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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 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 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 партнером программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может быть 
заключена при ее 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 партнером программы ООО «ЮниКредит Лизинг». Лизинговая сделка по акции может 
быть заключена при ее 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 - 30.09.2021. 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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Календарь / Август

Новые покупки аграриев 

АПК – новые 
налоговые льготы

В Удмуртии разработали 
план поддержки 

Потери по осени 
считают

За семь месяцев года сельхозпредприятия Удмуртии 
приобрели 554 единицы техники и оборудования. Общая 
сумма вложений – 1,74 млрд рублей. Для сравнения: 
на 1 августа прошлого года было куплено 465 единиц 
машин и оборудования на 1,10 млрд рублей.

Экономический блок правительства Удмуртии 
сформировал предложения по новым льготам 
для местных предпринимателей. Одна из 
инициатив касается бизнеса на селе.

В Удмуртии представили план мероприятий по снижению 
ущерба от ЧС. Минсельхозом УР направлены письма 
в соседние регионы с просьбой предоставить земельные 
участки для заготовки кормов, оказать помощь по их 
поставкам. В числе первых откликнулась Кировская область. 

В Удмуртии из-за непростых погодных условий пострадали 
228 сельхозорганизаций и КФХ, это порядка 
20% всех предприятий АПК региона.

Всего за ян-
варь-июль аграрии 
республики приобрели 
119 новых тракторов, 
16 зерно- и 16 кормо-
уборочных комбайнов. 
Самыми активными в плане 
обновления машинно-трак-
торного парка стали хозяйства 
Шарканского района – 11 единиц, 

Вавожского – 10, 
а также Киясовского 
района – 8 единиц.

Несмотря на 
инвестиции в обнов-
ление парка техники, 

изношенность фондов по 
республике сохраняется до-
вольно высокая. В частности, 
по тракторам – 68%. 

Предлагается снизить 
ставки по упрощённой систе-
ме налогообложения – до 2% 
«доходы» и 5% «доходы минус 
расходы» для бизнеса, рабо-
тающего в населённых пунктах 
с численностью населения до 
5 тыс. человек. Льгота ори-
ентирована на предприятия 
розничной торговли, общепита, 

бытовых услуг, спорта и культу-
ры. Преференциями смогут вос-
пользоваться предприниматели 
из 2 тысяч населённых пунктов 
Удмуртии.

Предложения правительства 
будут внесены на рассмотрение 
в Госсовет УР. О том, одобрят 
ли инициативу, станет известно 
в сентябре.

Кроме того, министерство на-
правило письмо в правительство 
РФ об оказании помощи на воз-
мещение хозяйствам части затрат, 
связанных с гибелью урожая.

Аграрии могут рас-
считывать на два вида 
новых субсидий. В том 
числе на возмещение 
части затрат на произ-
водство и реализацию 
зерновых культур. По 
этой линии Удмуртия получит из 
федерального бюджета 129 млн 
рублей. Также сельхозпроиз-
водители получат субсидии на 
покупку оригинальных семян 

сельхозкультур и проведение 
сортоиспытания. Это направ-
ление поддержит республика, 
из бюджета будет выделено 
9,63 млн рублей.

Минсельхоз 
России пошёл ещё на 
один шаг – внесены 
изменения в предо-
ставление субсидии 
на стимулирование 
увеличения производ-

ства масличных культур. Ключе-
вой критерий теперь – прирост 
производства рапса к предыдуще-
му году. Финансовая поддержка 
составит 19 млн рублей.

Гибель сельхозкультур зафиксирована на 
81 377 га – 9% от общей посевной площади.

В Минсельхозе УР озвучили сумму прямых 
потерь от гибели сельхозкультур – 2 млрд 
570 млн рублей.

5
августа

9
августа

16
августа

6
августа
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   Вы держите в руках     
  200-й номер журнала. 
 Надеемся, что это 
только начало…Есть 200!
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Реализация молока 
выросла на 8 процентов

«Агростартап»: приём 
заявок окончен

Подведены итоги работы молочного скотоводства 
за январь-июль.

В Удмуртии подошла к финалу заявочная кампания 
на получение грантовой поддержки по программе 
«Агростартап». 

По итогам семи месяцев 
валовое производство мо-
лока в сельхозорганизациях 
и КФХ Удмуртии составило 
509,2 тыс. тонн. Рост – на 7,2% 
(плюс по сравнению 
с прошлогодним 
показателем на эту 
дату – 34,3 тыс. т). 
Прибавили удмуртские 
сельхозпроизводи-
тели и в реализации 
продукции – на 8%. С начала 
года переработчикам поступило 
сырьё в объёме 469,6 тыс. тонн.

В рейтинге районов-лидеров 
не произошло неожиданных 
изменений. Вавожский район по-
прежнему находится на верхней 
строчке – производство сырого 
молока с начала года составило 

51,7 тыс. т, Шарканский район 
продемонстрировал показатель 
в 42,2 тыс. т, Можгинский – 
36,5 тыс. тонн. По объёмам реали-
зации молока эти территории тоже 

лидируют.
По-иному выглядит 

рейтинг по прирос-
там. За семь месяцев 
максимального при-
роста валовых надоев 
достигли предприятия 

Каракулинского района – 16,9%. 
Самый высокий темп прироста 
объёмов реализации молока 
показали хозяйства Юкаменского 
района – 18,7%.

На эту дату среднесуточная 
молочная продуктивность дойно-
го стада в республике  составила 
20,1 кг молока на одну корову.

17
августа

20
августа

Уборка зерновых завершается
На 25 августа сельхозпредприятиям осталось убрать 5% 
площадей, на эту дату отчитались о завершении уборочной 
8 из 25 районов республики. 

Работы завершены в Алнаш-
ском, Вавожском, Граховском, 
Камбарском, Кизнерском, 
Сарапульском, Селтинском и 
Сюмсинском районах. 

В Завьяловском, Кезском, 
Киясовском и Красногорском 
районах уборочные работы вы-
полнены на 98–99%.

Зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 
267,7 тыс. га (95%). В прошлом 
году к 25 августа хозяйства до-
стигли показателя в 46%. Валовой 
сбор зерна в бункерном весе 
составляет 470 тыс. тонн. Средняя 
урожайность – 17,5 ц/га  (в прош-
лом году – 24,1 ц/га).

Календарь / Август

СЕНТЯБРЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

2 сентября
Андрей Валерьевич БЕЛОВ, 
ООО «Старозятцинское», 
Якшур-Бодьинский район

Сергей Васильевич ЮРИН,
глава МО «Малопургинский 
район» 

7 сентября 
Анвар Дадаханович 
РАХМАНКУЛОВ,
СПК «Парзинский», 
Глазовский район

17 сентября
Виктор Игоревич БАБИНЦЕВ,
ООО «Качкашурское», 
Красногорский район

25 сентября
Вениамин Петрович 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
ООО «Тыловай», Дебёсский район 

Александр Владимирович 
ПЕСТЕРЕВ, 
ООО «Западный», Селтинский 
и Увинский район ы

ООО «Дружба» – передо-

вое, динамично развивающееся 

сельхозпредприятие Увинского рай-

она, традиционно входит в число 

хозяйств, обеспечивающих прирост 

производства молока. Безусловно, 

в том, что коллектив демонстри-

рует достойные показатели, – Ваш 

большой вклад как грамотного, талантливого, активного 

руководителя.

Желаем, чтобы и в дальнейшем Ваше предприятие на-

ращивало производственные результаты, неуклонно шло 

вперёд, развивалось как один из лидеров АПК района и 

республики. Пусть Ваше любимое дело процветает, приносит 

радость профессиональных побед! Новых Вам трудовых 

успехов, ярких достижений, здоровья и удачи во всём! 

Примите наши 
поздравления 
с днём рождения! 

Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемый 
Виктор Олегович!

3 сентября день рождения отмечает 
Виктор Олегович ЯБЛОКОВ, директор 

ООО «Дружба» Увинского района

Принято 114 заявок на сумму 
свыше 365 млн рублей. Большое 
число заявок поступило 
из Можгинского, Завья-
ловского, Малопургин-
ского, Сарапульского 
районов. 

Будущие фермеры, 
на которых ориентирован грант, 
планируют развивать молочное 
скотоводство, такое направление, 

как откорм КРС. В числе пред-
ставленных проектов есть и не-

стандартные, например, 
по развитию в Удмуртии 
шиншилловой фермы.

Надо отметить, что 
в 2021 году грантами 
«Агростартап» будут 

обеспечены 26 начинающих фер-
меров, общая сумма поддержки – 
79,9 млн рублей.



 90 ЛОШАДИНЫХ СИЛ 
 КЛИМАТКОНТРОЛЬ
 ВОМ ДИСКОВЫЙ
 НАВЕСКА ЗАДНЯЯ 3 ТОННЫ 

ПОДЪЕМ
 МОКРЫЕ ТОРМОЗА 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ 
И ДОЛГОВЕЧНУЮ РАБОТУ  
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ТРАКТОРА.

Мощность двигателя, л.с. 90

Рабочий объём двигателя, см3 4 087

Номинальная скорость вращения, об./мин. 2200

Макс. крутящий момент, Нм 360@1300

Количество передач КПП 12 вперёд + 12 назад

Сцепление Двухдисковое

Навесное устройство Заднее трёхточечное, 3000 кг

Гидрораспределитель, количество выходов 4 (2 контура)

ВОМ, об./мин. Задний 540/1000

Блокировка запуска двигателя на передаче Установлена

Электрооборудование, В 12

Передние шины 12.4 R24 (8,3*20)

Задние шины 18.4 R/30 (8,3*36)

Габариты, мм:  длина / ширина / высота по крыше 4110/2090/2640

Минимальный дорожный просвет, мм 465

Колея передних колёс, мм 1525-1940

Колея задних колёс, мм 1450-1845

Масса эксплуатационная, кг 3517

Отопитель Установлен

Климат-контроль Установлен

Электрический разъем для прицепного оборудования Установлен

Магнитола Kenwood + 2 динамика Установлена

Система фиксации положения навески Liftomatic Установлена

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ РАБОТ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЁСНЫЙ 
ТРАКТОР SOLIS-90 4WD

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АДРЕС: 423800 РТ, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 9
ТЕЛЕФОНЫ: 8 919 634 25 09, 8 906 121 03 06 
EMAIL: avto-terminal@mail.ru. САЙТ: https://agrotrac.ru/
ИНН 1650370709 КПП 165001001   Реклама.

Гарантия: 12 месяцев, или 1000 м/часов. 

Осуществляем полное гарантийное и сервисное обслуживание техники.

Борис Александрович Стрижов, 

главный инженер СПК «Родина» 

Граховского района:

–  В марте этого года мы приоб-

рели у ООО «Агротрак» трактор 

SOLIS-90 4WD. После обкатки сразу 

стал работать с опрыскивателем 

и кормораздатчиком. Большой плюс, 

что кабина герметична, при работе с 

опрыскивателем ядохимикаты не по-

падают в кабину. А система климат-

контроль – это вообще мечта для 

тракториста. Очень комфортабель-

ный трактор, управлять им просто 

и удобно. Когда мы покупали машину, 

нам предложили на ней прокатить-

ся, предоставили гарантию на год 

и сервисное обслуживание. Каждое 

ТО проходим в ООО «Агро трак», после 

звонка менеджеры по сервисному об-

служиванию оперативно приезжают 

и качественно выполняют свою рабо-

ту. В общем, целый сезон нагружали 

трактор по полной, он всё выдержал, 

не подвёл. Сейчас могу сказать, что 

покупка себя оправдала.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

 ДВУХДИСКОВОЕ 
СЦЕПЛЕНИЕ

 РЕВЕРС
 ТНВД BOSCH
 СОВРЕМЕННЫЙ 

ДИЗАЙН 
 ДВИГАТЕЛЬ YANMAR 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ЯПОНИЯ
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этом году Воткинскому району 
исполняется 95 лет. Какие собы-
тия были определяющими в его 
истории?  

– Днём образования Воткинского района 
считается 4 ноября 1926 года. Именно тогда 
всенародным старостой Михаилом Калини-
ным был подписан Декрет Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета  
«Об  утверждении сети районов Уральской 
области». В 1926–1937 годах территория рай-
она входила в состав Уральской и Кировской 
областей, а в октябре 1937 года её передали 
Удмуртской АССР.

В годы Великой Отечественной войны 
жители района поставляли стране хлеб, мясо, 
молоко, лён, трудились на лесозаготовках и 
принимали эвакуированных. В 1950-е годы 
начался процесс укрупнения и объедине-
ния хозяйств: вместо 121 колхоза стало 33. 
В 1950–60-х годах в колхозах и совхозах 
района большое внимание уделяли развитию 
животноводства, а в растениеводстве, наряду 
с традиционными  культурами, – выращиванию 
кукурузы и льноводству. 

В 1970–80-е годы в большинстве населён-
ных пунктов построили детские сады, школы, 
дома культуры, библиотеки и медицинские 
учреждения, появилось рыбоводческое хозяй-
ство «Пихтовка» и животноводческий комплекс 
совхоза «Воткинский». Активно осваивались 
полезные ископаемые, началась разработка 
нефтяных промыслов. В 1990–2000-е годы кол-
хозы и совхозы реорганизовали в акционерные 
общества, начали создавать крестьянско-фер-

мерские хозяйства. В это же время газифици-
ровали многие населённые пункты и положили 
старт развитию предпринимательства.

В успешной работе района есть частица 
труда каждого человека, занятого в народном 
хозяйстве, в том числе наших ветеранов, 
создавших в своё время мощный производ-
ственный потенциал, а также современного 
поколения, которое не только бережно хранит 
лучшие традиции, но и достойно их преумно-
жает. 

