСЯ МАРШРУТ, ПЕРЕСТАЛ ПРИЕЗЖАТЬ НА ОСТАНОВКУ ПРИВЫЧНЫЙ ТРАНСПОРТ, 
И ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОТРЕЗАННЫМИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ. СТРЕМИТЕЛЬНО 
МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ, РАЗВИВАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ, А АВТОБУС ДЛЯ СЕЛЯН КАК БЫЛ 
РОСКОШЬЮ, ТАК ЕЮ И ОСТАЁТСЯ. 

Социум / Транспорт

Мария РУСАЛЁВА

СПИСОК НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ УДМУРТИИ, 
ГДЕ НЕТ АВТОБУСНОГО СООБЩЕНИЯ, МОЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬ ДОЛГО. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОТДАЛЁННЫЕ 
МАЛЕНЬКИЕ ДЕРЕВНИ, НО И ВПОЛНЕ СОЛИДНЫЕ 
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ.

В УДМУРТИИ, СОГЛАСНО 
Р ЕЕСТРУ,  ДЕЙСТВУЕТ 

234 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МАРШРУТА.
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населённые пункты. Так, в с. Сюрсовай Шар-
канского района пассажирский транспорт не 
ходит с 2018 года. Изначально перевозчика не 
устраивала непроезжая дорога, сейчас – от-
сутствие пассажиропотока. 

– Регулярно выставляем маршрут «Шар-
кан-Сюрсовай» на торги, но пока желающих 
взять его на обслуживание нет, при том, что 
с дорогой там всё в порядке, – про-
комментировал заместитель главы 
аминистрации МО «Шарканский 
район» по строительству и ЖКХ 
Владимир Георгиевич Лопатин. – 
Такая же ситуация с маршрутом 
в Зюзино. Был опыт, что перевоз-
чик открывал туда рейс в тестовом 
режиме, но через неделю отказался ра-
ботать из-за отсутствия пассажиров. Понятно, 
что маршруты закрываются из-за экономи-
ческой составляющей – предпринимателям 
работать невыгодно, а районный бюджет не 
может дотировать эти перевозки. 

Люди жалуются, просят пустить автобус, 
а как только маршрут открыт – едут единицы. 
Например, в Кыкве появился свой перевоз-
чик, он взял три маршрута. Сюрсовайцам мы 
предлагаем такой же вариант: пусть кто-то из 
местных займётся перевозками, мы выдадим 
ему свидетельство. Потому что вечером, вы-
садив пассажиров в Сюрсовае, гнать пустой 
автобус обратно в Шаркан не захочет ни один 
предприниматель – это примерно 30 км. 

Убыточность – основная причина от-
сутствия регулярного автобусного сообще-
ния в районах. Заложниками этой ситуации 
в первую очередь становятся пожилые люди, 
пенсионеры и другие граждане, для которых 
предусмотрены меры социальной поддержки. 
В результате граждане не могут выехать за 
пределы родного населённого пункта для 
решения личных проблем. Поездка на такси 
в этом случае вылетает в копеечку. Для того 
чтобы добраться из Сюрсовая до районного 
центра, нужно выложить 550 руб., в оба кон-
ца – уже 1100 рублей. 

Неважно обстоят дела с пассажирскими 
перевозками и в Красногорском районе. 
«В село Курья автобус приходит один раз 
в неделю, – рассказал директор ООО «Курьин-

ское», заместитель председателя 
совета депутатов МО «Красно-

горский район» Владимир 
Арсентьевич Сухих. – 
Раньше было два рейса, но 
из-за недостатка пассажи-
ров их сократили. И теперь, 

чтобы съездить в райцентр, 
например, к стоматологу, при-

ходится нанимать такси. За 35 км 
пути цена 700 руб. в одну сторону, а авто 
есть не в каждой семье. Автобусами ездят 
в основном одинокие женщины, пенсионеры. 
Бывает, что односельчане собираются и едут 
на чьей-то машине, складываясь на бензин. 
В общем, выходят из положения, как могут. 
Хорошо, что пока в селе есть свой врач – нет 
необходимости ехать в райцентр. Но ей скоро 
пора выходить на пенсию. И тогда это будет 

проблемой для многих, потому что кадров на 
замену нет». 

ВМЕСТО ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ 
«Ноги» проблемы с межмуниципальны-

ми перевозками растут из 2015 года. 
Именно тогда произошла привати-
зация государственных предпри-
ятий «Удмуртавтотранс» (обслужи-
вает районы и города республики, 

за исключением Ижевска) и ИПОПАТ 
(обслуживает Ижевск и пригород). До 

этого момента власти республики могли 
влиять на этих перевозчиков, и те брали нерен-
табельные сельские маршруты с большим 
количеством льготников. Когда ком-
пании перешли в частные руки, они 
стали сами выбирать, в конкурсах 
на какие маршруты участвовать. 

К началу 2015 года «Удмуртав-
тотранс» и ИПОПАТ перешли под 
контроль ООО «Региональная транс-
портная компания», в мае того же года 
оно приобрело АО «Автовокзалы Удмуртии». 
Собственником РТК тогда был известный биз-
несмен Виктор Хорошавцев, но в 2018 году 
он избавился от этих активов. Владельцем 
«Удмуртавтотранса» и ИПОПАТ стал Максим 
Агашин, а «Автовокзалов Удмуртии» – гене-
ральный директор ООО «Удмуртская хлебная 
компания» Алексей Малюк. Проблема 
организации автобусных перевозок поднима-
лась властями Удмуртии в 2018 году – тогда 
говорили о создании госпредприятия под 
убыточные сельские маршруты. Отмечалось, 
что под этот проект потребуется большой 
объём инвестиций и серьёзный финансовый 
партнёр. Судя по тому, что его нет до сих пор, 
ни инвестиций, ни партнёров не нашлось. 

В настоящее время маршруты разыгрыва-
ют по регулируемым и нерегулируемым тари-
фам. На регулируемых действуют все льготы 

для пассажиров, а недополученные доходы 
транспортников компенсируются из бюджета. 
Хотя, как признаются в администрациях, всё 
равно не удаётся покрыть убытки перевозчика 
в полной мере.

Нерегулируемые тарифы не предусматри-
вают льгот, но иногда транспортные компании 
устанавливают пониженную стоимость про-
езда для некоторых категорий граждан. При 
этом они сами определяют полную стоимость 
проезда. 

– Наша компания работает в четырёх 
районах – Ярском, Балезинском, Глазовском 
и Юкаменском, льготы мы предоставляем не 

везде, – рассказал предприниматель Ва-
дим Валентинович Чупин, который 

занимается пассажирскими пере-
возками с 2004 года. – Например, 
в Балезинском районе мы предо-
ставляем льготы, потому что 
субсидии полностью покрывают 

сумму, которую мы недополучаем, 
перевозя льготников. 

В целом работать в отдалённых районах 
Удмуртии невыгодно. Случаются откровен-
но убыточные дни – когда в автобусе едут 
два-три человека. Но мы не закрываем такие 
маршруты – пока мы можем их тянуть, 
понимая, что в отдалённых деревнях люди 
нуждаются в транспортном сообщении.

Также очень мешают работать нелегаль-
ные перевозчики. Они подвозят пассажиров 
на личных машинах, и никто не может их 
отследить. Закона на них нет. Уводят пасса-
жиров прямо от касс автовокзалов, а если 
человек ехать отказывается, спекулируют тем, 
что в следующий раз его не повезут. Они не 
подвергаются проверкам, не платят налоги, 
не отвечают за безопасность людей. И в этом 
вопросе стоит равняться на соседние регионы, 
такие как Свердловская и Кировская области. 
На их автовокзалах нелегалов не существует.

УБЫТОЧНОСТЬ – ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОТСУТСТВИЯ 
РЕГУЛЯРНОГО АВТОБУСНОГО СООБЩЕНИЯ В РАЙОНАХ. 
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Решить проблему пассажирских перевозок 
на селе можно было бы путём увеличения 
субсидий, но мы уже об этом не думаем и не 
мечтаем. Также как вариант можно было бы 
объединить убыточные и прибыльные марш-
руты, но этого не позволяет закон. Варианты 
есть, но на их пути встречаются беспреце-
дентные «но». И если в перспективе ничего не 
изменится, автобусов на селе не будет. 

ДОЖДАЛИСЬ АВТОБУСА 
Несмотря на то, что проблема межмуници-
пальных перевозок для Удмуртии – системная, 
есть в республике и положительный опыт.