– Воткинский район входит в число лидеров 
сельскохозяйственного производства. А как 
обстоят дела в этой сфере в нынешнем году? 
Как отразилась засуха на заготовке кормов, 
урожае зерновых и зернобобовых?  

– Нас радует, что мы в числе лидеров 
сельхозпроизводства, но этот год даётся всем 
очень сложно, и мы – не исключение. Весенне-
полевые работы были проведены в оптималь-
ные сроки, однако погодные условия внесли 
существенные коррективы в производственные 
планы. Перед хозяйствами района стояла 
задача заготовить 110 тыс. т зелёной массы на 
корма, однако на сегодняшний день заготовле-
но 25 тыс. тонн. 

Была надежда на второй укос зелёных трав 
и кукурузу, но погода не позволила полу-
чить отаву. Надеемся, что кукуруза немного 
выправит ситуацию с заготовкой кормов. На 
сегодняшний день заготовлено 8,7 ц кормовых 
единиц на условную голову скота. В 2020 году 
за этот же период было заготовлено 18 ц кор-

мовых единиц. Наличие в хозяйствах района 
прошлогодних кормов позволит провести 
зимовку скота без весомых потерь в производ-
стве. Но если основными кормами предприятия 
обеспечены, то концентратную часть они будут 
вынуждены закупать. 

В сельскохозяйственных организациях 
продолжаются уборочные работы. Механиза-
торы используют любую возможность – ведут 
борьбу за урожай, одновременно с уборкой 
зерновых осуществляют работы по вспашке 
зяби, посеву озимых, прессуют солому. В этом 
году уборка зерновых началась раньше обыч-
ного. Всего намолочено 8953 т с 4578 гектаров. 
Урожайность в бункерном весе составляет 
19,6 ц/га.  

– Насколько активно обновляется произ-
водственная база, строятся животноводческие 
объекты, приобретается новая энергонасыщен-
ная техника? 

– По итогам 2020 года в районе реализова-
ли три инвестиционных проекта. Так, построен 
и запущен в эксплуатацию современный живот-
новодческий комплекс в ООО «Мир», возведена 
ферма на 400 голов КРС в ГУП УР «Рыбхоз 
Пихтовка» и начал работу цех по переработке 
козьего молока в ООО «АгроВиль».  

В этом году глобального строительства 
нет. В основном продолжается реконструкция 
животноводческих помещений в ООО «Та-
лица», АО «Новая жизнь» и ГУП УР «Рыбхоз 
Пихтовка». Сельскохозяйственные и крестьян-
ско-фермерские хозяйства готовят помещения 

ВОТКИНСКОМУ РАЙОНУ, ВХОДЯЩЕМУ В ЧИСЛО АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ 
УДМУРТИИ, ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ. О ТОМ, КАК РАЙОН ЖИВЁТ И ЧТО ВАЖНОГО ПРОИЗОШЛО 
ЗА ВРЕМЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЛАВА ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ ПРОЗОРОВ. 

Воткинский район: 
территория развития

Илья Петрович ПРОЗОРОВ,  
глава МО «Воткинский район»

Юбилей / Район

-В
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Агропром Удмуртии 

к зимовке. Ежегодно обновляется машинно-
тракторный парк. Этот год не стал исклю-
чением. Техника приобретается в основном 
в лизинг. Хозяйства закупили пять тракторов 
«Беларус», трактор «К-700», зерновой комбайн, 
погрузчик, зерновую сеялку, картофелеубо-
рочный комбайн, а также несколько пресс-
подборщиков и косилок. 

– Село сильно кадрами. Что делается в рай-
оне для привлечения молодых специалистов 
на село, насколько сильна преемственность 
поколений и развитие трудовых династий?  

– Решение кадровых вопросов на селе – 
одно из актуальных направлений. Для этого 
проводится профориентационная работа. Доля 
выпускников средних школ Воткинского райо-
на, поступающих в высшие учебные заведения, 
постоянно растёт – за последние три года ко-
личество поступивших в вузы увеличилось с 67 
до 77%. Чаще всего абитуриенты выбирают 
техническое и экономическое направления. Для 
привлечения кадров в образовательные учреж-
дения проводится работа с выпускниками школ 
по поступлению на педагогические специаль-
ности, в том числе по целевым направлениям, 
а затем по их возвращению в образовательные 
учреждения района.  

В Удмуртии действует региональная про-
грамма, в рамках которой молодые педагоги 
в течение первых трёх лет работы могут полу-
чить финансовую поддержку. За первый год 
работы это 40 тыс. руб., за второй – 60 тыс., 
за третий – 80 тысяч рублей. В этом году 
мерой могут воспользоваться свыше десяти 
молодых педагогов района. В 2020 году в рес-
публике стартовала федеральная программа 
«Земский учитель». Педагоги, прошедшие 
конкурсный отбор и прибывшие в сельские 
школы, получают единовременное пособие 
в размере 1 млн рублей. По этой программе 
в Волковскую школу за два года приехали три 
педагога.

– 2021-й – Год села. Как район участвует 
в программе комплексного развития сельских 
территорий?  

– Министерство сельского хозяйства 
Удмуртии реализует проект «Деревня будуще-
го». Цель проекта – сделать так, чтобы люди 
не хотели уезжать со своей малой родины. 

Вопрос благоустройства территории муници-
пального образования находится в приорите-
те – настоящая «деревня будущего» строится 
в Пихтовке. При выборе «деревни будущего»  
исходили из крепкой экономики территории. 
Учитывалось и то, насколько руководители 
хозяйств понимают вектор своего развития. 
Для реализации проекта запланировано 
строительство газораспределительных сетей, 
капремонт здания Пихтовского детского сада, 
строительство ФАПа, реконструкция дороги на 
улице Центральная, строительство стадиона, 
организация общественного пространства.

Кроме того, в 2020 году три семьи улуч-
шили свои жилищные условия по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий», 
а в 2021-м три семьи получили выплаты на 
сумму более 5 млн руб. на улучшение жилищ-
ных условий. 

– В последнее время Воткинский район 
широко привлекает туристов благодаря прове-
дению тракторного биатлона, «Перевозинского 
засольника», исторической реконструкции «Русь 
дружинная». Расскажите о дальнейших планах 
относительно этих и других мероприятий. 

– Тракторный биатлон на территории 
Воткинского района проводится с 2018 года. 
С каждым годом интерес к нему увеличивается 
не только у зрителей, которых в этом году 
было более 5 тыс. человек, но и у участников 
соревнований, партнёров. В дальнейшем мы 
планируем, что мероприятие выйдет на все-
российский уровень. Также мы намерены рас-
ширить выставочную площадку для презента-
ции сельскохозяйственной техники российских 
производителей и из других стран.     

Фестиваль исторической реконструкции 
«Русь дружинная», где каждый может по-
грузиться в эпоху русского средневековья, 
проводится на территории района с 2013 года. 
Ежегодно он собирает более 3 тыс. туристов. 
Нет сомнений, что он и дальше будет раз-
виваться и принимать всё больше гостей и 
участников со всей страны.   

Гастрономический праздник «Перево-
зинский засольник» проводится с 2014 года. 
Ежегодно его посещают свыше 2 тыс. 
человек. За пять лет он превратился в один 
из всенародно любимых праздников  жителей 
Удмуртии. В будущем  планируем сделать его 
ещё более туристически привлекательным за 
счёт создания новых интерактивных площа-
док, народной ярмарки и гастро-конкурсов. 

– Как вы оцениваете туристическую при-
влекательность района? 

– Интерес туристов к Воткинскому району 
увеличивается. Об этом говорит ежегодный 
рост туристического потока. Появляются но-
вые экскурсии и туристические объекты. Ос-
новными точками притяжения являются сёла 
Перевозное, Светлое и Июльское, деревни 
Кукуи, Болгуры, Кварса, Кудрино, посёлок Но-
вый. Туристы открывают их с новой стороны. 
В летний сезон в Воткинский район приезжа-
ют отдыхающие на теплоходах.

– Насколько активно район пользуется 
грантовой поддержкой?   

– Большое внимание мы уделяем работе 
по привлечению внебюджетных средств. 
Этому способствует участие наших жителей 
в конкурсных и программных мероприятиях 
по предоставлению финансовой поддержки 
и грантов, которые проводятся различными 
фондами, федеральными и региональными 
министерствами. 

В 2020 году 53 проекта стали победите-
лями. Это позволило привлечь в развитие 
территории Воткинского района более 43 млн 
рублей. Благодаря таким вложениям у нас 
появились площадки под сбор ТКО, осве-
щение объектов социального назначения, 
пешеходные дорожки, детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха. В 2021 году мы тоже 
активно заявляемся на конкурсы. Поддержку 
получили уже 35 проектов на сумму более 
18 млн рублей.   

В 2020 ГОДУ В РАЙОНЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ТРИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА: В ООО «МИР», 
ГУП УР «РЫБХОЗ ПИХТОВКА» И ОО «АГРОВИЛЬ».  
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Тема номера / Урожай

КОЛОССАЛЬНО,  
НО НЕ КРИТИЧНО
Эксперты оценивают: потери аграриев России 
«благодаря» аномальному лету составили 
19 млрд рублей. И это лишь предварительные 
данные. Режим ЧС на фоне экстремальных 
погодных условий, засух и других природных 
бедствий был объявлен не менее чем в 13 ре-
гионах страны. 

Чрезмерно жаркая и засушливая погода 
негативно повлияла на урожай в Татарстане, 
Башкортостане, Оренбурге, Алтайском крае, 
Новосибирской, Челябинской областях. На-
пример, в Башкирии предварительный ущерб 
оценён в 3,4 млрд рублей. Здесь урожайность 
озимых, как ожидается, будет в два раза мень-
ше прошлогодней.

Этот список регионов, которым в метео-
плане, мягко говоря, не повезло, конечно, 
не полный. И, к сожалению, в него вошла 
Удмуртия. В республике режим ЧС из-за засу-
хи ввели с 23 июля. Что касается понесённого 
ущерба, профильное министерство приводит 
такие цифры: зерновые и зернобобовые куль-
туры погибли на территории 81 377 га – это 
9% от всей посевной площади. Из-за засухи 
пострадали почти 230 сельхозпредприятий 
и КФХ. Наибольшая гибель зерновых и зер-
нобобовых отмечена в Шарканском районе – 
5535 га, Завьяловском – 3898 га, Юкамен-
ском – 3680 гектаров.

Дефицит зернофуража может составить 
140 тыс. тонн. Только недобор зерна на 
кормовые цели при нынешних рыночных цен-
никах выливается в порядка 2 млрд рублей.

В прошлогоднем сезоне в республике 
были намолочены рекордные 703 тыс. 
тонн зерна, в чистом весе урожай 
составил 690 тыс. тонн. Такие ва-
ловые сборы ежегодно позволяли 
аграриям реализовывать излишки 
своей продукции в объёме более 
100 тыс. тонн. Что в этом году? 
458 тыс. т – прогноз по валовому сбо-
ру зерна в весе после доработки. Местный 
Минсельхоз призвал предприятия полностью 
исключить реализацию свежеобмолоченного 
зерна, вывоз его за пределы республики. 

Если одни территории России пострадали 
от экстремальной засухи, другие оказались во 
власти мощных ливней. На Кубани сельхоз-
предприятия и фермеры тоже недосчитаются 
урожая, но только уже из-за паводков. Страна 
в этом году попала в цепкие лапы непредска-
зуемых погодных условий. 

Однако федеральные чиновники отчиты-
ваются: урожай зерновых России в 2021 году 
превысит 127 млн т, экономика сельского 
хозяйства развивается хорошими т емпами. 

Урожай не такой рекордный, как в прошлом, 
но и не с критичными потерями. 

Что же в действительности? 
Эксперт, руководитель агрономи-
ческой службы ГК «Шанс» Илья 
Евгеньевич Добренко разъясняет 
ситуацию: «Итак, аграрии стали 

заложниками погодных условий, 
возникает вопрос: просядет ли рынок 

зерновых, какими прогнозируются общие 
потери аграриев, показатели по урожаю 
зерновых в России? 

Во многих регионах действительно был 
объявлен режим ЧС из-за засухи. Не стоит 
забывать и о плохой перезимовке озимых 
в ряде регионов. Все эти факторы приво-
дят к снижению урожайности зерновых. По 
нашим прогнозам, недобор урожая зерновых 
составит 15–25% от валового продукта. 
Особенно пострадают юг Сибири, Поволжье и 
юг России.  

Зерно сомнений

Лилия ЧЕХ

РЕЖИМ ЧС НА ФОНЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ, ЗАСУХ И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ БЫЛ 
ОБЪЯВЛЕН НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 13 РЕГИОНАХ СТРАНЫ. 

В ЭТОМ ГОДУ РЫНКУ ЗЕРНА ПРИШЛОСЬ ВКЛЮЧИТЬ КАЛЬКУЛЯТОР ПОТЕРЬ. 
ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, ОБЕРНУВШИХСЯ ГИБЕЛЬЮ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР, 
УДМУРТИЯ ПОТЕРЯЛА БОЛЕЕ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ. В АНАЛОГИЧНОЙ СИТУАЦИИ – 
МНОГИЕ РЕГИОНЫ СТРАНЫ. 

ПОТЕРИ АГРАРИЕВ РОССИИ 
«БЛАГОДАРЯ» АНОМАЛЬНОМУ ЛЕТУ 

СОСТАВИЛИ 19 МЛРД РУБЛЕЙ
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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… 

Насколько остра проблема кормозаготовки 
в таких условиях? В ряде регионов (Удмуртии, 
Татарстане) остро стоит эта проблема. Из-за 
засухи присутствует серьёзный недобор 
зелёной массы. Чтобы решить проблему, 
можно часть кормов заменить зерном. В этом 
году Минсельхозу необходимо вмешаться 
в процесс, чтобы рационально распределить 
валовую урожайность зерновых, ограничить 
экспорт зерна и направить зерно на внутрен-
ние потребности рынка для компенсации 
кормовой базы.

Другой вариант – заготовка кормов 
в других регионах. Но прежде следует оценить 
затраты. Транспортировка может привести 
к существенному удорожанию, что будет 
способствовать повышению цен на продукцию 
животноводства: молоко, мясо и т. д.

Кроме того, можно было засеять до-
по лнительные площади, надеясь на дополни-
тельный укос. Однако из-за отсутствия 
влаги в земле не приходилось рас-
считывать на хороший урожай.

Как отреагируют на ситуацию 
цены на зерно? Из-за невысокой 
урожайности зерновых цены 
на зерно на мировом рынке 
возрастут. На внутреннем рынке 
это приведёт к очередному осеннему 
удорожанию продуктов: хлеба, макаронных 
изделий, мясной продукции, молока. 

Что касается экспорта зерна, действия 
ограничений, стоит сказать, что всё будет 
зависеть от решения Министерства сельско-
го хозяйства. Лучшее – ограничить экспорт 
зерна, чтобы исключить дефицит продуктов 
на внутреннем рынке.

Возникает ещё один вопрос – какова роль 
на этом фоне федерального интервенцион-
ного фонда? Интервенционный фонд играет 
роль регулятора. Фонд закупит зерно у сель-
хозпроизводителей по рыночной стоимости, 
а экспортировать будет по завышенной. Таким 
образом, бюджет государства понесёт мини-
мальные издержки».

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ – 
РЫНОК ЗЕРНА – НЕ ВЫСТРЕЛИТ?
Прошлый год, как мы помним, стал одним 
из самых благоприятных для российского 
сельского хозяйства. Он особенно благоволил 
зерновому сектору. Общий урожай составил 
133,5 млн т, а это всего на 2 млн т меньше, 
чем в рекордном 2017-м. 

Большие надежды связывались и с годом 
текущим. Аналитики прогнозировали: резуль-
тат, возможно, будет ниже прошлогоднего, но 
тоже вполне приемлемым, на уровне богатых 
на урожайность лет. Что в итоге? 

Сначала Росгидромет выступил с прогно-
зом о снижении урожая зерна на 11 млн т 
по сравнению с прошлым годом. Минсель-
хоз ответил на это так: данные похожи на 
информационный вброс. В министерстве 
заявили, что уборочная кампания проходит 
в штатном режиме, и даже ЧС в ряде реги-
онов не отменяет относительно благопри-
ятных прогнозов.

Уже в августе было озвучено: урожай 
пшеницы в России в этом году ожидается 
на уровне 72,5 млн т, это на 12,5 млн т (или 
на 15%) ниже ранее обозначенных оценок. 
Такого резкого снижения в моменте не было 
уже много лет. Экспорт зерна из России тоже 
пострадает, цифры будут серьёзно урезаны – 
до 35 млн т, снижение составит примерно 
5 млн тонн.

Надо сказать, что Россия не одинока 
в своих потерях по урожайности. Прогнозы по 
сборам зерновых упали во всём мире. Причи-
на – природные катаклизмы, зафиксирован-

ные во многих странах в этом году.
Директор центра научно-техноло-

гического прогнозирования ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ, к. э. н. Александр Алек-
сандрович Чулок отмечает: та си-
туация, с которой мы столкнулись 

в этом году, – мощный сигнал, и о 
ней природа нас уже «предупрежда-

ла» посредством глобального изменения 
климатических условий. Вопрос в том, смогли 
ли мы вовремя обратить внимание на этот 
посыл от окружающей среды и подготовиться 
к переменам.

«Глобальное изменение климата и, как 
следствие, новая реальность для аграриев – 
это не только данность. Это неизбежность. 
Не нужно ложного оптимизма относительно 
того,что дальше в плане погодных условий 
всё будет, «как прежде». Не будет. Ряд 
серьёзных научных исследований, в том 
числе опубликованных в журнале Nature, 
говорят о том, что количество экстремаль-
ных природных явлений год от года будет 
только множиться. По оценкам учёных, 
уже в ближайшие пять лет Россия в полной 
мере столкнётся с новой климатической 
повесткой, когда «нормальность» будет 
чередоваться с различными чрезвычайными 

явлениями, такими как засуха или, наоборот, 
наводнения. Изменения могут проявляться и 
в распространении тех болезней животных и 
растений, патогенных организмов, о которых 
до этого мы знали, что называется, только 
из учебников. Это серьёзная история, и к ней 
нужно готовиться. Как? Проблема состоит 
в том, что мы часто мыслим тактически, а 
требуется стратегический подход. Например, 
сосредоточиваем все усилия на обсуждении 
цен или транспортных налогов, когда мир 
инвестирует в климатонезависимые техноло-
гии, генетику, фудтех. Кстати, по последним 
оценкам, мировые инвестиции в стартапы, 
связанные с пищевыми технологиями, могут 
превысить $16 млрд в 2021 году. Если мы 
признаем, что грядут колоссальные при-
родные изменения, не нужно в построении 
прогнозов и планов ограничиваться только 
сегодняшним днём. Логично заглядывать 
в будущее и, отталкиваясь от этого, намечать 
перспективы. Например, так поступает Ев-
ропейская Комиссия: сначала разрабатывает 
серию форсайтов – долгосрочных обликов 
будущего и дорожных карт по их достиже-
нию, а затем уже приступает к обсуждению 
насущных вопросов и проблем. Не случайно 
президент страны поручил разработку для 
ключевых секторов экономики стратегиче-
ских документов для парирования угроз, 
связанных с изменением климата. 

Второй момент – экономический. Что 
касается рынка зерна, нельзя повторять тех 
ошибок, которые были в ситуации с нефтью. 
Когда цены находились на пиках, все сосре-
доточились исключительно на экспорте сы-
рой нефти. Безусловно, нужно использовать 
конъюнктуру рынка, но надо ещё и думать 
о долгосрочной перспективе. Нужно было 
делать ставку не только на экспорт углево-
дородов – вкладываться также в глубокую 

НАИБОЛЬШАЯ ГИБЕЛЬ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
ОТМЕЧЕНА В ШАРКАНСКОМ РАЙОНЕ – 5535 ГА, 
ЗАВЬЯЛОВСКОМ – 3898 ГА, ЮКАМЕНСКОМ – 
3680 ГЕКТАРОВ.
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переработку. А у нас мало кто акцентировал 
внимание на глобальном отраслевом раз-
витии. В итоге цена рухнула, рассуждения 
оказались бессмысленными, а время на по-
иск подушки безопасности опять ушло.   

Нельзя идти по тому же пути в ситуации 
с АПК. Здесь также важно задуматься над 
глобальными перспективами – вопросом 
глубокой переработки, зерна в частности. 
Здесь у России есть огромный пробел. Мы 
импортируем продукцию глубокой пере-
работки в больших количествах. Значит, 
нужны соответствующие программы, закры-
вающие проблему. За рубежом, между тем, 
направление активно развивается, в том 
числе биотехнологии. Крупнейшие эконо-
мики мира видят в развитии биотехнологий 
возможность роста, преодоления кризисных 
явлений. Например, на форсайт-сессии 
«Глубокая переработка 2.0: дорожная карта 
первоочередных действий», которая про-
шла 19 марта 2021 года под эгидой Центра 
научно-технологического прогнозирова-
ния ИСИЭЗ НИУ ВШЭ с участием ведущих 
российских экспертов, были особо отме-
чены рынки биопродуктов, биохимикатов, 
биотоплива. Особое внимание составляет 
возможность производства лизин гидро-
хлорида – важнейшей кормовой добавки, 
которая сейчас в основном импортируется. 
Этот рынок растёт очень быстро, и на нём 
уже строятся российские предприятия нового 
поколения – дружественные к окружающей 
среде и использующие технологии Инду-
стрии 4.0, – например, завод «Саратовские 

Биотехнологии», который в ближайшие годы 
планирует выйти на объёмы переработки 
в 250 тыс. тонн зерна для производства ши-
рокого спектра современных биопродуктов. 

Глубокая переработка зерна и других рас-
тительных ресурсов даёт возможность полу-
чить масштабную  линейку востребованной на 
отечественном и мировых рынках продукции, 
укрепить экономику АПК. Считаю, что у Рос-
сии есть все условия для мощного развития 
глубокой переработки зерна и конкурентной 
отрасли – промышленной биотехнологии. 
Если мы пойдём по этому пути, будем 
менее зависимы от различных при-
родных катаклизмов. В 2017 году 
НИУ ВШЭ при поддержке Мин-
сельхоза России и участии более 
чем 400 экспертов – представи-
телей отраслевых ассоциаций, ве-
дущих агровузов, исследовательских 
центров разработала Прогноз научно-
технологического развития АПК на период 
до 2030 года. Это единственный в отрасли 
официально утверждённый документ такого 
уровня. В нём были обозначены два сценария 
развития – «Локальный рост» и «Глобальный 
прорыв». Считаю, что первый сценарий нам 
вполне удался, и самое время переходить ко 
второму!»  

УДМУРТИЯ – 
В ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ
Год нынешний стал для многих временем 
потерь. Погода пощадила не многих. Директор 
ООО «Надежда» Дебёсского района Александр 

Анатольевич Хохряков гово-
рит: «Кто-то утверждает, 
что 2010 год был хуже 
нынешнего. Для меня 
наоборот: тогда мы полу-
чили довольно неплохой 
результат, выстояли, 
а в этом году потеряли, 
можно сказать, всё. Сколько по-
сеяли, столько и собрали. Я бы назвал цифры 
по ущербу, но не буду, потому что это крохи, 
наши слёзы. Особенно по зерновым.

Меня спрашивают, а почему не обра-
титься за помощью к государству? Считаю: 
проси – не проси, ничего не дадут. Мы же 
не страховали посевы. Хотя и в будущем 
страховать не будем. Я проходил уже эти 
«университеты». Несколько лет назад 
оформил страховку, а потом выяснилось, 
что организация, предлагавшая услуги, была 
мошеннической. Проблем с ними было мно-
го, чуть до тюрьмы не дошло. Никому теперь 
не верю. Да если и страховаться, как потом 
доказать, что именно на твоей территории 
не было дождей? В этому году лично у нас 
дождь был один раз, а совсем недалеко, 
у соседей, – довольно часто. Урожай у них 
неплохой. У нас, по сути, – нулевой. И как бы 
я доказал, что осадков не было, – гидромет-
центр показал бы другое.    

С кормами сейчас – особая проблема. 
Пока будет хватать – будем кормить. А нет – 
придётся животных продавать. Конечно, не 
хотелось бы. Если найдём какой-то выход – 
хорошо, а если нет, исход будет плачевным». 

Ещё более негативные оценки – у фермера 
Можгинского района Людмилы Серге-

евны Гавриловой: «Вообще хочется 
бросить всё и навсегда забыть, что 
такое сельское хозяйство. Субси-
дии на молоко как были несколько 
лет назад на одной отметке, так на 

этом уровне и держатся. И никто, 
особенно с учётом этого непростого 

года, не придёт, не спросит: а нужна ли 
помощь, хотя бы небольшая? Её нет, а кредиты 
есть, мы постоянно должны кормить банкиров, 
потому что нет другого выхода.

Хорошо, не даёте субсидий – дайте воз-
можность работать и зарабатывать. Но ведь 
нет, постоянные проверки и контроль просто 
душат хозяйства.  

Да и сами мы в этом году не смогли зара-
ботать. Погода тоже «взяла за горло». Очень 
подвёл первый укос – минус 40%. В целом 
с кормами будет тяжело. Если крупные хо-
зяйства выживут, то «малышам» будет очень 
непросто. А скот во многих случаях вообще 
пойдёт с молотка за копейки. Проблем у пред-
приятий и фермеров очень много». 

Однако не всё так плачевно, 
уверен главный агроном 
СХПК им. Мичурина Ва-
вожского района Борис 
Борисович Борисов: 
«Если есть с запасом 
переходящий фонд кор-
мов, всё можно пережить. 

ЕСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ: 
УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЯ СТОЛКНЁТСЯ 
С НОВОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, 
«НОРМАЛЬНОСТЬ» БУДЕТ ЧЕРЕДОВАТЬСЯ С ЧС – 
ЗАСУХОЙ ИЛИ НАВОДНЕНИЯМИ.

Тема номера / Урожай
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В нашем хозяйстве такая ситуация – обеспе-
чены кормами на три года вперёд, продадим 
то, что есть, – купим зерно и выстоим. Хотя, 
конечно, в целом положение по урожайности 
не радует, по сравнению с прошлым годом 
показатели снизили в два раза. Особенно 
в минус ушёл овёс – снижение по урожайно-
сти примерно четырёхкратное.

Природные катаклизмы периодически 
происходят, и мы с учётом этого будем 
выстраивать дальнейшую работу. В том 
числе увеличим посевы озимой ржи, при-
мерно в два раза, также сделаем ставку на 
сорго-суданский гибрид, пока с ним ещё 
не работали, однако сегодня смотрим в его 
сторону. Считаю, что нужно больше думать 
о страховых культурах. 

Хотя, если честно, я не сторонник того, 
чтобы так оценивать будущее: мир, погодные 
условия не будут прежними. Примерно так 
же многие думали в непростом 2010 году. Не 
склонен считать, что ежегодно мы будем во 
власти внешних обстоятельств. Природа не 
может постоянно нас «подводить». Но даже 
если и так, стоит подготовиться хотя бы 
в плане кормозаготовки. Главное – форми-
ровать запасы кормов, грамотно управлять 
базой, надеяться в этом плане на собствен-
ные силы». 