Несколько лет назад в Селтинском рай-
оне с автобусами было совсем туго. Зимой 
2017 года здесь закрылись маршруты до семи 
крупных населённых пунктов. Жители были в 
отчаянии. И тогда по инициативе правитель-
ства Удмуртии здесь запустили пилотный про-
ект, благодаря которому удалось возобновить 
эти маршруты и дополнительно открыть 
ещё два: из Селтов до деревни Гопгурт и до 
Сюмошура, куда ранее автобусы никогда не 
ходили. Всё потому, что дорога к деревне 
была слишком узкая – 4,5 метра. После того 
как дорожное полотно расширили до шести 
метров, по нему пустили автобусы.

В июне 2017 года в Селтинском районе 
было девять маршрутов. Все они работают до 
сих пор, а всего в реестре муниципалитета – 
11 направлений.

Тогда реализация этого проекта обо-
шлась в 415 тыс. руб. – деньги пошли на то, 
чтобы компенсировать перевозчику убытки. 
В администрации муниципального образова-
ния на тот момент не видели другого способа 
обеспечить перевозку пассажиров по району. 
Этой же линии местное руководство придер-
живается и сегодня.

– У нас действует 11 маршрутов, их 
обслуживает компания из Увы. Автобусное 
движение организовано четыре раза в неде-
лю, хотя жители просят ежедневно, но такой 

возможности нет, – прокомментиро-
вала начальник отдела экономики 
администрации МО «Селтинский 
район» Татьяна Александровна 
Березина. – Перевозки убы-
точны, и район компенсирует 
транспортной компании убыток 
от маршрутов.

При этом у нас тарифы регулиру-
емые, действуют все льготы, например, для 
пенсионеров в период с 1 мая по 1 октября 
билет продаётся с 50%-ной скидкой. 

Нельзя сказать, что район полностью 
охвачен автобусным сообщением. Но во все 
крупные центральные усадьбы транспорт 
ходит, по пути заезжая в маленькие деревни.

В нашем случае проблема в низком пасса-
жиропотоке, а также в отсутствии перевозчи-
ков. Компании не хотят работать на муници-
пальных маршрутах из-за убыточности. Мы 
просили заняться своих предпринимателей, 
но они тоже не готовы.

По аналогичному пути решения проблемы 
пассажирских перевозок внутри района пош-
ли  и киясовцы. До прошлого года транспорт-
ного сообщения между деревнями в районе не 
было, и вот, наконец, осенью начал курсиро-
вать микроавтобус. 

– Раньше перевозкой пассажиров между 
населёнными пунктами занимались колхозы и 
совхозы, а в трудные времена они прекра-
тили эту деятельность. Людей под-
возили школьные автобусы, пока 
им это не запретили. В итоге 
район остался без автобусного 
сообщения, – рассказала заме-
ститель главы администрации 
МО «Киясовский район» Ирина 
Геннадьевна Камашева. – Мы 

искали перевозчиков, многократно 
выставляли маршруты на торги, но 

желающих не было. В итоге при 
содействии Миндортранса нам 
удалось привлечь предпринима-
теля из Москвы – он оказывает 

услуги пассажирских перевозок 
в разных регионах страны. 
Автобус «Газель» пока один и 

охватывает не все населённые пункты. 
Курсирует он в рабочие дни. Все льготы 
действительны, но стоимость проезда 
настолько невелика, что пассажиры даже 
не видят смысла покупать социальный 
проездной билет. Люди активно пользуются 
автобусом, они довольны, что наконец-то 
могут свободно выехать куда необходимо. 
Чтобы компенсировать расходы компании, 
организующей перевозку пассажиров, 
администрация района изыскивает средства 
из местного бюджета. 

Если посмотреть в масштабах России, 
то Удмуртия с проблемой пассажирских 
перевозок на селе – не уникальный регион. 
Трудности с перевозками есть везде. 

В Год села много говорят о повыше-
нии уровня комфортности проживания в 
сельской местности, включая в это понятие 
и газификацию, и строительство, и ремонт 
социальных объектов, и водоснабжение, и 
телефонную связь, и дороги. Да много чего 

хотят улучшить на селе, но почему-то 
вечная проблема пассажирских 

перевозок не озвучивается. Или 
считается, что у всех жителей 
сельской глубинки имеется 
личный автомобиль, на котором с 

удобством можно доехать в любую 
точку, куда пожелается? 

НА ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗОК 
ВСТРЕЧАЮТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ «НО». 
И ЕСЛИ В ПЕРСПЕКТИВЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, 
АВТОБУСОВ НА СЕЛЕ НЕ БУДЕТ. 

Социум / Транспорт
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аучно-общественные 
мероприятия, объеди-
няющие представителей 
ветеринарной отрасли, 

играют важную роль в деятельно-
сти профессионального сообще-
ства. По словам замминистра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия УР Натальи Евгеньев-
ны Шавшуковой, в Удмуртии 
актуальна задача объединения 
усилий ветеринарной службы и 
специалистов на местах в области 
ветеринарии и зоотехнии ради 
общего блага – эпизоотической 
безопасности и эффектив-
ного сельскохозяйственного 
производства. «Необходимо 
сформировать компетенции 
ветеринарной службы в части 
профилактической работы, осу-
ществления мониторинга за теми 
зоотехническими параметрами, 
в которых ветеринарная служба 
не принимает участия. Именно 
профилактическая работа и соз-
дание зоогигиенических условий 
на производственных площадках 
будут основой дальнейшего 
позитивного развития животно-
водства», – подчеркнула пред-
ставитель ведомства, открывая 
конференцию.

Основными темами меропри-
ятия стали ветеринария и зоо-
техния. Его участники – учёные, 

почётные гости из Удмуртии и 
разных уголков России – об-
судили значимые для отрасли 
вопросы. В их числе – контроль 
ветеринарно-санитарного состо-
яния предприятий-производите-
лей сырого молока Удмуртской 
Республики, новое направление 
в развитии  сельскохозяйствен-
ной отрасли в Удмуртии, вете-
ринарные требования, влияние 
паразитарных заболеваний и 
технологии кормления на молоч-
ную продуктивность коров и т. д. 
На участие в конференции было 
подано большое количество 
научных статей от авторов из 
разных уголков России. Порядка 
24 материалов поступило на 
секцию ветеринарии и 39 работ – 
на секцию зоотехнии. Все они 
отличаются высоким уровнем 
прикладных исследований и 
войдут в сборник, который будет 
издан по её итогам.

В этот день ИжГСХА стала 
площадкой и для выступле-
ния известных специалистов 
в ветеринарии. Академик РАН, 
доктор ветеринарных наук, про-
фессор Александр Николаевич 
Панин представил собравшимся 
концепцию «Единое здоровье: 
животные – человек». Среди 
спикеров были также руково-
дитель Главного управления 

ветеринарии УР Роман Фиюсо-
вич Габдрахманов, заместитель 
руководителя управления Феде-
ральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору 
по Кировской области, Удмурт-
ской Республике и Пермскому 
краю Юрий Викторович Волков 
и другие. 

И конечно, лейтмотивом 
мероприятия стало чествование 
именинников, ведущих активную 
научную, преподавательскую 
деятельность и внёсших весомый 
вклад в развитие ветеринарной 
отрасли региона. В частности, 
Г. Н. Бурдов на протяжении 22 лет 
возглавлял Главное управление 
ветеринарии УР, а в ИжГСХА с его 
подачи был создан факультет 
ветеринарной медицины. 

«За 20 лет в республику не 
занесено опасных заболева-
ний, – подчеркнул заместитель 
директора по производству 
ООО «КОМОС ГРУПП» Александр 
Георгиевич Коробейников. – 
Сегодня регион находится в чис-
ле лидеров рейтинга по приросту 
молока благодаря тому, что мы 
сохранили поголовье КРС, также 
на высоком уровне развиты 
птицеводство и свиноводство. 
Всего этого не было бы без 
участия нашей ветеринарной 
службы». 

23 ИЮЛЯ В ИЖГСХА СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ И 
ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА». ПОВОДОМ ДЛЯ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ СТАЛИ ЮБИЛЕИ 
ДВУХ ПРОФЕССОРОВ АКАДЕМИИ – ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
БУРДОВА И ЮРИЯ ГАВРИЛОВИЧА КРЫСЕНКО. 

Юбилей как повод

Н

Из первых уст

Александр Николаевич 
ПАНИН, 
академик РАН, доктор ветери-
нарных наук, профессор:

– Более 60% болезней человека 
происходит от животных, в их 
числе и ковид. Заболевание 
давно известно у ветеринаров: 
это перитонит кожи, инфек-
ционный бронхит кур. Вирус 
зародился до происхождения 
человечества, поэтому с ним 
тяжело бороться. Если раньше 
существовала пищевая цепочка 
«от стойла до стола», то сейчас 
она стала длиннее – «от поля 
до стола». К сожалению, корм 
является одним из источников 
опасности, поскольку вредные 
вещества из него поступают 
животным, а потом попадают 
в произведённую продукцию и 
передаются человеку. 
Вторая проблема, которая 
существовала всегда, это анти-
биотикорезистентность. Когда 
Флеминг изобрёл антибиотик, 
его учитель сказал, что через 
25 лет микробы привыкнут 
к нему. Так и получилось. 
Микробы зародились на мил-
лиарды лет раньше человека, 
поэтому они умеют привыкать. 
Болезни человека, перешедшие 
от животных, обусловлены 
неправильным применением 
антибиотиков. Они должны 
использоваться только после 
проверки на чувствительность. 
Но этим правилом часто прене-
брегают, поэтому мы имеем то, 
что имеем. Всё от бездумного 
использования лекарств.
Антибиотики, как и пестициды, 
ядохимикаты, являются хими-
ческой опасностью, которая 
создана человеком. И теперь 
мы вынуждены разрабатывать 
методы их определения, тратя 
на это кучу денег. То есть изна-
чально мы сами создаём себе 
проблемы, которые тяжело 
решить. 
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СОБРАТЬСЯ НА «ПОМОЧЬ»
Одной рукой и узла не завяжешь, любили 
говаривать в старину. А про работу и подавно 
присказывали: одним конём всё поле не 
изъездишь. У селян взаимовыручка – в крови. 
В Воронежской области есть даже посёлок 
с таким названием – Взаимопомощь. 

Обычай подставлять односельчанину 
товарищеский локоть – давний. Как поясня-
ют психологи и историки, он действительно 
«кровный», передавался из поколения в поко-
ление, детей этому не учили – живой пример 
всегда был перед глазами.

Традиции взаимовыручки имели в дерев-
нях своё название – «помочи». Так обычно 
говорили в европейской части России. На 
других территориях, например, псковской, 
смоленской, брянской обычай именовали 
«толока» (от слова «сутолока», говорящего 
о массовости происходящего).  

Суть «помочи» хорошо описывает диа-
лектный словарь одной из областей: «Ну ка-
кая-нибудь баба с мал мала меньше ребятами 
не успеет сжать, соберут ей помочь, и всем 
миром бабы дожнут». Чтобы созвать всех на 
труд, глава семьи или его жена обходили дома 
и просили прийти. Звучала просьба поэтично, 
красиво: «Помогите нам сравняться с прочими 
православными в работах наших».

Общее дело распространялось не только 
на сезонные работы – жатву и сенокос. Вместе 
занимались вывозкой навоза, битьём глино-
битных печей, заготовкой дров и даже мытьём 
окон, потолка и стен избы по весне.

Особо старались помогать «сирым и убо-
гим». Всем миром собирали на жизнь вдовам, 
погорельцам, больным, оставшимся без 

кормильца детям. И, конечно, не оставляли 
в беде тех, у кого умер родственник.

«Распространённым видом помощи был 
вывоз навоза на поля, помогали всем по 
очереди, – делится информацией 
московский исследователь Ирина 
Анатольевна Букринская. – Снача-
ла собирались у одного хозяина 
и вывозили навоз с его скотного 
двора, потом переходили к со-
седу. Заняты были все: мужчины 
грузили навоз вилами на телеги, ребя-
тишки становились возницами, женщины и 
молодёжь скидывали навоз с телег и разбра-
сывали по полю. Хотя работа была не очень 
приятной и достаточно тяжёлой, проходила 
весело: лошадей украшали бубенчиками, лен-
тами, много шуток сопровождало последний 
воз, участники пели песни и частушки:

«Я на лодочке катался
По широкой по реки,
Прилюбилася девчонка
Со навозной толоки».

Конечно, самым распространённым видом 
помощи было совместное возведение дома. 
Нередко бывало, что строили за один день. На 
работу набрасывались дружно. Готовые брёв-
на мужчины подносили, поднимали и скла-
дывали на фундамент. Женщины укладывали 
между брёвнами мох, который подносили 

дети. Ребятишки также подавали работникам 
питьё – взрослые всегда старались их при-
влечь к совместному труду. 

Хозяйке отводилась важная роль – 
вместе с помощниками готовить 

обед, подмечает Ирина Анатольев-
на. Важно было вкусно и сытно 
накормить каждого. По мере 
возможности устраивали «пир»: 
помощников угощали кашей, 

иногда несколькими видами (каша 
у славян олицетворяет плодородие), 

пышными пирогами, орехами, конфетами, 
квасом, пивом, брагой. У зажиточных хозяев 
можно было угоститься аж 12 блюдами сразу. 
Накрывая стол так щедро, они задабривали 
каждый месяц года. После ужина затевались 
игры, пляски, молодёжь каталась по деревне 
на лошадях, распевала песни и частушки.

Отдельно выделяли девичьи «супрядки», 
один из видов «помочи», собиравший буду-
щих хозяюшек. Работа у них была настоящей 
мужской. Та же самая жатва, сенокос, уборка 
урожая. Разве что заготовка на зиму овощей 
была полегче. 

На просьбу помочь обязательно отклика-
лись. Отказ воспринимали как обиду, а со-
гласие – как знак уважения. Девушки охотно 
соглашались на общее дело – приглашение 
было признанием трудолюбия.

С радостью «молодушки» шли и на так 
называемые капустки – заготовку капусты 

ГОРОЖАНАМ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОЗАВИДОВАТЬ ТЕМ, КТО ЖИВЁТ НА СЕЛЕ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА. ДЕРЕВНЯ СИЛЬНА ВЗАИМОПОМОЩЬЮ.  

Вот моя деревня / Традиции

Лилия ЧЕХ

РАБОТАТЬ НА БЛАГО ОДНОСЕЛЬЧАНИНА РАЗРЕШАЛОСЬ 
ДАЖЕ В ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. ЭТО НЕ ОБЫЧНЫЙ 
ТРУД, А ЖЕРТВА РАДИ ДРУГОГО. 

Вместе весело пахать Дер. Вортчино, 
Шарканский район 
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на зиму. Потому что на такое мероприятие 
заглядывали и парни. Они приходили незва-
ными. На капустки нередко созывали семьи, 
в которых были дочки на выданье. 

КАРТОФЕЛЬНОЕ ВЕМЕ
Отдельное название взаимовыручке есть 
в удмуртской деревне. Обычай общинной 
взаимопомощи именовался «веме».

У местного исследователя 
Любови Леонидовны Лихачё-
вой собрано много примеров 
«помочи», бытовавшей именно 
у удмуртского народа. Очень 
часто семьи звали на помощь при 
посадке и уборке картофеля. Так 
было много лет назад, и так есть сегод-
ня: «Существует традиция – на общем поле 
сажают картофель представители нескольких 
поколений одной большой семьи: пожилые 
родители, двое-четверо их взрослых детей 
со своими семьями. Помогают несколько 
дальних родственников из своей и соседних 
деревень, могут участвовать горожане-род-
ные, несколько соседей.

В семье из Глазовского района, где мы 
наблюдали помочи, это происходит так. На-
кануне один из трёх сыновей хозяйки дома – 
Николай – пашет землю трактором. Он пашет 
не только общий участок в Кочишево, но и 
землю для двух сестёр жены, проживающих 
в ближайших деревнях, – Большой Лудо-
шур и Удмуртские Парзи. Обе сестры тоже 
участвуют в веме. И дети 6-8 лет, они бросают 
картофелины в лунки. Приезжает помогать 
семья дочери из Глазова, участвуют другие 
кочишевские родственники.

Посадив картофель в д. Кочишево, пообе-
дав прямо в поле, в тот же день все вместе от-
правляются в д. Большой Лудошур помогать 
сестре жены Николая. Посадив картофель, 
едут, если успевают, в Удмуртские Парзи по-
могать второй сестре.