А ЧЕМ ПОМОГУТ?
Понятно, что спасти урожай, на который рас-
считывали, невозможно, но подумать о том, 
как защититься от катаклизмов в дальнейшем, 
нужно. На федеральном уровне предлагают 
решать проблему с помощью ороше-
ния и осушения земель, высадки 
защитных лесополос, повышения 
плодородия почв. Для всего этого 
нужны мелиоративные системы. 
Сегодня в Минсельхозе всерьёз 
задумались над этим. Министерство 
уже выделяет средства на реконструк-
цию и модернизацию мелиоративных си-
стем. Эффективность использования земель 
после мелиорации возрастает, при регуляр-
ном поливе урожайность увеличивается более 
чем в три раза, как и производительность 
труда. Уже в текущем году планируется ре-
конструировать 106 и ввести в эксплуатацию 
56 мелиоративных объектов федеральной 
собственности.

Более того, в следующем году министер-
ство за пускает новую программу, по которой 
13,2 млн га сельхозземель по всей стране 
планируется сделать пригодными для посева 
с помощью мелиорации – увлажнения и 
улучшения почвы.

Принимаются и другие меры, которые 
должны помочь пострадавшим аграриям 
здесь и сейчас. В каждом регионе – свой 
подход. В Татарстане, допустим, разработали 
специальный микрофинансовый продукт 
«Засуха», который должен помочь пред-
приятиям АПК в  минимизации понесённого 
ущерба. Льготные микрозаймы получат 
сельхозпроизводители районов, где введён 
режим ЧС. 

Удмуртские сельхозпроизводители, постра-
давшие от засухи, тоже могут рассчитывать 
на поддержку. На это выделят 140 млн руб. 
в виде субсидий. Из чего они будут склады-
ваться? В этом году в АПК России впервые 
предусматривается предоставление субсидий 
на производство и реализацию зерна, воз-
мещение произведённых затрат составит до 
50%. На эти цели Удмуртия из федерального 
центра получит порядка 129 млн рублей. 
Бюджет Удмуртии направит 9,63 млн руб. на 
приобретение семенного материала и про-
ведение сортоиспытаний.

Помогут и «соседи». Республика обра-
тилась к регионам с просьбой предоставить 
земельные участки для заготовки кормов. 
На это в том числе откликнулась Кировская 
область.

А пока сами хозяйства подают заявки на 
возмещение части затрат на мелиорацию 
сельхозземель (заявочная кампания проходи-
ла до конца августа), а также на компенсиру-
ющую субсидию на производство картофеля, 
овощей открытого грунта и льна-долгунца (до 
1 октября).

«В нашем районе заявки на полу-
чение субсидий подали два по-

страдавших хозяйства, – говорит 
председатель СПК «Ленин сю-
рес» Игринского района Лариса 
Васильевна Корепанова. – Пока 
предприятия ждут результат. 

А вообще, ситуация непростая. 
Те, у кого есть зерно, придерживают 

продукцию, ждут лучшей цены. Мы за-
купили порядка 60 т, а нужно в разы больше».   

Сельхозпроизводители, понёсшие ущерб, 
мало верят в реальную поддержку. Хотя бы 
потому, что на помощь могут рассчитывать 
те, кто страховал риски. А в Удмуртии в этом 
году, что касается посевов, застраховано 
лишь 4 тыс. гектаров. Капля в море…

ИЗ-ЗА НЕВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ ЦЕНЫ 
НА ЗЕРНО НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВОЗРАСТУТ. 
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЭТО ПРИВЕДЁТ К ОСЕННЕМУ 
ПОДОРОЖАНИЮ ПРОДУКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХЛЕБА, 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ОТ НЕУРОЖАЯ ДО БЕДСТВИЯ

Неурожай в России – проблема се-
рьёзная, однако она не идёт ни в какое 
сравнение с аграрным бедствием в Ка-
наде. Там из-за сильнейшей засухи 
и лесных пожаров погибли посевы. 
Урожайность ожидается на 24% ниже 
запланированной. Аномальная жара, 
пожары стали причиной коллапса и 
в Британской Колумбии.

В США ситуацию назвали суперзасу-
хой – урожай будет худшим за послед-
ние 19 лет. И ещё её окрестили пред-
вестником «еды по паспорту», подчёр-
кивая всю сложность положения.

Рекордные аномалии, вызванные 
глобальными климатическими изме-
нениями, привели и к более страшным 
последствиям – американские ферме-
ры стали чаще гибнуть во время рабо-
ты на открытом воздухе. За последние 
несколько месяцев профсоюз сель-
хозрабочих США выявил три случая 
гибели рабочих из-за жары.

На заметку



12

«ГУЛЕЙШУР» – ВСЕМ ПРИМЕР
Когда в 1994 году Владимир Николаевич воз-
главил хозяйство, работы было непочатый 
край, не знал, с чего начать. Сегодня «Гу-
лейшур» – совсем не тот, что раньше. Очень 
часто это предприятие ставят в пример, его 
опыт хотят перенять другие. 

Потенциал любого хозяйства можно 
определить по тому, как у него развивается 
производство молока. И «Гулейшур» – тому 
доказательство. По итогам 2019 года коллек-
тив Гулейшурской МТФ №2 стал лучшим в 
районе в номинации «За достижение наивыс-
ших показателей в молочном скотоводстве». 
Такого высокого звания труженики фермы 
№2 заслужили не случайно, потому что надой 
на одну фуражную корову составил тогда 
8449 кг, а прирост – 2700 кг. 

В целом в 2020 году хозяйство получило 
6811 кг молока от коровы, в планах на этот 
год – удержать результат. И это реально, даже 
несмотря на сложные погодные условия.

В «Гулейшуре» работает 50 человек, из 
которых только девять механизаторов. По-
севная площадь хозяйства – 2866 га, в том 
числе под зерновыми занято 358 га, под кор-
мовыми культурами (многолетними и одно-
летними травами) – 2508 гектаров. И посевы 
многолетних трав ежегодно обновляются.

Тот, кто знаком с работой механизаторов, 
их труд оценит по заслугам. Обрабатывать 
таким малым количеством такие большие по-
севные площади – дорогого стоит! Поэтому 
низкий им поклон за добросовестный труд. 
На смену ветеранам приходят и молодые 
кадры. Третий год работают в хозяйстве на 
комбайнах Михаил Александрович Соломин 
и Павел Николаевич Верещагин, на заго-
товке кормов заняты Антон Владимирович 
Дорофеев и Павел Николаевич Верещагин, 

Юрий Аркадьевич Бабинцев на тракторе за-
нимается подвозкой кормов до ферм. Работы 
хватает всем, причём за одним механиза-
тором, как правило, закреплено несколько 
единиц техники. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК
Этот год был непоказательным в растение-
водстве, но довольно сложным. Поставив 
задачу получения максимальной урожайно-
сти, здесь вложились в приобретение семян 
иностранной селекции – люцерны и злаковых 
многокомпонентных смесей. Но если лю-
церна чувствует себя относительно неплохо, 
то травы, посеянные на 200 га, выгорели. 
И деньги, потраченные на эти культуры, уже 
не вернёшь. 

«Нам постоянно говорят о том, чтобы 
уменьшать себестоимость продукции. Но, ска-
жите, каким способом это сделать? Например, 
те же травы нужно убирать соответствующей 
техникой, чтобы не было ни зольности, ни 
грязи. Надо приобретать валкообразователь, 
который стоит 10 млн рублей. Но где взять 
такие большие деньги?» – задаётся вопросом 
Владимир Николаевич. 

Что до результатов, то они, конечно, не 
очень радуют. Вместо прошлогодних 28 ц/га 
в хозяйстве получили 18 ц/га зерновых и 
зернобобовых. Самый лучший результат 
у ячменя сорта Памяти Чепелева – 37 ц/га, 
полученный с площади 10 га, неплохо 
показал себя и овёс – 27 ц/га. Хотя совсем 
не экономили ни на средствах защиты рас-
тений, ни на удобрениях: если в прошлом 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДОРОФЕЕВ УЖЕ 27 ЛЕТ РАБОТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕ ЛЕМ 
СПК (КОЛХОЗ) «ГУЛЕЙШУР» КЕЗСКОГО РАЙОНА. СОЛИДНЫЙ СРОК. ЕСТЬ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ТЕМИ, КТО ОХОЧ ДО ИНФОРМАЦИИ.

Жизненные тезисы 
Владимира Дорофеева

Самый приятный момент: коллектив предприятия закончил уборку зерновых. 
По этому случаю в СПК приехали представители районной администрации со сладким призом – 
арбузом. Фотография 2020 года.

Тема номера / Урожай
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году было внесено в почву 13,1 кг в д. в. на 
1 га, то в этом – уже 22,5 кг.

На урожайность традиционной кормовой 
для Удмуртии культуры – клевера – здесь 
не жалуются, так как его не возделывают, 
а вот козлятник выручил, злаковые травы 
2020 года посева – тоже. 

Новые технологии в хозяйстве – это не 
дань моде, а жизненная необходимость, 
поэтому, взвесив все «за» и «против», их 
внедряют в производство, несмотря на то, 
что другие ещё до них не дошли. Напри-
мер, «Гулейшур» – единственное хозяйство 
в районе, применяющее раздельный способ 
уборки. «Раздельный способ имеет ряд пре-
имуществ перед прямым комбайнировани-
ем, – поясняет председатель. – Он позволяет 
начать уборку раньше, сберегать время, 
зерно при таком способе идёт более сухое, 
позволяет сэкономить ГСМ. Да и нагрузка на 
технику существенно снижается». 

Уже четвёртый год в хозяйстве заго-
тавливают сенаж в упаковке с помощью 
пресс-подборщика «Кроне». Как показала 
практика, корм получается высокого каче-
ства, а в нынешних условиях низкого объёма 
зелёной массы данная технология вообще 
стала настоящей палочкой-выручалочкой для 
хозяйства. 

В СПК ждёт своего часа обновления и 
зерносушильное хозяйство, «Гулейшур» при-
нимает участие в инвестиционном проекте 
в надежде на то, что со временем удастся 

зерносушилку газифицировать. А вот по-
строить новый кирпичный гараж для техники 
удастся значительно раньше – строительные 
работы идут полным ходом. 

Априори любая новая технология стоит 
денег, и тут опять приходится делать выбор. 

Например, приобретая новый трактор, 
Дорофеев в первую очередь обращает вни-
мание не на его мощность, а на условия для 
работы механизатора. 

С болью в сердце говорит о том, что стаж 
работы мужчин продлили до 65-летнего воз-
раста. Хотя на его памяти достаточно много 
случаев, когда люди с трудом дорабатывали 
до 60, иногда до 62-х лет, но не больше. 

«Поэтому мы приобрели трактор «Фендт», 
сейчас собираемся покупать второй. Важно, 
чтобы при работе на тракторе не было вибра-
ции, которая так губительно сказывается на 
позвоночнике. Например, на «Фендт» кабина 
на воздушной подушке, само сиденье – тоже, 
передний мост подрессорен. В Германии на 
таком тракторе даже девушки работают». 

Владимир Николаевич и сам когда-то был 
механизаторам, работал на машинах старых 
образцов, и сегодня иногда садится за руль, 
что называется, для себя, для души, а порой 
и ради дела. 

А сейчас и сын Владимира Николаеви-
ча пошёл по стопам отца: Антон работает 
в «Гулейшуре» механизатором уже десять 
лет. К слову, он довольно успешно высту-
пил в этом году на «Тракторном биатлоне». 

И впереди у него – новые старты, на поле – 
каждый день.

МЫСЛИ ВСЛУХ
С Владимиром Николаевичем Дорофеевым 
очень интересно вести диалог. У него на всё 
существует своя точка зрения, подчас отлич-
ная от общепринятой. 

Например, довольно критически он от-
носится к голштинизации дойного стада:

«Когда стали ставить на фермы гол-
штинов, нам никто не сказал, что это такие 
капризные животные, что им нужно созда-
вать соответствующие условия содержания. 
Ставили их в старый коровник с низкими 
потолками, без вентиляции. А потом начали 
колхозников «доить»: нужно приобретать 
соответствующее доильное оборудова-
ние  – молокопроводы, доильные залы, 
роботы, вентиляторы. Откуда его брать? 
Из-за границы. Кормовые добавки – оттуда 
же. А вот нашей «холмогорке», дающей 
5000 кг молока, можно солому дать, а летом 
на поле выпустить, и ничего ей больше не 
требуется». 

Хотя, конечно, Дорофеев понимает, 
что обратного пути нет, поэтому кормовые 
добавки, высокопитательные корма – это 
сегодняшний и завтрашний день предпри-
ятия, а останавливаться на достигнутом – это 
шаг в прошлое. Так легко можно и предпри-
ятие потерять. 

Но больше всего его волнует, кто завтра 
будет работать на земле, какой труженик ся-
дет за трактор, придёт на ферму. Спор между 
прошлым и будущим не прекращается. 
Вопрос остаётся открытым: кто он – совре-
менный труженик? Это производное слово от 
«трудно» или всё же от «трудиться»? 

В СПК «ГУЛЕЙШУР» ДВЕ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ 
ФЕРМЫ, ОБЩЕЕ ПОГОЛОВЬЕ СОСТАВЛЯЕТ 1031, 
ДОЙНОЕ СТАДО – 380 ГОЛОВ. 

Операторы машинного доения: Александра Сер-
геевна ИВАНОВА, Людмила Борисовна БУТОЛИНА, 
Надежда Семёновна БУТОЛИНА

Операторы машинного доения: Вера Вален-
тиновна ВЕРЕЩАГИНА, Ольга Валентиновна 
ЛЕКОМЦЕВА 

Ирина Аркадьевна ЧИРКОВА, бухгалтер, 
и Елена Александровна РОДИОНОВА, 
экономист

РЕ
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вижение к заданной цели здесь 
начали с обновления парка 
техники – приобрели косилку-
«бабочку» «Кроне» с шириной за-

хвата 8,6 метра. Благодаря этому в хозяйстве 
удалось быстро скосить травы, на 10 дней 
раньше, чем обычно. Ещё здесь купили плуг 
оборотный 4+1. По окончании уборки плани-
руют приобрести ещё один трактор Valtra.