Работы всегда сопровождаются весёлым 
общением и угощением помочан. Как только 
копнули землю лопатой и посадили первую 
картофелину, хозяйке следует поднести 
работникам, в основном, конечно, мужчинам, 
по стопочке водки. Когда посажена половина 
поля, все идут на отдых. Хозяйка несёт уго-
щение. Без этого картошка не растёт. После 
работы все заходят в дом, где накрыт полный 
стол с угощениями: окрошка, яйца в сливоч-
ном топлёном масле, солёности собственной 
заготовки, варёное куриное мясо кусочками, 
колбаса. Потом подают горячее, за ним – чай 
со сладостями. 

Осенью в такой же последовательности 
копают картофель. Есть лишь отличие в уго-
щении: если весной первым блюдом обычно 
служит окрошка, то осенью – обязательно 
горячий суп».

И СЕГОДНЯ ОДНА РУКА 
В ЛАДОШИ НЕ БЬЁТ
Пусть говорят, что сейчас взаимопомощь на 
селе уже не та, что раньше. Конкретные при-
меры показывают – традиция жива.

Жительница деревни Сизёво 
Завьяловского района, психо-

лог, общественный дея-
тель Наталья Сергеевна 
Шампорова рассказы-
вает: «Я чуть больше 
года живу в деревне, 

но уже могу судить о том, 
насколько здесь сильны традиции 

взаимопомощи.
У жителей есть общий чат. Благодаря 

этому мы решаем вопросы обустройства 
территории, больше всего людей волнуют 
дороги и газификация. В чате жители разме-
щают объявления о своих товарах и услугах, 
это очень удобно – не надо за нужным ехать 
в город или куда-то ещё. Есть в общей группе 
анонсы административного характера. можно 
задать любой вопрос – и найдётся тот, 
кто ответит, подскажет, поможет.

В деревне нет асфальтирован-
ных дорог. Своими силами скла-
дываемся и закупаем материал 
для отсыпки дорожных участков, 
нанимаем технику. Эти усилия 
позволяют хотя бы по центральной 
улице ездить спокойно.

Зимой сталкиваемся с тем, что дороги 
переметает снегом, где-то можно не проехать 
вообще. Когда к нам не успевает техника, 
выручают местные трактористы. Чем не 
взаимопомощь!

Ещё случаются неприятные ситуации, 
когда по дороге от деревни до трассы машины 
из-за плохого качества покрытия вылетают 
в кювет – это может быть в любое время 
года. Если такое случается, равнодушных нет, 
все машины останавливаются, не важно, кто 
куда ехал, главное – помочь человеку здесь и 
сейчас.

Часто деревенским жителям приходится 
идти от и до автобусной остановки по трассе, 

это большое расстояние. Те, кто едет 
на машине, подвозят пешеходов. 

Я всегда с радостью подброшу, 
если в машине есть место.

В деревне есть сельский клуб. 
Про него можно рассказывать 

долго. Это уникальный формат – 
люди сами, все вместе, создают 

творческую среду. Здесь, конечно же, 
проходят праздничные мероприятия. Нам 
очень запомнился Новый год. За последние 
десять лет мы посетили с детьми немало 
новогодних торжеств, здесь они – самые не-
обычные. Жители деревни сами себе актёры, 
Дед Мороз – с гармошкой и неповторимым 
юмором».

Неважно, речь об Удмуртии или другом 
регионе, жители деревни всегда согласны 

с тем, что без помощи друг другу 
никуда – одна пчела немного 

мёда натаскает. Своей историей 
поделился Михаил Коломыцев, 
солист Москонцерта, который 
вместе с семьёй переехал из 

города в деревню Ярославской 
области. Сегодня их хозяйство – это 

60 овец, 15 коз, более сотни кур, пасе-
ка. Михаил и Галина воспитывают четверых 
детей. Супруги Коломыцевы уверены: секрет 
счастливой жизни в деревне – это хорошие 
соседи: «Когда переехали, работы было 
невпроворот. Строили дом-баню, скотный 
двор, обзаводились живностью. И во многом 
нам помогали добрые люди. В Москве у нас 
был широкий круг общения, но там мы редко 
встречались с друзьями. Уехали за 300 км 
от Москвы – и гости у нас не переводятся. 
Зимой дороги не успевает снегом заметать, 
так часто к нам приезжают. Все, кто у нас 
гостит, помогают нам по мере сил. А мы 
благодарим их плодами труда – молоком, 
яйцами, сырами, бездрожжевым хлебом. 

ОДНА ИЗ ДЕВИЧЬИХ ТОЛОК НАЗЫВАЛАСЬ КАПУСТКА – 
ЗАГОТОВКА КАПУСТЫ НА ЗИМУ. ДЕВИЦЫ, ОТПРАВЛЯЯСЬ 
НА КАПУСТКИ, ОДЕВАЛИСЬ ПОНАРЯДНЕЕ – ТУДА 
ЯВЛЯЛИСЬ ПАРНИ, ВЫСМАТРИВАЯ СЕБЕ НЕВЕСТУ.  
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Вот моя деревня / Традиции

С местными жителями дружим: я 
детей учу на гармошке играть, а 
мне, например, сено привозят. 
Деревня – это единение, здесь 
без помощи другого человека не 
выжить».

«ОДИНОЧКИ» НА СЕЛЕ 
НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ
Так искренне говорит председатель 
СПК-колхоз «Красный Октябрь» 
Можгинского района Николай 
Васильевич Корнев: «Сель-
скохозяйственный труд – это 
коллективный труд. Один в поле 
не воин. В жизни бывают разные 
ситуации – заболел человек, напри-
мер, и что делать, кто его скотину накормит, 
она ждать не будет. Если ты в коллективе – 
обязательно помогут. Ты всегда как бы под 
защитой, можешь рассчитывать на под-
держку. 

И в этом плане будущее, конечно, за СПК. 
Эта форма работы будет жить! Что ей может 
противопоставить фермер? Ему в одиночку 
тяжело. Дети, как правило, уезжают в город, 
знают, что фермерский продукт даётся кро-
вью, что это работа без выходных. 

Роботы – тоже не решение. Да, говорят, 
что они в хозяйстве заменят человека, но 
ведь и ими тоже нужно управлять. Одному не 
справиться.

Многие по-прежнему уверены, что при 
Советском Союзе жилось хорошо. Пото-
му что процветала сплочённость, гуртом 
налегали на работу. Тогда техника была 
маломощная, только у нас было комбайнов 
15. Всё зависело от человека – не от маши-
ны. Хорошо смотрелся совместный выход 
в поле: сядут трактористы по местам, поедут 
друг за другом – красивая картина, настоя-
щий коллективный труд». 

Своё интересное мнение есть у 
Анны Большаковой, редактора клуба 
«Развитие территорий», объединя-
ющего неравнодушных к буду-
щему и настоящему российской 
глубинки. Она говорит о важном. 

Взаимовыручка на селе есть, но это 
уже не повседневность, а помощь в кри-

тически сложных ситуациях: «Я живу 
в маленьком городке, сама родом из 

деревни, там до сих пор живут мои 
родители, я приезжаю к ним два-
три раза в месяц. К сожалению, 
сейчас в нашей деревне нет такого 

явления, как «помочи», «толока», 
когда всей деревней молодым строят 

дом или вместе лес заготавливают. Каж-
дая семья живёт своими заботами, оказывает 
услуги другим либо за деньги, либо по обмену. 
Но в деревне крепкие хозяева могут бесплатно 
помочь с посевным материалом тем, кому не 
очень повезло с урожаем, или отдать на корм 
скоту оставшийся с прошлого года урожай. По-
могают погорельцам. Я сама собирала вещи и 
деньги для одной семьи, где в пожаре сгорела 
мама и двое детей, а в живых остались отец и 
два мальчика-подростка. Знаю историю про то, 
как предприниматели сделали мост, связы-
вающий деревню с остальной территорией 
района». 

Да, возможно, многое меняется. Но в душе 
каждый понимает: на одном полозу далеко не 
уедешь. Деревня жива общинностью. 

ПОМОЧИ ЗАВЕРШАЛИСЬ ОБИЛЬНЫМ УГОЩЕНИЕМ. 
ХОЗЯЙКА ЩЕДРО НАКРЫВАЛА СТОЛ: ПОМОЩНИКИ 
ОТВЕДЫВАЛИ КАШУ, ПЫШНЫЕ ПИРОГИ, ОРЕХИ, 
КОНФЕТЫ, КВАС, ПИВО, БРАГУ. У ЗАЖИТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ 
МОЖНО БЫЛО УГОСТИТЬСЯ АЖ 12 БЛЮДАМИ СРАЗУ.  

ДЕТЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВЛЕКАЛИ К ОБЩЕМУ ТРУДУ. 
ПРИ ПОСТРОЙКЕ ДОМА РЕБЯТИШКИ ПОДНОСИЛИ МОХ, 
НА ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ БРОСАЛИ КЛУБНИ В ЛУНКУ. 
ЕЩЁ ИМ ДОВЕРЯЛИ ПОДАВАТЬ ПИТЬЁ ВЗРОСЛЫМ 
РАБОТНИКАМ.   

На заметку

ГОСТЕПРИИМСТВО 
«НЕ ПО-НАШЕМУ» 
Принято считать: другая страна – другие 
обычаи. В случае с помощью односель-
чанам это не совсем так. 

Во Франции, например, тоже есть 
«русская» традиция копать картошку 
«всей улицей», собирать урожай, созвав 
соседей и родных. Во французских 
деревеньках вместе шелушат кукурузу, 
производят вкусное ореховое масло, 
выжимают виноградный сок, даже 
шьют приданое для невесты. 

Германия. «Сельская взаимовыручка 
«по-немецки» выглядит так: в местных 
деревушках при фермерских хозяйствах 
есть небольшие кафе. Так вот, они не 
конкурируют между собой. Когда за-
глянешь в одно из них на традиционный 
яблочный пирог, обязательно посовету-
ют, где ещё отведать вкусное блюдо, и 
даже дадут рекламную листовку соседа. 

Вануату. Странная традиция есть на 
острове Пятидесятницы в Вануату. Ради 
хорошего совместного урожая мужчины 
прыгают с высоких деревянных башен, 
предварительно привязав виноградные 
лозы к лодыжкам. Прыжок с помощью 
тарзанки, верят они, принесёт удачу 
в сезон сбора ямса – сладкого «карто-
феля».

В Узбекистане обычай соседской 
взаимопомощи называют «хашар». 
Нуждающимся всегда помогают деньга-
ми, вещами, рабочей силой. Считается 
особенно важным помочь погорельцу. 
Если у кого-то случится пожар, хозяй-
ство возобновляется всем миром.



БЫЛО

БУДЕТ

1–3 ИЮЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

«АГРОВОЛГА»

Казань

На территории МВЦ «Казань Экспо» уда-
лось объединить масштабную экспозицию и 
деловой форум с развитой инфраструктурой, 
а также опытно-демонстрационные поля на 
48 га в пределах шаговой доступности.
В экспозиции выставки приняли участие 
379 организаций из 35 регионов РФ, 11 217 по-
сетителей из 64 регионов России и четырёх 
стран мира.
В рамках выставки состоялись также двухднев-
ные соревнования «Трактор-шоу», в которых 
механизаторы из 33 районов Татарстана боро-
лись за звание лучшего.
В блоке «Животноводство» была  представлена 
самая настоящая ферма для комфортного со-
держания 100 голов племскота.
В рамках выставки опять же впервые состоялся 
конкурс племенного скота, в котором приняли 
участие 93 животных из 38 хозяйств и 14 рай-

онов республики. Для объективной оценки был 
приглашён профессиональный оценщик из 
Венгрии Тамаш Шебок.
30 компаний продемонстрировали на опытных 
полях свои достижения в селекции, в области 
удобрений и средств защиты. Благодаря 
установленной системе мелиорации весь 
урожай был спасён даже в условиях аномаль-
ной жары. 
В рамках деловой программы работало 
более 32 отраслевых секций и круглых столов 
с участием более 170 российских и междуна-
родных экспертов, которые транслировались 
онлайн. Ключевым мероприятием стала 
научно-практическая конференция на тему 
«Глобальные вызовы для продовольственной 
безопасности: риски и возможности».

30 ИЮНЯ–2 ИЮЛЯ 

63-Е  ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЧЁРНО-ПЁСТРОГО СКОТА УРАЛА 

Пос. Увильды Челябинской области

Мероприятие проводится ежегодно в одном из 
семи субъектов России – участников Совета: 
Пермском крае, Республиках Башкортостан и 
Удмуртия, Свердловской, Тюменской, Курган-
ской и Челябинской областях. 
В Совете принимали участие руководители 
племорганизаций и предприятий, представи-
тели научных организаций из всех регионов 
Урала. Всего 94 человека, из них 12 докторов 
и кандидатов наук. Специальными гостями 
Совета стали вице-президент РАН, академик, 

доктор биологических наук И. М. Донник и 
директор ФГБНУ УрФАНИЦ Уральского отделе-
ния РАН, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Н. Н. Зезин.
Прозвучали доклады и от представителей деле-
гаций Башкортостана, Тюменской, Курганской 
областей, Пермского края. О развитии племен-
ной базы Удмуртии рассказал директор 
ООО «Элита-Сервис», руководитель РИСЦ УР 
А. В. Стрелков.

15 ИЮЛЯ 

«ДЕНЬ ПОЛЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2021»

г. Киров 

Мероприятие стало одним из самых значимых 
событий для аграриев области, побив рекорды 
шести предыдущих лет, объединив на площад-
ке экспоцентра Вятского ГАТУ 36 экспонентов и 
более 400 посетителей.
На выставке побывали губернатор Киров-
ской области И. В. Васильев и министр 
сельского хозяйства Кировской области 
А. А. Котлячков. 

19–21 АВГУСТА 

XXVIII агропромышленная 
выставка «АГРО-2021»

г. Челябинск, Ледовая арена «Трактор»

28 АВГУСТА–5 СЕНТЯБРЯ 

Международная 
агропромышленная ярмарка 
«АгроРусь» 

г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

4–8 ОКТЯБРЯ 

26-я международная выставка 
«О борудование, технологии, 
сырьё и ингредиенты для пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности» «АгроПродМаш» 

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

20–22 ОКТЯБРЯ

«Поволжский агрономический 
форум»

г. Казань, МВЦ «Казань Экспо»

20–22 ОКТЯБРЯ 

Выставка «Прибыльное 
животноводство»

г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

21–24 ОКТЯБРЯ 

Межрегиональная выставка 
«Урожай-2021 «АгроПродЭкспо»

г. Челябинск, ЛА «Трактор»

22 ОКТЯБРЯ 

Форум-выставка 
«Плоды и овощи России-2021»

г. Краснодар, Four Points by Sheraton 
Krasnodar

26-29 ОКТЯБРЯ

Выставка «Агропромышленная 
неделя»

г. Иркутск, ВК «Сибэкспоцентр»

10–12 НОЯБРЯ 

Международная выставка 
«Сибирская аграрная неделя»

г. Новосибирск, МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»

23–26 НОЯБРЯ 

Международная 
сельскохозяйственная выставка 
«ЮГАГРО»

г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

1–2 ДЕКАБРЯ 

Выставка оборудования, кормов 
и ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства 
SmartFarm/Умная ферма

г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

1–3 ДЕКАБРЯ

Агропромышленный форум 
Сибири

г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»
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Вещь / Цветы

Красота земная
О ПРЕКРАСНЫХ СОЗДАНИЯХ ПРИРОДЫ – ЦВЕТАХ – СТОЛЬКО СТИХОВ СЛОЖЕНО, НО ТРУДНО 
ОДЕТЬ В РИФМУ ТО, ЧТО НЕ ПОДДАЁТСЯ ОПИСАНИЮ. ЦВЕТЫ СРОДНИ МУЗЫКЕ, ПОЛЁТУ 
ФАНТАЗИИ… ПОПРОБУЙ ОПИШИ ЯВЛЕНИЕ – И ПОПАДЁШЬ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО. ПОЭТОМУ ЛУЧШЕ 
НА КРАСОТУ ЗЕМНУЮ ПРОСТО СМОТРЕТЬ И ВОСХИЩАТЬСЯ.

КЛУМБОВОЕ БЕЗУМИЕ
Любителей такого увлекательного 
занятия, как цветоводство, мил-
лионы, не случайно и в малень-
ких населённых пунктах, и в ме-
гаполисах огромная популяция 
цветочных магазинов. Но не так 
много среди любителей тех, кто 
занимается этим почти на про-
фессиональном уровне, – подпи-
сывается на специализированные 
странички ВКонтакте, журналы, 
выписывает по каталогу семена –  
одним словом, «подсаживается» 
на цветочную тематику прочно и 
надолго.