– Ольга Николаевна, а удалось ли провести 
модернизацию ферм?

– В планах этого года было начать строи-
тельство фермы беспривязного содержания 
на 400 голов с доильным залом, но в связи 
с тем, что цены на металл выросли в два раза, 
стоимость новой фермы возросла, соот-
ветственно, так же, поэтому строительство 
животноводческого комплекса пришлось 
отложить.

– Какие задачи стоят перед предприятием 
в этом году?

– Сохранить поголовье коров. Кормов 
в связи с засухой не хватит. Придётся и 
семена покупать – наше зерно в основном всё 
пойдёт на фураж.

В этом году наше хозяйство попало 
в трудную ситуацию, связанную с большим 
дефицитом зерновых, потому что на протя-
жении многих лет мы сеяли в основном овёс 
сорта Яков и очень мало трав, сено заготав-
ливали из разнотравья. Однако нынче овёс не 
уродился вовсе. 

Сейчас в хозяйстве появился новый 
агроном, и мы пытаемся внедрить севооборот. 
Понимая, что год на год не приходится, хотим 
попробовать разные культуры. Нынче посеяли 
козлятник, клевер, которого у нас прежде 
было явно недостаточно.

Мы предполагали, что лето будет жарким, 
потому что зима была холодной, поэтому 
решились посеять на унавоженном участке 
в 400 га рядом с фермой засухоустойчивую 
суданскую траву – и остались довольны 
результатом.

Сейчас сеем озимую рожь, есть в планах 
поменять и сорт овса (в том году уже испро-

бовали один новый сорт, он, в принципе, дал 
неплохую урожайность – 17 ц/га).

Точно будем сеять костёр, так как он за-
сухоустойчивый, люцерну… В этом году сде-
лали две новые силосные ямы, но одну из них 
так и не заполнили из-за отсутствия кормов.

В следующем году решили принять участие 
в программе по обследованию почв, которая 
ко всему прочему ещё и субсидируется.

– Отразилась ли жара на надоях молока?
– В связи с жарой на своих старых фермах 

мы потеряли в надоях, конечно, старались 
коров в поле не выгонять, а подвозить зелёнку 
прямо на ферму. Но в целом производство 
молока увеличили. Когда я приступила к ра-
боте, мы получали ежедневно 5 тонн молока, 
сейчас – 7–8 тонн, в прошлом году по отно-
шению к 2019 году литров сорок не добрали 
по продуктивности, поэтому стимулирующую 
субсидию не получили. А сейчас пока идём 
с плюсом – за первое полугодие надоили 
3500 кг.

– Ваше предприятие расположено в Кезу, и 
знаю, что у вас всегда были проблемы с при-
обретением земель в собственность. 

– Относительно земель, расположенных 
вокруг Кеза, вопросов много, на некоторые 
фермы приходится везти корма издалека, 
потому что нет земель в ближайшей доступ-
ности.

Сейчас я конкретно занимаюсь оформ-
лением земель в собственность. Пришлось 

27 МАРТА ПРОШЛОГО ГОДА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИВАНОВА СТАЛА ДИРЕКТОРОМ 
ООО «ОШМЕС» КЕЗСКОГО РАЙОНА. ЗА ЭТО НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НОВОМУ 
РУКОВОДИТЕЛЮ УДАЛОСЬ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЕКТОРОМ РАЗВИТИЯ – ПОЛНОМАСШТАБНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА. 

«Ошмес»: 
на пути модернизации

Ольга Николаевна ИВАНОВА,  
директор

Д

И. С. АШИХМИН, 
В. Г. ЛЕКОМЦЕВ

Николай Витальевич 
ИВАНОВ

Николай Виссарионо-
вич ДЕМЕНТЬЕВ

Тема номера / Урожай



№ 8 (200) август 2021 г.

Агропром Удмуртии 

целенаправленно заняться этим вопросом. Из 
всей земли, что мы обрабатываем – 2450 га, 
больше половины уже находятся в нашей 
собственности.

В том, что наше хозяйство расположено 
в Кезу, я вижу больше минусов. Мы не можем 

найти себе работников, они идут в магазины 
трудиться, менеджерами, стоят на бирже 
труда, но не спешат к нам, хотя мы постоянно 
даём заявки на доярок, есть вакансии ветери-
нара, осеменатора, экономиста, электрика... 
Для того, чтобы решить кадровую проблему, 
нам приходится конкурировать с посёлком 
по зарплате: по итогам прошлого года она 
составила на нашем предприятии 24 тысячи 
рублей. По возможности помогаем своим 
работникам и в решении социально-бытовых 
вопросов. Так, трое работников Кездурской 
фермы приобрели дома, мы помогли одной из 
работниц с беспроцентным займом. 

Сейчас у нас работает в среднем 76 чело-
век, во время сезонных работ – больше.

– Изменилась ли организационная работа 
на предприятии в связи с вашим приходом?

– Наверное, в этом плане ничего не по-
менялось. В семь часов ежедневно у нас идёт 
разнарядка, где мы обсуждаем, кто чем будет 
заниматься в течение дня, потом следует 
объезд всех трёх ферм. В конце сезона мы 
проводим собрания, на которых говорим, чего 
достигли и какие задачи ставим на перспек-
тиву. Объясняем,что в коллективе все друг от 
друга зависят, в конечном итоге все мы полу-
чаем деньги от реализации молока.  

Сергей Иванович ПЫЖЬЯНОВ,
главный агроном

Павел Петрович ЛЕКОМЦЕВ, 
замдиректора

Анастасия Владимировна 
ХОХРЯКОВА, 
главный бухгалтер

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «Ошмес» в этом году принимало участие в республиканской Масленице, прошедшей 
в Кезу, – на празднике предприятие представило свой декорированный трактор Valtra.  
Желающих посидеть в его кабине и порулить было хоть отбавляй. 

ООО «Ошмес» Кезского района – 
правопреемник ООО «Родник», 
созданного в 2007 году. В течение 
19 лет предприятием руководила 
Любовь Васильевна Иванова и 
продолжает работать по сей день. 
В 2020-м она передала бразды 
правления своей дочери Ольге 
Николаевне.

Наша справка

РЕ
КЛ

АМ
А
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САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА
В 2017 году руководителем предприятия был 
избран новый человек, который не побоялся 
взвалить груз ответственности на свои плечи, 
хотя было сложно. 

Во-первых, на предприятии «висел» 
долг в 80 млн руб. перед строителями за 
построенную в муках ферму на 400 голов. 
Во-вторых, в марте кормить скот было уже 
нечем (в закромах не было ни силоса, ни 
сена). Финансов хронически не хватало, но 
всё же пришлось потратить 6 млн руб. на по-
купку кормов и кое-как дотянуть до лета. 

Но испытания на прочность на этом не 
закончились. 2018-й запомнился всем как 
год резкого падения цен на молоко-сырьё, 
поэтому ни о какой модернизации речи идти 
не могло, главная задача тогда была – вы-
стоять. 2019-й был отмечен как супервлаж-
ный, без использования спецтехники в поле 
не могли заехать, поэтому тогда приобрели 
комбайн на гусеничном ходу «Вектор-450» 
(и сейчас в хозяйстве четыре зерноубо-
рочных комбайна, в том числе «Нива» 
2001 года выпуска, два «Вектора» 2006-го и 
2008-го годов). Однако по мере возможно-
сти проводили масштабную реконструкцию 
одной из ферм, гаража. 

Только в 2020-м удалось наконец-то 
рассчитаться с долгами за ферму и начать 
думать о дальнейшей модернизации произ-
водства. Поэтому нынче здесь приобрели 
трактор БТЗ-243, в срочном порядке офор-
мили покупку кормоуборочного комбайна 
ДОН-680 вдобавок к КСК-100 и «Полесье», 
так как КСК в самый неподходящий момент 
сломался, неделя требовалась на его ре-
монт, поэтому новый комбайн пришёлся как 
нельзя кстати.

ГОД ПРОЖИТЬ
Нынешний год запомнится на предпри-
ятии не только тем, что удалось совершить 
новые покупки техники, но и тем, что здесь 
продолжили строительно-ремонтные работы 
производственных объектов: отремонтиро-
вали напольную сушилку, приобрели для 
газификации сушилки всё необходимое 
оборудование, но пока возникли сложности 
с документами.

Но главное – здесь впервые, наверное, 
за всю историю хозяйства стали продавать 
корма на корню, пусть совсем немного и 
иногда за символические деньги. Хотя ещё 
памятны времена, когда приходилось самим 
выступать в роли покупателей. Это проис-
ходило не только в 2017-м, но и в 2020-м, 
когда хозяйство из-за супервлажной осени не 
успело обработать поля, а после весновспаш-
ки зерновые ожидаемой урожайности не дали. 
3 млн рублей тогда пришлось потратить на по-
купку комбикормов. Увидев, что существенной 
прибавки молока добиться всё же не удалось, 

здесь ещё больше убедились в верности из-
бранного пути – кормить скот теми кормами, 
что убирают на своих полях. 

Сейчас в хозяйстве ещё с прошлого года 
осталось сена на год вперёд, силоса – на 
месяц. Поэтому нынче заготовили 7 тыс. т 
силоса (в прошлом году – 9 тыс. т), посчитав, 
что этого на зимовку будет достаточно.

700 га – общая посевная площадь в СПК, 
и для сегодняшнего поголовья скота этого 
вполне достаточно. Из многолетних трав 
преимущественно выращивают клевер, 
из однолетних в этом году сеяли суданку. 
Очень нравится такая культура, как козлят-
ник (в 2020-м собрали 150 ц/га его зелёной 
массы, а в этом, засушливом году, – 90 ц/га, 
заготовив 600 тонн). Практика показала, что 
культура обладает хорошим молокогонным 
эффектом: когда в прошлом году здесь от-
крыли яму с козлятником и начали кормить 
им скот, то заметили существенную прибавку 
по молоку. 

Без кормов нет животноводства, поэтому 
в хозяйстве решили для себя создать прочную 
кормовую базу, чтобы были все виды кормов – 
и сочные, и грубые, и концентрированные . 

И сейчас предприятие планомерно раз-
вивается в этом направлении. Кроме покупки 
кормоуборочной техники, здесь собираются 
приобретать семена ячменя, пшеницы, овса, 
хотя традиционно обходились своими семе-
нами (к слову, из удобрений использовали 
исключительно органические, а обрабатывали 
против сорняков только семенные посевы). 

Но поступательное движение к созда-
нию прочной кормовой базы уже заложено. 
Сейчас в хозяйстве внедрили трёхлетний 
севооборот, на зерновом складе перекрыли 
крышу. А в ближайших планах – газифици-
ровать КЗС.

Корма как основа
СПК «КУЛИГА» КЕЗСКОГО РАЙОНА – ПРЕДПРИЯТИЕ 
С УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБОЙ: РАСПОЛОЖЕННОЕ 
ВДАЛЕКЕ ОТ ИЖЕВСКА ДА И РАЙОННОГО ЦЕНТРА, 
ОНО ЖИВЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. 
РАССТОЯНИЕ – НЕ ПРЕГРАДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЁТ 
НЕ ПРОШЛЫМ, А БУДУЩИМ.

Иван Евдокимович ГАВШИН, оператор наполь-
ной сушилки, Тимофей Семёнович САБУРОВ, 
помощник оператора, Надежда Евдокимовна 
БУЗМАКОВА, завскладом, Николай Фёдоро-
вич САБУРОВ, оператор

Павел Ефимович 
ГРИГОРЬЕВ, 
комбайнёр

Игорь Николаевич 
ГРИГОРЬЕВ, 
помощник 
оператора КЗС

Дмитрий 
Николаевич 
СНИГИРЕВ, 
оператор КЗС

с. Кулига. Исток Камы

Тема номера / Урожай
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и надоев, ни техни-
ки, ни кадров, – так 
вкратце он об-
рисовал ситуацию, 

сложившуюся в СПК «Борец» на 
начало 2011 года. Получали тогда 
2200 кг молока от коровы (для 
сравнения: в прошлом году – 
6000 кг). Дисциплина «хромала», 
изношенная, видавшая 
виды техника стояла 
в гараже...

– Андрей Арка-
дьевич, что было для 
вас самым сложным, 
когда вы начинали 
работать руководи-
телем?

– Сложно было 
убе дить кадры, что 
ситуация в хозяйстве 
может измениться в лучшую сто-
рону. На первых порах приходи-
лось «отсевать» людей, которые 
и сами не хотели трудиться, и 
другим мешали работать, разла-
гающе действовали на моральный 
облик коллектива, больше всех 
были недовольны существующим 
положением дел.

А согласился я стать пред-
седателем по одной простой 
причине – видел, что положение 
в хозяйстве становится с каждым 
годом всё хуже и хуже, мне было 
жалко людей.

Если и сейчас перестать ра-
ботать, очень быстро можно СПК 

разобрать по кирпичику, а народ 
останется ни с чем.

– Кто работает в вашем кол-
лективе сегодня?

– Много приезжих из Сюмсей 
и соседних деревень. Для того 
чтобы привлечь их на работу, 
приходится конкурировать по 
заработной плате. В среднем 

в нашем коллективе 
работники получают 

23–24 тыс. рублей. 
С таким ростом цен 
это совсем немного. 
При том, что они 

работают не «от сих 
до сих», а часто без 
выходных, летом – 
целыми днями. При 
этом условия труда 
не самые лучшие, 

на работу рано вставать надо. 
Считаю, на сегодняшний день до-
стойная зарплата для тружеников 
колхозов – не менее 40 тысяч.

– Как вы поработали в этом 
полевом сезоне? Заготовили ли 
в полной мере корма, фураж?

– Посевную провели в хорошие 
агротехнические сроки, но из-за 
засухи посевы многолетних трав 
высохли. Тем не менее кормов за-
готовили в полном объёме, кроме 
того, запас объёмистых кормов 
(сено и сенаж в плёнке) остался 
ещё с прошлого года. Сейчас 
отаву заготавливаем с целью 
страховки на следующий год.

Раньше в хозяйстве основной 
зерновой культурой был овёс, 
удавалось получить его более 
20 ц/га. Но нынче он более всего 
пострадал. К счастью, мы разноо-
бразили ассортимент культур – и 
от этого только выиграли. Ржи 
больше посеяли, она дала 22 ц/га, 
хотя раньше выше 12 ц/га не 
получали. Ячмень впервые стали 
выращивать – и тоже успешно: 
собрали 21,8 ц/га. В целом уро-
жайность по хозяйству состави-
ла 16 ц/га, в 2020-м – 23 ц/га, но 
по нынешнему засушли-
вому году это неплохо. 
Для того чтобы 
получать на наших 
песчаных землях 
урожай, приходится 
их удобрять: три 
года подряд вносим 
100 кг удобрений в фи-
зическом весе в почву. 
Конечно, удобрения на-
чинают работать только 
при достаточном количестве 
влаги, но без них всё равно не 
получить урожая.

Кроме того, работаем с органи-
кой. И результаты налицо: в одном 
месте нам хватило навоза только 
на половину поля – там получили 
урожайность 26 ц/га.  Рядом такой 
же участок дал 17 ц/га. 

– За прошедшие десять лет вы 
практически полностью обновили 
парк техники?

– Наверное, это так. Однако 
такому маленькому хозяйству, 
как наше, покупку дорогостоящей 
техники не осилить, и, в принци-
пе, в ней нет необходимости. Но 
зато четвёртый год подряд мы 
заготавливаем сенаж в упаковке. 
Если раньше брали в аренду и 

зерноуборочный комбайн, то 
в прошлом году приобрели свой, 
марки «Нова», нынче купили дис-
ковую борону, вспушиватель.

– Андрей Аркадьевич, какие 
плюсы и минусы управления 
маленьким хозяйством?

– Таким хозяйством, с одной 
стороны, управлять проще, но 
с другой – все проблемы при-
ходится пропускать через себя. 
Если на большом предприятии 
руководитель делегирует полно-
мочия специалистам, то здесь 

надо всё решать самому.
Конечно, за эти 

десять лет можно 
было бы сделать 
намного больше, 
например, поголовье 
скота увеличить в два 

раза – у нас до сих пор 
содержится 125 голов 
дойного стада. Но, 
надеюсь, что главные 
победы у нас впереди. 

Моя самая большая мечта – не 
только увеличить дойное стадо, 
но и построить роботизирован-
ную ферму.

– Удивительно видеть, что вам 
приходится непосредственно за-
ниматься не только сугубо произ-
водством, но и благоустройством 
объектов. Вот, например, сейчас 
собираетесь белить не только 
ферму, а ещё и гараж.

– Впервые в истории хо-
зяйства решились на побелку 
гаража – пришла пора. Мы же 
целыми днями здесь находимся, 
поэтому надо уметь создавать 
условия для работы.

– Отдыхаете когда-то?
– Некогда. И это самая боль-

шая проблема.

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ СЕЛЕЗНЁВ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 
РАБОТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СПК «БОРЕЦ» СЮМСИНСКОГО РАЙОНА. 
КАК ГОВОРИТ ОН, СЕЙЧАС ДАЖЕ ВСПОМИНАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ, 
В КАКОМ СОСТОЯНИИ ЕМУ ДОСТАЛОСЬ ХОЗЯЙСТВО, НО МЫ 
ВСЁ ЖЕ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДАТЫ 
ПОГОВОРИЛИ ОБ ЭТОМ.

Бороться и найти

-Н
Андрей Аркадьевич СЕЛЕЗНЁВ, 
председатель

МОЯ САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА – НЕ ТОЛЬКО 
УВЕЛИЧИТЬ ДОЙНОЕ СТАДО, НО И ПОСТРОИТЬ 
РОБОТИЗИРОВАННУЮ ФЕРМУ.

Почувствуй разницу: 
посевы овса 

на одном поле...

...и через десятки 
метр ов

Михаил Никитич
ПОЛТОРЫДЯДЬКО,
комбайнёр
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ЗЕРНОВУШКА ПРОПИСАЛАСЬ 
В ХОЗЯЙСТВЕ
К страде нынешнего года хозяйство под-
готовилось основательно, причём посевная 
кампания обошлась значительно дороже, 
нежели ранее. На неё было израсходова-
но порядка 43 млн руб. – на покупку ГСМ, 
удобрений, ядохимикатов, семян и др. Ранее 
в хозяйстве приобретали не более 300–400 т 
удобрений. А в текущем году их было внесе-
но в почву 530 т, в том числе 250 т сложных 
и 280 т аммиачной селитры. Слаженно и 
в лучшие агротехнические сроки провели 
обработку почвы (в СПК 5503 га пашни, всех 
земель 6300 га, посевная площадь этого года 
составила 2370 га). Получив в прошлом году 
в среднем 18 ц/га зерновых и зернобобовых, 
нынче рассчитывали на результат не менее 
20 ц/га. И для этого были все осно-
вания. Не случайно работа СПК 
была отмечена на уровне рай-
она – он был признан лучшим 
по итогам посевной кампании, 
поэтому переходящий символ 
в лице мягкой игрушки Зерно-
вушки отправился нынче гостить  
именно сюда.

Однако, как и по республике 
в целом, с окончанием уборки 
в СПК «Колхоз им. Ленина» конста-
тировали недобор урожая. Если в прошлом 
году собрали почти 5 тыс. т зерна, то нынче – 
чуть более 4 тыс. тонн. Одна надежда, что 
удастся улучшить показатели в амбарном весе, 
так как зерно этого года значительно суше и 
содержит немного сорняков.

Урожайность составила 16,6 ц/га. Но 
с «эталонным» по засухе 2010-м сравнивать 
всё же некорректно – тогда с полей хозяйства 

получили по 5 ц зерна с круга.
Какие культуры больше всего постра-

дали? Рапс, многолетние травы, хо-
зяйство зафиксировало гибель 45 га 
рапса, 238 га трав. И на будущий год 
придётся покупать под посев семена 
однолетних трав.

На данный момент в СПК с прош-
лого года осталось около 3 тыс. т 
объёмистых кормов, которых хватит 
на три месяца. А сколько реально 
получится заготовить кормов нынче – 

пока вопрос. С 300 га здесь собираются снять 
второй укос, дожидается своего часа кукуруза, 
хотя она также пострадала от засухи.

Даже озимые, которые обычно выручают, 
недобрали влаги – зерно мелкое, щуплое. Тем 
не менее рожь, посеянная на 500 га, показала 

лучшую урожайность среди зерновых – 21 ц/га. 
Нынче в хозяйстве собираются в дополнение 
к ней возделывать ещё и озимую пшеницу.

Также из новых культур посеяли на 60 га 
фестулолиум, полученный от скрещивания рай-
граса и овсяницы, в надежде на то, что он будет 
высокоустойчив к неблагоприятным внешним 
факторам и покажет более высокую продуктив-
ность, но пока даже ему в засушливую пору 
тяжело, корни плохо закрепились в почве.

БОЛЕЕ НОВЫЙ, БОЛЕЕ МОЩНЫЙ
Строя планы на будущее, в хозяйстве активно 
обновляют парк техники – приобрели мощный 
трактор RSM 2375 с дисковой бороной, благо-
даря которой появилась возможность рыхлить 
почву на глубину до 30 см. А в перспективе 
хотят купить посевной комплекс.

Ежегодно СПК отдаёт в капитальный ремонт 
один из тракторов, в ходе которого проис-
ходит замена кабины, моста, коробки передач, 
двигателя… Таким образом уже удалось 
отремонтировать две машины – и полученным 
результатом остались вполне довольны.

КАК ВСЕГДА В ТОП-5
Два года назад животноводы СПК «Колхоз 
им. Ленина» одними из первых в районе полу-
чили семитысячный надой от коровы, и сейчас 
он входит в ТОП-5 организаций-лидеров по 
производству молока в районе.

Но на предприятии понимают: на достиг-
нутых результатах останавливаться нельзя. 
Поэтому с целью формирования более высоко-
удойного стада привлекают для консультации 
специалистов из других регионов, которые 

Тема номера / Урожай

11 АВГУСТА СПК «КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА» УВИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЕРШИЛ УБОРКУ 
ЗЕРНОВЫХ. НО ГОРЯЧАЯ ПОРА ДЛЯ ЕГО РАСТЕНИЕВОДОВ НА ЭТОМ 
НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ. В ДЕНЬ, КОГДА МЫ ПОБЫВАЛИ В ХОЗЯЙСТВЕ, ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ШЛА ПОДГОТОВКА ЗЯБИ, СЕЯЛИСЬ ОЗИМЫЕ. А ВПЕРЕДИ ЖДАЛ ВТОРОЙ УКОС ТРАВ, 
УБОРКА КУКУРУЗЫ…

Через тернии – к новоселью

Александр Геннадьевич ВАХРУШЕВ,  
председатель 

Николай Васильевич 
ХУДЯКОВ, 

главный агроном
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не только предлагают высокоэнергетические 
продукты, но и несут ответственность за 
здоровье животных, их продуктивность. На 
перспективу перед животноводами хозяйства 
стоит задача разделения скота на группы (такие 
попытки предпринимались и раньше, но пока 
не очень успешно).

Также постоянно в планах – ремонт 
животноводческих помещений, которые были 
построены в 70-х годах прошлого века. Однако 
рассчитывать на субсидию за реконструкцию 
старых ферм не приходится, так как документы 
на эти производственные объекты утеряны.

Хозяйству приходится постоянно выбирать 
приоритеты – то ли строить, то ли «дыры 
латать», то ли изгороди ставить, то ли крыши 
перекрывать, то ли новую ферму возводить, 
то ли основательную лагуну для утилизации 
навоза делать. 

«Стоимость удобрений, металла выросла 
в два раза, а молоко по какой цене сдавали, 

по такой и сдаём сейчас. Субсидирование 
при этом также снижается с каждым годом, – 
говорит руководитель хозяйства Александр 
Геннадьевич Вахрушев. – Очень сложно еже-
годно добиваться роста продуктивности и не 
снижать валовой надой, в противном случае 
на стимулирующую субсидию можно будет не 
рассчитывать».

При этом хозяйство старается изыски-
вать возможности для развития и стро-
иться. В текущем году здесь приступили 
к сооружению нового животноводческого 
комплекса на 700 голов с доильным залом 
«Параллель». Поочередно будут вводиться 
в строй два корпуса беспривязного со-
держания – каждый на 344 головы. Такой 
объект обойдётся хозяйству не менее чем 
в 120–130 млн рублей. На данный момент 
основание будущего комплекса уже зало-
жено – выровнена строительная площадка. 
Будем ждать новоселья!

Игорь 
Константинович 
ТУГАЕВ,
механизатор 

Алексей 
Аркадьевич 
ВОРОНЦОВ,
механизатор

Александр 
Валерьевич 
РОМАНОВ,  
работник КЗС

Владимир Дмитри-
евич СИМАКОВ, Ни-
колай Вячеславович 
СОЗОНОВ, Олег Дми-
триевич ФИЛИППОВ, 
Станислав Юрьевич 
ПЕТРОВ, Руслан Ана-
тольевич ДРАГОМИ-
РОВ, Виктор Юрьевич 
НАЙМУШИН, Иван 
Моисеевич ОРЛОВ

ХОЗЯЙСТВО ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО 
В РАЙОНЕ ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТЫ: 
В СРЕДНЕМ ЕГО РАБОТНИКИ ПОЛУЧАЮТ 
БОЛЕЕ 32 ТЫС. РУБЛЕЙ. НО ЛЮДЕЙ ВСЁ 
РАВНО НЕ ХВАТАЕТ.

11 АВГУСТА САРАПУЛ ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТИИ 
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ СУНЦОВ. ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ПУНКТОВ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ СТАЛО ПОСЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ООО «РУСТРАК» – ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ ПОД ТОРГОВОЙ 
МАРКОЙ ULAN-RT. КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ ТРАКТОРЫ, НАВЕСНОЕ И ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ТРАКТОРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ.

ULAN-RT – шаг вперёд!

ближайших планах ком-
пании – провести демо-
показ техники в сентябре 
2021 года на базе одного 

из хозяйств республики. Заявки 
на участие в демопоказе можно 
подать по телефону горячей 
линии.

Иван Сергеевич СОЛОВЬЁВ, 
главный инженер ООО «Русский 
Пычас» Можгинского района:
– Я смотрел и тестировал трак-
тор ULAN-RT и могу сказать, что 
по своей конструкции, качеству 
сборки он не уступает аналогам, 
которые выпускаются в Европе. 
Из преимуществ этой техники 
можно выделить простоту кон-
струкции, надёжность, хороший 
обзор из кабины, комфортные 

условия для оператора. Он 
сделан грамотно и, что на-
зывается, для людей – оснащён 
кондиционером, удобным сиде-
ньем. У машины европейские 
комплектующие, в том числе 
двигатель. Она конкурентоспо-

собна, в том числе по своей 
цене. Такой трактор будет вос-
требован в сельском хозяйстве, 
ведь с его помощью можно вы-
полнять транспортные работы, 
различные операции в поле – он 
вполне универсален. 