Наши предки были далеки от 
романтических изысков. В сред-
ние века красота укрывалась 
за монастырскими стенами, и 
растения выращивали исключи-
тельно с практической целью – 
себя прокормить и излечить 
в случае болезни. Лишь в 20-х 
годах XIX века стали разбивать 
клумбы в том виде, в каком они 
нам известны. Путешественни-
ки начали привозить в Европу 
диковинные растения из Южной 
Африки и Америки, и тогда цве-
точное искусство вошло в фазу 
расцвета – появляются немыс-
лимые клумбы в виде ваз, часов 
с циферблатами, портретов, 
календарей, в которых приходи-
лось ежедневно менять ящики 
с цифрами.

Эпоха клумбового цветовод-
ства по-настоящему наступила 
лишь в 1830-е годы, после того 
как в Великобритании прошли 
первые выставки клумбовых 
растений, а в 1838-м была опуб-
ликована книга Джона Лоудона 
«Пригородные сады и виллы». 
Основная идея, изложенная 
в ней, сводилась к тому, что сады 
не должны копировать живую 
природу, в них нужно «передать 
красоту отдельных деревьев, 
кустарников и других растений».

В 1845 году в Великобритании 
был отменён налог на стекло – и 
началось активное строительство 
теплиц, в которых выращива-
лась цветочная рассада. Страну 
буквально охватило «клумбовое 
безумие»: тогда стали популярны 
многие из растений, которые вы-
ращивают в наши дни: петуния, 
пеларгония, лобелия, кларкия, 
вербена и др.

Процесс создания ориги-
нальных клумб был слишком 
трудоёмок, поэтому мода на них 
ушла в историю, и народ полюбил 
пёстрые цветники в виде разных 
геометрических фигур. Но и эта 
тенденция просуществовала не-
долго, потом стали популярными 
одноцветники с розами, лилия-
ми, пионами, а позже – клумбы, 
отдалённо напоминающие 
уголки дикой природы. 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

АВСТРИЯ

ФЕСТИВАЛЬ НАРЦИССОВ

В местечке Бад-Аусзее проходит праздник 
с объёмными композициями сказочных 
героев из цветов. Парад возглавляет 
королева нарциссов, которую выбирают 
из числа местных девушек. 

 БЕЛЬГИЯ

КОНЕЦ АПРЕЛЯ

ЯРМАРКА «ГЕНТСКИЕ 

ФЛОРАЛИИ»

Раз в пять лет в Бельгии расцветают 
тропические сады с беседками, фонтана-
ми и мостиками. Здесь можно очутиться 
и в парке Юрского периода или ином 
сюрреалистическом пространстве.

12–15 АВГУСТА

ЦВЕТОЧНЫЙ КОВЁР

На площади Гран Плас Брюсселя де-
монстрируется живой ковёр из головок 
бегоний, уложенных на дёрн. Первый 
цветочный ковёр появился в Брюсселе 
в 1971 году. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена Михайловна Чиркова 
говорит, что нелюбимых цветов у неё нет. Обожает петунии, бегонии, 
гортензии, розы... Цветоводы-любители её поймут... Но то, что у неё 
растёт порядка 80 роз рядом с домом, удивит каждого. За ними нужен 
уход! В основном она выращивает сорт Дэвида Остина, такие розы внеш-
не напоминают знаменитую флорибунду, сплошь покрытую бутонами: 
срежешь веточку – и букет готов. А вот чайные гибриды ей нравятся 
меньше, так как требуют более пристального внимания.

В цветоводстве опытный руководитель исходит из тех же принци-
пов, что и в управлении хозяйством: во всём нужен профессиональ-
ный подход. Поэтому, начиная с весны, она использует химические 
препараты. Например, «Фитоспорин» с целью профилактики болезней. 
Удобряет цветы также по схеме: сначала сульфатом магния (30 г на 
5 л воды) для того, чтобы розы быстрее проснулись от зимней спячки, 
через неделю обрабатывает их янтарной кислотой. С зимы даёт расте-
ниям комплексные препараты. А поливает, добавляя в воду гумат калия 
(не реже раза в месяц), для стимуляции роста корешков – так цветы 
будут более крепкими. 
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БОЛГАРИЯ

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ИЮНЯ

ПРАЗДНИК РОЗ 

Праздник с балом-маскарадом отмечают 
в г. Казанлык с участием персонажей 
греческой и фракийской мифологий.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КОНЕЦ МАЯ

ЦВЕТОЧНОЕ ШОУ

Шоу, проходящее в Челси, в пригороде 
Лондона, определяет ведущие тренды 
ландшафтного дизайна и парковой архи-
тектуры. Мероприятие курируют члены 
королевской семьи.

ИТАЛИЯ

ФЕСТИВАЛЬ 

«ГОСПОДИН ТЮЛЬПАН»

У подножья замка недалеко от Турина 
высаживают более 75 000 тюльпанов 
и нарциссов, образующих цветочный 
ковёр. Все желающие могут подняться 
на воздушном шаре, чтобы полюбоваться 
красотами. 
Многие итальянские города с мая по июнь 
украшают инфиораты – картины из цве-
точных бутонов (эта традиция берёт на-
чало в XIII веке). Например, в г. Дженцано-
ди-Рома местные художники выкла-
дывают картины на библейские темы и 
сюжеты классической живописи, а потом 
цветочную мозаику, согласно традиции, 
должны разрушить школьники.

ИСПАНИЯ

ЛЕТО

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОЧНЫХ 

КОВРОВ

В г. Жирона все поверхности – от уличной 
брусчатки до автомобилей – покрываются 
цветочными полотнами. 

КИТАЙ

В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ 

ФЕСТИВАЛЬ ПИОНОВ

В г. Лояне стартует в честь любимого 
цветка китайцев, символизирующего 
удачу, достаток и семейное счастье.

НИДЕРЛАНДЫ

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ АПРЕЛЯ 

КАРНАВАЛ 

БЛЮМЕНКОРСО

Процессия с передвижными платфор-
мами из цветочных инсталляций следует 
из Нордвейка в Королевский парк цветов 
Кекенхоф мимо бескрайних тюльпановых 
полей. А в городке Зундерте стартует 
марш цветочных скульптур.

США

ПАРАД РОЗ 

Он отмечается трижды – в Калифорнии, 
Техасе и Орегоне. 

ОТ КОЛЛЕКЦИИ – 
К КОЛЛЕКЦИИ
С бухгалтером СПК-колхоз «Авангард» 
Увинского района Еленой Леонидовной 
Симаковой мы познакомились благодаря 
букету прекрасных гладиолусов. Однако 
прошедшая зима оказалась для луковиц 
этих нежных созданий губительной – они 
подмёрзли, поэтому Симакова с рве-
нием принялась восстанавливать свою 
коллекцию, вместе с другими работниками 
хозяйства выписывать новые растения 
через Интернет.

На сегодняшний момент у неё около 
45 гладиолусов. Но есть и не менее привле-
кательная коллекция нарциссов, которая 
с переездом хозяйки на новое место 
жительства пережила небольшой стресс. 
Однако Симакова – заядлый цветовод – не 
намерена сдаваться. Свои цветущие рас-
тения она дважды весной подкармливает 
навозом под корень, предварительно на-
стаивая его в течение двух недель с водой. 

ЛЮБИМЫЕ ЛИЛИИ
Просматривая страничку ВКонтакте Нэли Владими-
ровны Дудиной, можно подумать, что она – цвето-
вод. Нет же! Она работает начальником Управления 
сельского хозяйства Увинского района, а цветы – её 
хобби. Только в домашних условиях у неё растёт 
около 200 цветочных представителей. А сколько 
в саду! Одних гортензий пять разновидностей, 
много роз, несколько сортов клематисов третьей 
группы обрезки. Но лилии, пожалуй, – одни из её 
любимчиков: ла-гибриды сменяют ло-гибриды, по-
том от-гибриды высотой до полутора-двух метров. 
Все они требуют ухода, но цветы – благодарные 
создания – хорошо размножаются, не требуют 
укрывания, прекрасно зимуют в нашей климатиче-
ской зоне, в отличие от роз.

Интерес к цветоводству у Нэли Владимировны 
появился лет 20–25 назад, когда она познакоми-
лась с учителем биологии из дер. Поршур Увинско-
го района Владимиром Лазаревичем Ивановым, 
который серьёзно занимался селекцией георгинов 
(среди сортов, выведенных им, есть, например, 
Той, названный в честь реки его детства Тоймы).

СИРЕНЬ ЦВЕТЁТ!
Более 30 лет собирает коллекцию сортовой 
сирени глава КФХ «Вятские сады» Сергей 
Павлович Шумков. А начало его увлека-
тельному занятию было положено ещё 
в студенческие годы, когда он познако-
мился с трудами русского селекционера-
самоучки  Л. А. Колесникова и задался 
целью собрать как можно больше сортов 
знаменитого биолога (всего он вывел 
около 300 сортов, но практически более 
половины из них были утеряны). На дан-
ный момент у Шумкова – одна из самых 
больших коллекций сортовой сирени 
в России – порядка 200 сортов. Посмотреть 
на эти чудесные экземпляры можно в селе 
Вятское Каракулинского района и плодопи-
томнике в Медведево. 

ФРАНЦИЯ

1 МАЯ 

ПРАЗДНИК ЛАНДЫШЕЙ

По указу Карла IX всем придворным да-
мам вручали букетики ландышей – с тех 
пор здесь каждый год отмечают их празд-
ник. Цветы раздают на улицах прохожим, 
а цветочницы освобождаются от налогов.

ФЕВРАЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ МИМОЗЫ

Недалеко от Канн устраивается фестиваль 
мимозы, которая здесь не растёт. Горо-
жане обмениваются ветками растения, 
дальнего родственника вербы. 

КОНЕЦ ВЕСНЫ 

ФЕСТИВАЛЬ 

EXPOROSE

В Грассе демонстрируются новые сорта 
роз и проходит дегустация парфюмерных 
ароматов.

ШВЕЙЦАРИЯ

ФЕСТИВАЛЬ 

ГЕРАНИ

В Бёрне в рамках данного фестиваля 
определяют лучшую герань среди цвето-
водов-любителей. 
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названием. В Балезинском районе есть деревня 
Кожило, расположенная недалеко от пос. Бале-
зино, на широком мысу реки Чепца. Местные 
так объясняют сей топоним: «Община посели-
лась на поляне, окружённой елями, у обрывис-
того берега реки с глубоким омутом». В своих 
рассуждениях они исходят из семантики 
слов: «Кож, кузла» – ель (морд.), омут (удм.), 
«кужо» – поляна (морд.), «ил» – община (удм.). 
Поэтому есть все основания предполагать, что 
глазовский Кожиль назван так в силу своего 
географического местонахождения – рядом 
с омутами, то есть с водяными источниками, 
которых здесь предостаточно. Ключи из-под 
земли бьют, течёт река… Кроме того, на 
центральной улице деревни были когда-то два 
колодца, а жители так называемой улицы Шар-
кан ходили за водой на родник. Кроме Шаркана 
в деревне была ещё одна улица Зокульча, 
которая делилась на уллапал и карпал. На горе 
стояла водонапорная башня.

Вообще, деревня эта находится в низмен-
ном месте, поэтому её когда-то называли Нюр. 
Не случайно в окрестностях встречается много 
логов, названия которых сохранились до сих 
пор: Бечкешур, Ляпуново, Коркашур, Кыквыж-
шур.

А вот флора в окрестностях деревни и в ней 
самой традиционная для наших мест. На её 
территории произрастают берёзы, черёмухи, 
рябины, акации, во дворе семейства Зямбахти-
ных – клёны.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Жизнь деревни неразрывно связана 
с местным сельскохозяйственным произ-
водством. В 30-е годы здесь был образован 
колхоз «Звезда». Хозяйство считалось небед-
ным, в его активе имелись склады, фермы, 
конюшня, водяная мельница, которую снесли 
в 1946 году, сушилка, МТС, ветлечебница. 
На фермах держали много живности: коров, 
овец, свиней, лошадей, кур. Выращивали 
не только зерновые (рожь, ячмень, овёс), 
но и другие кормовые и овощные культуры 
(кукурузу, горох, гречиху, морковь, картофель 
и даже помидоры с репой). На тот момент 
в деревне было около 120 дворов.

В голодном 35-м году люди потянулись 
в город, деревня стала разрушаться на глазах. 
Лишь в июле 1950 года удалось переломить 
ситуацию: «Звезду» укрупнили за счёт при-
соединения колхозов «Венера» (д. Верхняя 
Убыть), «Луч» (д. Нижняя Убыть), им. Молотова 
(д. Нижняя Кузьма). В 1956 году ещё одно 
хозяйство влилось в её состав – «Искра», через 
три года – «Красный Октябрь».

16 июля 1966 года колхоз «Звезда» был 
ликвидирован, его земли, основные средства, 
скот и другие материальные ценности были 
переданы вновь созданному совхозу «Кожиль-
ский». И началась в деревне новая эра с новым 
предприятием. На ферму провели водопровод, 

Открывая заново / Кожиль

деревне Кожиль Глазовского района, 
например, есть улица Пушкина, хотя 
никакого отношения светило русской 
поэзии к ней не имеет. Одна из улиц 

этого населённого пункта носит имя первого 
космонавта Гагарина – здесь почитают его, как 
земляка. Не случайно в нынешнем юбилейном 
Дне авиации и космонавтики здесь прошла 
акция «Я на улице Гагарина! Поехали!».

9 мая в Кожиле тоже отмечают с размахом. 
Только нынче актив поселения провёл три 
акции – «Георгиевская ленточка», «Катюша», 
«Синий платочек», а также парад-смотр песни 
и строя. И, конечно, состоялось торжествен-
ное мероприятие у памятника павшим в годы 
Великой Отечественной войны.

ТРИ ИМЕНИ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ
Краеведы деревни не могут объяснить, откуда 
пошло название Кожиль. Кажется, так звали её 
испокон веков. По архивным данным, первое 
упоминание об этом населённом пункте от-
носится к переписи 1837 года: тогда деревня 
Новокожильская входила в приход Глазовского 
Вознесенско-Преображенского собора. В сере-
дине XIX века это уже была большая деревня, 
которая находилась в 12 верстах от уездного 
города. В 36 дворах проживало 178 жителей 
мужского пола и 197 – женского.

Между тем Кожиль – не единственный 
населённый пункт в нашем регионе с таким 
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ДЕР.  КОЖИЛЬ 
ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

Находится в 13 км от районного центра – г. Глазова, в 194 км 
от Ижевска и в 1,5 км от Горьковской железной дороги.

Вместе с Родиной

В
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поставили линейный молокопровод. Построили 
кормоцех с водогрейкой, где рабочие хозяйства 
могли резать и парить солому на корм живот-
ным.

В 1970 году деревня переживает новый этап 
возведения кирпичных зданий – мастерской, 
детского сада, школы. В те же годы сооружа-
ется одна из главных местных достопримеча-
тельностей – памятник воинам-односельчанам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. 
Стоит отметить одну немаловажную особен-
ность: по традиции за памятником ухаживают 
всегда ученики шестого класса (то есть еже-
годно подросшие ребята передают эстафету 
другим). И, кажется, так было всегда.

Только старшее поколение помнит, что ещё 
до 80-х годов деревня была совсем другой. 
Тогда кардинально поменялся её облик: было 
построено новое здание конторы СПК, семь 
лет спустя – Дом культуры, также в эти годы 
появились магазины, медпункт, библиотека, 
сельский совет, пекарня, дом быта. В 1985-м 
было начато строительство дорог с твёрдым 
покрытием.

Я ОЧЕНЬ ЦЕНЮ СВОЮ ДЕРЕВНЮ
Так написал Иван Васильев, школьник 11 лет, 
в своём сочинении: «Кожиль – это деревня,  в 
которой я живу с трёх лет, и мне здесь очень 
нравится, потому что тут красивая природа 

и живут добрые люди. Я очень ценю свою 
деревню, ведь каждому человеку дорого место, 
в котором он вырос».

Под этими словами могли бы подписаться 
многие жители замечательного Кожиля. Муни-
ципальное образование постоянно участвует 
в конкурсах различного уровня и побеждает. 
Так, в прошлом году МО «Кожильское» приня-
ло участие в конкурсе проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, благодаря чему 
была построена спортивно-игровая площадка, 
причём часть средств – 150 тыс. руб. – на его 
реализацию внесли жители деревни. 

Местный ДК не перестаёт удивлять своими 
творческими замыслами. В нём работают 
16 клубов, два коллектива имеют звания на-
родного…

Но лучше всего о Кожиле могут рассказать 
его жители и показать те заповедные места, 
которые ведомы лишь им одним. 