 тракторы от 20 до 220 лоша-
диных сил

 гарантия 1 год или 1000 мо-
точасов

 гарантийное и сервисное 
обслуживание собственной 
сервисной службой

 обучение механизаторов 
обслуживанию техники на базе 
предприятия

 склад запасных частей 
в г. Сарапуле    

 возможность поставки 
техники в лизинг при участии 
компании «УралБизнесЛизинг»

В

Телефон горячей линии
8-800-775-14-05 
www.ulan-rt.com 

Коллектив компании «Рустрак»
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ОСОБЕННОЕ МЕСТО
И поля здесь такие же, в горку. Если ненаро-
ком положить рулон сена вдоль, а не поперёк, 
то считай – пропал, укатится в речку или пруд. 
Для того чтобы работать в такой местности, 
надо иметь большой запас прочности и 
ловкости: даже кузов зерном не наполнишь до 
краёв – высыплется. 

Но люди приспособились к здешним осо-
бенностям и считают облюбованные ими мес-
та для жительства лучшими: если не в мире, 
то в районе – точно. СХК «Нива» – одно из 
немногих хозяйств Удмуртии, где не испыты-
вают недостатка в кадрах и думают, что все их 
проблемы, в первую очередь финансовые, от 
избытка. Сейчас в хозяйстве работает 80 че-
ловек, зимой – меньше. В среднем работники 
предприятия получают 18 тыс. руб., но имеют 
возможность за символическую плату приоб-
рести, например, солому.

Летом предприятие нанимает бригаду 
в дер. Сильшур для пастьбы скота, хотя 
в принципе это не совсем удобно: в не-
настную погоду приходится до этой деревни 
делать крюк протяжённостью 27 км, тогда 
как напрямую – всего 15 км. Но в хозяйстве 
отмечают и большие плюсы от сотрудничества 
с местными жителями: люди добросовест-
ные, за работу держатся, потому что другой 
возможности заработать деньги у них нет. 
А с другой стороны, благодаря сильшурской 
бригаде предприятию удаётся экономить на 
откорме тёлок до 76 т кормов.

Несмотря на повсеместный отказ 
от выпаса скота, на предприятии к этому 

вопросу относятся положительно – молодняк, 
пришедший с полей, возвращается в стадо 
с блестящей шерстью, здоровыми конечностя-
ми. Не случайно хозяйство ежегодно продаёт 
20–30 голов тёлок. За их покупкой выстраи-
ваются очереди, так как скот «Нивы», кроме 
высоких продуктивных качеств (хозяйство 
получает в среднем около 6 тысяч кг молока 
от коровы), ещё и более адаптирован к про-
стым условиям содержания. 

 
НОВАЯ ВЫСОТА
Но главное достижение нынешнего года – 
это рост производства молока. Наверное, 
впервые за историю хозяйства здесь 
выработали за первое полугодие на 20% 
молочного сырья больше. Такой успех, от-
мечают, стал возможен благодаря хорошим 
кормам.

Пятый год в хозяйстве возделывают 
кукурузу и получают от неё хорошую отдачу.  
В течение зимы смешивают кукурузный силос 
с клеверной массой в соотношении 1:1. Од-
нажды заметив, что кукурузы на всю зимовку 
может не хватить, сократили её содержание 
в рационе (1:3), и коровы тут же отреагиро-
вали снижением надоев на 400 кг, а когда 
кукурузный силос закончился, стали давать 
молока ещё на 200 кг меньше.

Рост производства позволил предприятию 
приобрести новую технику по лизингу: кормо-
уборочный комбайн «ДОН», «уазик», роторную 
косилку, зернопогрузчик. 

И конечно, сразу отметили преимущества 
новой техники: с новым комбайном силосование 
прошло быстрее, работники на новых машинах 
стали более ответственно подходить к работе, да 
и на запчасти не приходится пока тратиться.

В ДВУХ ДЕРЕВНЯХ – НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ КИВАРЫ ШАРКАНСКОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОЧТИ 
РЯДОМ, ЖИВУТ РАБОТНИКИ СХК «НИВА». НО ПРИЕЗЖИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОНИ 
НАХОДЯТСЯ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ – НА ВЫСОТЕ. 

Всё выше и выше

Михаил Васильевич 
ВОЛКОВ, тракторист

Леонид Михайлович 
КУРБАТОВ, тракторист

Денис Валерьевич 
ТРЕФИЛОВ, тракторист

В ЭТОМ ГОДУ В ХОЗЯЙСТВЕ НАКОНЕЦ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛГОСТРОЙ – ФЕРМУ НА 108 ГОЛОВ. 

Зерновые убирают  два Василия Васильевича. 
Одному из них – водителю Гуменникову – 
в августе исполнилось 60 лет. Другой – Василий 

Васильевич Волков – работает вместе со своим 
сыном Максимом (помощником). Династия 
Волковых хорошо известна в хозяйстве. Отец 
всю жизнь проработал трактористом, все его 
сыновья также выбрали эту профессию. 

Тема номера / Урожай
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ЗАДАЧИ ДНЯ 
В прошлом году в «Ниве» скормили около 7 тыс. т 
кормов в зелёной массе. Для того, чтобы успешно 
перезимовать, хозяйству надо было заготовить 
на середину августа ещё 1 тыс. т силоса. Однако 
к этому моменту была ещё не убрана кукуруза на 
100 га и 110 га остались на второй укос. Поэтому, 
по расчётам специалистов, к зимовке должны 
подойти во всеоружии, тем более что с прошлого 
года осталось сено.

Нынче в хозяйстве сеяли на пробу на 67 га 
подсолнечник и убрали 110 ц/га в зелёной массе. 
Второй год возделывают сорго-суданский гибрид 
и сразу видят прибавку по молоку. А вот рапс, 
посеянный на 83 га, огорчил: кроме того, что 
приходилось неоднократно проводить обработку 
против насекомых, на растениях образовалась се-
рая гниль. И каков будет урожай данной культуры 
и удастся ли его вообще собрать, пока большой 
вопрос. 

Урожайность зерновых получена на уровне прош-
лого года. Самой урожайной культурой стала пше-
ница – около 17 ц/га, сеяли культуру трёх сортов, 
лучше всех результат у Тризо. А вот от ржи ожидали 
получить больше, чем 14,9 ц/га.

Однако засуха тоже «прошлась» по «Ниве». 
Исследовав свои посевы, здесь выявили постра-
давшими 195 га: пшеница – 64 га, ячмень – 72 га и 
овёс – 59 га.

В 2014-м в хозяйстве застраховали посевы, 
страховая компания подтвердила недобор урожая от 
засухи, но компенсацию по этому случаю здесь так 
и не получили, поэтому впредь решили больше не 
пользоваться такой услугой.

Надеяться на его величество случай в нашей зоне 
рискованного земледелия тоже не приходится, по-
этому по осени в хозяйстве будут подводить итоги, 
считать потери и приобретения. А главное – строить 
планы на будущее. Останавливаться на достигнутом 
здесь не намерены!  

Есть мнение

Андрей Олегович 
ВЕРЕНЬКО, 
главный агроном:
– Наверное, плюсов этого 
года больше, чем минусов. 
Зерно идёт с полей сухим, 
уже не требуется его под-
работка. Отмечаем боль-
шой выход семян клевера. 
Ожидаем, что початки 
кукурузы хорошо вызреют, 
питательность кормов, при-
готовленных из неё, будет 
выше. Хотя агрофон, где 
посеяна эта культура, у нас 
хуже в сравнении с другими 
хозяйствами, поэтому уро-
жай будет ниже. 

частники и гости 
мероприятия оценили 
результаты селекцион-
ной работы на опытных 

полях, где было высеяно более 
600 сортов и гибридов пшеницы, 
ячменя, овса, рапса, гороха, куку-
рузы, картофеля, других культур. 

В рамках деловой программы 
Всероссийского дня поля экс-
перты обсудили значимые для 
аграриев страны вопросы. В том 
числе по повышению плодородия 
почв и мелиорации, производству 
органических продуктов, пере-
ходу отрасли на «цифру». 

Также прошло пленарное 
заседание «Растениеводство 
России: стратегические ориен-

тиры на 2021 год и инструменты 
их достижения» с участием ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Дмитрия Николаевича Патруше-
ва, руководителей федеральных 
органов власти, регионов, пред-
ставителей аграрного бизнеса и 
науки.

Говоря о господдерж-
ке, Д. Н. Патрушев отметил 
интенсивное развитие кредито-
вания сезонных полевых работ. 
В прошлом году Россельхоз-
банком и Сбером было выдано 
почти 700 млрд рублей, сейчас 
фиксируется увеличение темпов 
кредитования на треть. В рамках 
«стимулирующей субсидии» пла-
нируется ввести новое приоритет-

ное направление – овощеводство 
защищённого грунта. 

Министр остановился на 
вопросе расширения сбыта 
фермерской продукции, мер 
поддержки для приобретения 
мобильных торговых объектов и 
транспорта для выездной торгов-
ли. На рассмотрение Госдумы вы-
несен закон, дающий фермерам 
право устанавливать нестацио-
нарные торговые объекты прямо 
на своих участках. 

«Прорабатываем и цифровые 
каналы сбыта. Россельхозбанк 
создал сервис для онлайн-тор-
говли. Также мы подписали 
соглашения с Яндексом, а бук-
вально вчера было подписано 

соглашение с компанией ОЗОН. 
В рамках этого документа предус-
матривается содействие аграриям 
в части оценки потребительского 
спроса, предпочтений граждан, 
и самое главное, в реализации 
произведённой продукции через 
онлайн-площадки. Уже сегодня 
в рамках соглашения стартовала 
первая образовательная програм-
ма для более чем 200 фермеров 
центрального и северо-западного 
федеральных округов. Её итогом 
станет возможность реализации 
продукции на площадке ОЗОН», – 
сказал Д. Н. Патрушев, поручив 
регионам выделить в отдельное 
приоритетное направление рабо-
ту по организации сбыта. 

В Свердловской области прошёл 
«Всероссийский день поля-2021»
ГЛАВНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА  РОССИИ 
СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ АПК, ЛИНЕЙКИ НОВЕЙШИХ ОБРАЗЦОВ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, УДОБРЕНИЙ, СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ.

У
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ГДЕ УДОБРЕНИЯ? 
Россия входит в пятёрку стран-лидеров по 
производству минеральных удобрений вместе 
с Китаем, Индией, США и Бразилией. За 
последние 10 лет объёмы производства мине-
ральных удобрений выросли почти на 44,5% 
в абсолютном выражении и на 31,7% в пере-
счете на 100% питательных веществ, а паде-
ние темпов наблюдалось лишь в 2012 году. 

В 2019 году объём производства ми-
неральных удобрений в России составил 
51,6 млн т в физическом весе, или 23,6 млн 
тонн в действующем веществе. 

В 2020 году производство минераль-
ных удобрений в России  выросло на 5,5% по 

сравнению с 2019 годом и составило почти 
55 млн тонн. При этом спрос внутри России 
возрос на 20,4%, до 11,5 млн тонн. 

Наибольший объём производства занима-
ют на азотные удобрения, наиболее популяр-
ным из которых является аммиачная селитра. 
На мировых рынках высокий спрос на данный 
вид удобрений подстёгивается ограничениями 
на производство селитры, принятыми в Китае.  

Основными потребителями минеральных 
удобрений являются отечественные сель-
хозпроизводители, на их долю приходится 
около 30% произведённой продукции. Объём 
приобретаемых ими удобрений из года в год 
неуклонно растёт. Прогноз на 2021 год по 

закупкам удобрений на внутреннем рынке – 
4,5 млн т (в действующем веществе). В сле-
дующем году потребность прогнозируется на 
уровне 5 млн тонн.

Несмотря на то что Россия входит в де-
сятку крупнейших мировых потребителей 
минудобрений, занимая девятое место после 
Китая, Индии, Бразилии, США, Пакистана, 
Франции, Канады и Германии, использование 
минеральных удобрений в нашей стране пока 
отстаёт от уровня развитых стран. За послед-
ние 10 лет сельскохозяйственные предприя-
тия стали вносить на каждый гектар посевных 
площадей на 60% больше минеральных 
удобрений, но этого недостаточно. По оценкам 

Как удобришь, 
так и пожнёшь
РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ, УСТУПАЯ ЛИШЬ КИТАЮ. ЕЖЕГОДНО НАША СТРАНА НАРАЩИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО ЭТОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЕЮ НЕ ТОЛЬКО СВОИХ 
АГРАРИЕВ, НО И ОТПРАВЛЯЯ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ НА ЭКСПОРТ. ОДНАКО 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ КРЕСТЬЯНЕ СТОЛКНУЛИСЬ С ТЕМ, ЧТО УДОБРЕНИЯ НЕ КУПИТЬ. 
БОЛЕЕ ТОГО, ЛЕТОМ ЦЕНЫ НА АММИАК, КАРБАМИД, АММИАЧНУЮ СЕЛИТРУ, 
АЗОФОСКУ, МОНОАММОНИЙФОСФАТ (МАФ) И ДИАММОНИЙФОСФАТ (ДАФ) 
ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 

Актуально / Удобрения

Мария РУСАЛЁВА

 Россия входит в пятёрку стран-лидеров 
по производству минеральных удобрений 

 За последние 10 лет объёмы производства 
минеральных удобрений в России выросли 
почти на 44,5% в абсолютном выражении 

 Россия входит в десятку мировых 
потребителей минудобрений, занимая девятое 
место после Китая, Индии, Бразилии, США, 
Пакистана, Франции, Канады и Германии
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Агропром Удмуртии 

Минсельхоза, объём внесения минудобрений 
всеми сельхозпроизводителями, включая 
индивидуальных предпринимателей, достиг 
48 кг/га, однако рекомендуемая Минсельхо-
зом норма – это 80 кг на гектар.

«Правильный объём удобрений, научно 
обоснованный, – это 80 кг на один гектар 
пашни, – заявил министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Никола-
евич Патрушев. – Надеюсь, 
что мы к 2025 году сможем 
такой объём уже вносить, и, 
соответственно, это даст нам 
возможность увеличить рента-
бельность сельхозорганизаций. 
И, конечно, нарастить товарную 
массу продукции – для нас это имеет 
первостепенное значение». 