749 Самые распространённые фамилии коренных 
жителей – Ельцовы, Щепины, Касаткины.

человек проживает
в деревне.

СОСЕДИ
В прошлом году две близлежащие к Кожилю 
деревни отметили 220 лет – это Карасёво и 
Нижняя Кузьма. 

Деревня Карасёво (а когда-то село Ядгурецкое, 
Едгурецкое, Карась-гурт) находится в 20 км от  
Глазова и в 5 км от дер. Кожиль, около реки 
Жаба. В середине позапрошлого века на одной 
улице и проулке деревни в три дома проживало 
256 жителей. Однако в селе было две церкви. 
Первая – деревянная, освящённая в честь 
Св. Дмитрия Ростовского в 1852 г. Вторая – 
каменная, построенная в 1861 г. на средства 
мецената Ф. Г. Чернова. В 1872 г. была открыта 
церковно-приходская школа. Официально храм 
был закрыт в 1938 г. и полностью уничтожен. 
По территории деревни шли кровопролитные 
бои Гражданской войны – до сих пор здесь 
можно видеть сохранившиеся окопы. Сейчас 
деревня заметно поредела, из коренных жите-
лей осталось всего несколько семей. 

В деревне Нижняя Кузьма в 1800 году прожи-
вали семьи Владыкиных, Князевых, Поздеевых. 
В 1929 году здесь была образована коммуна, 
которая продержалась три месяца. В 1931 году 
создан колхоз им. Молотова.
В 20–30-е годы ХХ века в деревне насчиты-
валось 75 дворов. До войны был магазин 
в неотапливаемом амбаре. А вот обществен-
ных дворов не было, поэтому колхозный скот 
держали в частных хозяйствах. Но позже 
построили коровник, конюшню, молотильный 
ток. Была мельница на реке Кузьминка, но 
в 50-х годах её снесло. 
В годы Великой Отечественной войны в поме-
щения красного уголка и конторы расселяли 
военных для обучения и отправки на передо-
вую. Труженики тыла вязали варежки, носки, 
шили кисеты, делали фондовские телеги и 
вместе с лошадьми отправляли на фронт. 
Сейчас здесь проживает около 60 человек.
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7 АВГУСТА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРАЗДНИК «ПЕРЕВОЗИНСКИЙ 

ЗАСОЛЬНИК»

Гости праздника смогут продегу-
стировать перевозинские соленья 
и заготовить баночку овощей 
впрок. Все желающие смогут при-
нять участие во флешмобе «Опе-
рация «Консервация» и засолить 
бочку огурцов, которая отправится 
на дно Камы, и увидеть огуречные 
плантации, которыми славилось 
село в XIX веке. На празднике 
можно будет попробовать автор-
ские блюда, поучаствовать в твор-
ческих мастер-классах. Будет 
представлен гастрономический 
квартал, на котором можно будет 
увидеть километровую грядку 
огурцов, пройти дегустацию.

Воткинский район, с. Перевозное

7 АВГУСТА              

УДМУРТСКИЙ ПРАЗДНИК-

ЯРМАРКА НОВОГО УРОЖАЯ 

«ВЫЛЬ»

Площадка праздника – условно 
деревня Выльгурт (новая деревня). 
Встречать гостей праздника плани-
руется на «Куно капка» (гостевой 
двор), где каждый желающий 
сможет примерить на себя роль 
пасечника и принять участие в ма-
стер-классе. «Улица «Выльурам» 
(новая улица) – с интерактивной 
выставкой семян, «Ӟеч кидыслэн 
тысез но ӟеч» – с выставкой ново-
го урожая необычных овощей, 
фруктов. По традиции на «Выле» 
всех участников и гостей праздника 
угостят традиционной удмуртской 
обрядовой кашей, сваренной на 
костре, и ароматным чаем.

г. Можга, ул. Октябрьская, луга реки 
Сюгинки

14 АВГУСТА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, 

НА СИБИРСКОМ ТРАКТЕ!»

Дебёсский район, д. Нижняя Пыхта

14–15 АВГУСТА

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕРЕВЕНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ «ГУРТFEST» И 

МЕДОВЫЙ СПАС 

Фестиваль традиционно начнётся 
с освящения нового медового 
урожая, открытия медовой 
ярмарки и деревни мастеров.

Завьяловский район, музей-заповедник 
«Лудорвай»

21 АВГУСТА 

ПРАЗДНИК 

«ИМЕНИНЫ КОНЯ»

Праздник проходит на терри-
тории племенного конезавода, 
поэтому туристы смогут пона-
блюдать за повадками лошадей, 
покататься верхом и на телегах, 
посмотреть скачки, увидеть обряд 
ряжения коня и конкурс лучших 
пахарей и т.д.

Увинский район, с. Булай

СЕНТЯБРЬ

ПРАЗДНИК «НЫЛ БРАГА» 

Национальный праздник удмуртов 
«Ныл брага» – древний обычай 
наших предков, во время которого 
молодёжь собиралась со всей 
округи и устраивала посиделки 
с народными играми, танцами и 
песнями. 

Балезинский район, с. Люк

 УДМУРТСКИЙ СКОРОХОД

Массовая пешеходная прогулка 
на 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 и 
200 км. 

Города, районы УР

11 СЕНТЯБРЯ 

ГРИБНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ГУБИ ФЕСТ»

Ярский район, база отдыха «ЯРсКАЯ»

18 СЕНТЯБРЯ 

ФОЛЬКЛОРНО-

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАРНИ-Ё 

ПЕРЕПЕЧ, ТАБАНЬ 

НО ПЕЛЬНЯНЬ»

Гости смогут попробовать пере-
печи, табани и пельмени. Пройдут 
различные конкурсы. Также будут 
работать интерактивные площадки.

Дебёсский район, с. Дебёсы

25 СЕНТЯБРЯ 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ПРЯНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Фестиваль пройдёт с участием 
профессионалов-кондитеров, 
мастеров-самородков и всех 
любителей пряников и варенья. 
Любой может стать участником 
кулинарной акции и поделиться 
рецептами приготовления сла-
достей, которые будут внесены 
в кулинарную книгу «Сладкие 
семейные рецепты сарапуль-
цев». 

г. Сарапул, «Купеческие дачи»

25 СЕНТЯБРЯ 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ШУЭНШЛАЧ»

Игринский район, д. Сундур

ОКТЯБРЬ

МЕЖРАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»

Праздник соберёт участников из 
Ярского, Юкаменского, Кезского, 
Глазовского районов и Глазова. 
В концерте примет участие 
исполнительница народных песен 
и частушек из Кирова Наталья 
Хабибуллина.

Балезинский район, п. Балезино, 
МБУК «РДК «Дружба»

«ПРАЗДНИК 

БАРЫНИ-КАПУСТЫ»

В программе праздника: 
тракторные забеги – конкурс 
для крестьянско-фермерских 
хозяйств; дефиле «Леди-
Капуста», конкурс «Башня» – 
соревнование водителей 
погрузчиков, «Весёлый 
капустник», весёлые старты 
«Голубцы-молодцы» – командная 
эстафета, конкурс на самую 
большую капусту.

Можгинский район, д. Верхние Юри

НОЯБРЬ

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

«КРУТИХИНСКАЯ 

ГАРМОНЬ»

Сергей Иванович Крутихин, 
заслуженный работник 
культуры Удмуртии, проживает 
в селе Большая Уча. Конкурс 
проводится по номинациям: 
«Инструментальная музыка»; 
«Звени и пой, частушка».

Можгинский район, с. Большая Уча

21 НОЯБРЯ 

МЕЖРАЙОННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«МИ БЕСЕРМАНЬЁС»

Фестиваль проходит в рамках 
празднования Михайлова дня. 
В фойе – ярмарка «Юнда-базар». 

Балезинский район, с. Юнда

ДЕКАБРЬ

ФЕСТИВАЛЬ 

«ИГРИНСКИЙ ЛЁД»

Фестиваль ледяных скульптур.

Игринский район, п. Игра

Событийный календарь Удмуртии. Август-декабрь 0+

economy.udmurt.ru/prioriteti/turizm/events.php
В программу проведения праздни ков могут быть внесены изменения.



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

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

ТЕНТОВЫЕ АНГАРЫ – 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АПК

ПРЕДЛАГАЕМ УДОБНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ АНГАРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРС, СВИНЕЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНОХРАНИЛИЩ. 

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!  
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