По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году 
потребность отечественных сельхозпроизво-
дителей в минеральных удобрениях вырастет 
до 8 млн т, то есть в 2,16 раза. В настоящее 
время эта потребность держится на уровне 
3,7 млн тонн.

Одновременно российские удобрения 
востребованы за рубежом. На внешние рынки 
отгружается 67,16% продукции, выпускае-
мой в стране, она поставляется более чем 
в 90 стран мира. Ключевыми рынками сбыта 
являются Бразилия, Китай и США.  

Минпромторг уверяет, что дефицита 
удобрений на рынке Удмуртии из-за экспорт-
ных поставок не ожидается. Однако аграрии 
республики уже столкнулись с нехваткой 
продукции.

Уже в начале года они отмечали отсутствие 
в свободной продаже минудобрений и рост 
цен. Сельхозпроизводители ряда регионов, 
включая Красноярский край, Амурскую, 
Тульскую, Челябинскую области и 
Карачаево-Черкесию, не могли 
закупить то, что планирова-
ли. По словам президента 
российского зернового союза 
Аркадия Леонидовича Злочев-
ского, проблема возникла из-за 
того, что на фоне увеличения 
стоимости производители и постав-
щики не захотели продавать товар по ценам 
конца 2020 года.

Вопрос нехватки удобрений, особен-
но сложных, остаётся акту-

альным. «Мы столкнулись 
с огромным дефицитом 
нехватки на рынке удобре-
ний, – отмечает технолог 
КФХ Филипп Сергеевич 
Штумф. – Начали выходить 

на поставщиков ещё в начале 
лета, с трудом успели сделать 

заказ. Поставка тоже задержалась. 
Проблема огромная, и особую тревогу вызыва-
ют сложные удобрения.

Мало того, что вещества для питания 
растений практически не купить, цена на 
них с каждым месяцем ощутимо растёт. 
Если сравнить сегодняшние ценники с про-
шлогодними, рост – на 80% и более. Такую 

невыгодную для аграриев динамику 
наблюдаем давно.

Когда Минсельхоз потребовал 
зафиксировать ценовую план-
ку, производителям пришлось 
реагировать. Но вместе с замо-

розкой стоимости (которая уже и 
так серьёзно подскочила) они начали 

придерживать удобрения на складах. На 
рынке образовался дефицит. Я много общаюсь 
с коллегами из других регионов, они тоже «не 
видят» удобрений. Всё находится на «стопе».

ЦЕНУ НА «СТОП» 
Подорожание удобрений – не в новинку для 
отрасли. В предыдущие годы производители 
также сетовали на увеличение стоимости. 
И заводы добровольно фиксировали ценни-
ки – так было, например, в 2018 году. 

В начале текущего года некоторые регионы 
и отраслевые союзы обращались в Минсель-
хоз с проблемой нехватки удобрений и роста 
цены. В марте министр сельского хозяйства РФ 
Д. Н. Патрушев высказывал предложение на 
время («на ближайшие два-три месяца») за-
фиксировать цены на удобрения, чтобы аграрии 
могли провести посевную. Но, по сообщению 
ТАСС, тогда правительство не пошло навстречу, 
решив, что существующих механизмов 
по регулированию внешнего рынка 
удобрений вполне достаточно. 

Инициативы по «замо-
розке» цен на удобре-

ния высказываются 
регулярно. В Российской 
ассоциации произво-
дителей удобрений считают, 
что у аграриев вполне достаточно 

средств для покупки продукции 

по рыночным ценам и фиксирование стоимо-
сти создаст для ряда сельхозтоваропроизво-
дителей «дополнительные необоснованные 
выгоды с целью дальнейшего роста их 
маржинальности за счёт финансовых потерь 
производителей минеральных удобрений и 
фактическое закрепление нерыночного ре-
жима перекрёстного субсидирования одной 
экспортной отрасли за счёт другой». 

В июле на совещании у вице-премьера 
Виктории Валериевны Абрамченко чиновники 
договорились с бизнесом о заморозке цен на 
удобрения для внутреннего рынка в текущем 
сельхозгоду. Производители удобрений, 
в том числе «ФосАгро», «Акрон», «ЕвроХим», 
заявили, что готовы зафиксировать цены для 
отечественных аграриев, а также давать скид-
ки до 5% до завершения осенних полевых 
работ – по 31 октября 2021 года.

«Понимая, что изменение макроэкономи-
ческой ситуации, вызванное последствиями 
продолжающейся пандемии и засухи, может 
поставить аграриев в зону риска, особенно 
крестьянско-фермерские хозяйства, мы при-
няли решение поддержать наших потреби-
телей, создав дополнительные условия для 
повышения объёмов закупок высокоэффек-
тивных минеральных удобрений», – заявил 

президент РАПУ и генеральный дирек-
тор «ФосАгро» Андрей Андреевич 

Гурьев. По его словам, эта мера 
создаст дополнительные усло-
вия для повышения объёмов 
закупок высокоэффективных 
минеральных удобрений и 

стимулирования полевых работ. 
Такой эффект наблюдался в периоды 

добровольного сдерживания цен в 2015, 
2016 и 2018 годах.

ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, НА ИХ ДОЛЮ ПРИХОДИТСЯ 
ОКОЛО 30% ПРОИЗВЕДЁННОЙ ПРОДУКЦИИ.
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Однако, несмотря на принятые меры, 
9 августа текущего года ценовой вопрос 
минеральных удобрений вновь обсуждался 
в Совете Госдумы, депутаты решили под-
готовить обращение к премьер-министру 
Михаилу Владимировичу Мишустину и 
попросить его взять ситуацию на контроль. 
В частности, члены Совета обратили внима-
ние, что рост цен на удобрения негативно 
сказывается, в том числе, на стоимости про-
дуктов питания.

Росстат зафиксировал, что в июле рост 
цен на минеральные удобрения ускорился. 
На азотные удобрения в июле цены выросли 
на 9,4% против 5% в июне. В июле прошлого 
года рост составлял 0,4%, в июне прошлого 
года эти удобрения подешевели на 14,5%. Для 
внутреннего рынка рост цен в июле этого года 
составил 5,6%, в том числе для сельхозпроиз-
водителей – 4,6%, для экспорта – 11,5%.
Калийные удобрения в июле подорожали на 
14,3% против 2,2% в июне. Для внутренне-
го рынка рост составил 8,1%, причём для 
сельхозпроизводителей цены снизились на 
0,3%. Год назад в это время цены снижались – 
в июле на 5,6%, в июне – на 6,4%.

Эксперты утверждают, что рост цен от-
мечается не только в сегменте удобрений, но 
и во многих сырьевых отраслях, например, 
нефтехимии, металлургии и деревообработке, 
и обусловлен нарушением цепочки поставок 
при растущем спросе. 

В Центре экономического прогнозиро-
вания Газпромбанка указывают, что подо-
рожанию минудобрений, помимо долларовой 
инфляции, способствовал рост издержек 
с увеличением цен на газ, увеличение спроса 
на фоне ралли цен на сельхозкультуры, 
а также последствия дефицита, возник-
шего из-за остановок химических заводов 
в Техасе в феврале 2021 года. Ещё одним 
фактором, повлиявшим на котировки, стали 
заградительные пошлины на импорт в США 
фосфорсодержащих удобрений из России и 
Марокко, что привело к дефициту фосфатов 
на американском рынке. В Индии спрос стиму-
лировало существенное увеличение (на 40%) 
в мае государственных субсидий на закупку 
DAP по отношению к заявленным в начале 
года планам.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ 
Недостаток финансов – причина того, что 
многие хозяйства используют удобрения 
в недостаточном количестве либо вы-
нуждены отказаться от них совсем. Чтобы 
знать, сколько удобрений вносить в землю, 
эксперты советуют первоначально проводить 
комплексные агрохимические обследования 
полей. Но этой рекомендацией пользуются 
далеко не все. 

Хоть и Минсельхоз РФ ставит задачу 
довести использование удобрений до 80 кг 
на гектар, эксперты отмечают, что много 

удобрений – это не всегда хорошо. Напри-
мер, при увеличении объёмов минеральных 
удобрений и пестицидов процессы минерали-
зации гумуса преобладают над гумификаци-
ей, растёт количество почвенных патогенных 
микроорганизмов, усиливаются деградаци-
онные процессы и снижается плодородие 
почвы. То есть постоянное увеличение коли-
чества вносимых минудобрений не улучшает 
плодородие, а совсем наоборот. 

Доказано, что растение усваивает только 
30–40% питательных веществ из минераль-
ных удобрений, а от интенсивной химизации 
страдает полезная биота почвы, отвечающая 
за почвообразовательные процессы. Поэтому 
для правильного питания сельхозкультур нуж-
но улучшить микробиологические процессы 
в почве. В частности, речь о биопрепаратах. 
Они способны высвобождать связанные фос-
фор и калий, фиксировать азот из воздуха, 
повышать доступность питательных веществ 
из минудобрений, стимулировать энергию 
прорастания семян и развитие корневой 
системы и др. Такие препараты повышают 
эффективность удобрений, мобилизуют 
недоступные для растения формы фосфора 
и калия в легкодоступные, улучшая развитие 
корневой системы и усвоение питательных 
элементов, накапливая сахара в узле кущения. 
Иногда нормы минудобрений рекомендуют 
снижать, значительно экономя средства, при 
этом получая планируемую урожайность. 

Комплексно используя минеральные 
удобрения и микробиологические препараты, 
можно получать хорошие урожаи, не истощая 
почву, а оздоравливая и обогащая её. 

Важно и то, каким способом вносятся 
удобрения. Это показали недавние исследова-
ния в Канаде. Специалисты компании Westco 

Актуально / Удобрения

ПО ПРОГНОЗАМ МИНСЕЛЬХОЗА, К 2024 ГОДУ 
ПОТРЕБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ В МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ ВЫРАСТЕТ 
ДО 8 МЛН Т, ТО ЕСТЬ В 2,16 РАЗА.

Весной аграрии республики 
закупили 23,4 кг д. в./га удобрений 

Больше всего закупили удобрений 
хозяйства районов:

 Вавожский  – 59,7 кг д. в./га 

 Алнашский – 33,6 кг д. в./га

 Можгинский – 31,7 кг д. в./га 
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сравнили традиционное и ленточное внесение 
препаратов. Оказалось, что дополнительная 
урожайность яровых зерновых благодаря 
ленточному, а не разбросному способу 
составила 0,20–0,34 т/га пшеницы. А при 
совместном применении азота и фосфата 
преимущество ленточного метода составило 
0,34–0,67 т/га на пшенице. 

Учёные считают, что всё дело в особенно-
стях укоренения культур. В поисках питатель-
ных веществ и запасов влаги корни растений 
опускаются вниз, поэтому яровые зерновые 
быстрее добираются до питательных веществ, 
находящихся под точкой посева семян. Как 
только часть корневой системы получает 
удобрение, внесённое ленточным способом, 
она начинает разрастаться, поэтому растение 
способно усвоить больше удобрений, вне-
сённых ленточным способом, по сравнению 
с рассеянным по поверхности почвы. Кроме 
того, ленточный метод облегчает борьбу с сор-
няками, сокращая их «питание» и тем самым 
прорастание. Кстати, в условиях роста цен на 
удобрения и их дефицита ленточный способ 
помогает сократить количество используемых 
удобрений на 15–20%.

А БЕЗ УДОБРЕНИЙ СЛАБО? 
Минеральные удобрения появились лишь 
в XIX веке, а до этого времени всё 
земледелие было, как сейчас на-
зывают, органическим. 

В самых отсталых регионах 
использовали подсечно-огневое 
земледелие: участок расчищали, 
сжигали имеющиеся побеги и за-
севали. Сожжённая растительность 
выступала удобрением, и первоначаль-
ный урожай мог быть очень высоким. Но про-
дуктивность участка быстро падала, поэтому 
искали новый, а на старой земле плодородие 
восстанавливалось очень долго. 

Более прогрессивные земледельцы нареза-
ли участки на доли, которые последовательно 
засевались и затем отдыхали от возделыва-
ния. Позднее на паровых участках стали сеять 
люпин и клевер, которые восстанавливали 

плодородие почв благодаря своей возмож-
ности усвоения азота из почвы. Запахивая эти 
растения в землю, то есть проводя сидерацию, 
можно было значительно повысить урожай-
ность. 

Урожайность при таком подходе росла 
очень медленно и требовала больших трудо-
затрат. Хотя и пары, и сидерация до сих 
пор выступают в качестве альтерна-
тивы химическим удобрениям. 

«Отчасти можно считать 
сидераты и пары альтернативой 
минеральным удобрениям, но 
стоит учитывать, что эффект они 
дают только на третий-четвёртый 
год использования», – отмечают 
в СПК «Свобода» Увинского района. 
Когда-то здесь применяли и сидераты, и 
пары, но поскольку увеличилось поголовье 
скота и постоянно растут потребности жи-
вотноводства, сейчас в хозяйстве не могут 
себе позволить даже чистые пары, а тем 
более сидераты. 

Иная ситуация в небольших фермер-
ских хозяйствах, которые не содержат скот, 
а специализируются, например, на выращива-
нии картофеля. «Мы в течение лета готовим 
поле под урожай будущего года с помощью 

сидератов, – рассказал фермер Воткинского 
района Анатолий Михайлович Порсев. 

– Заделываем массу клеверов, раз-
нотравья, чтобы внести органику. 
Раньше травы сеяли специально, 
а сейчас на это нет средств, по-
этому запахиваем то, что растёт 

на поле, в том числе лебеду. Кстати, 
на плохих землях её не будет. За годы 

работы я убедился: органикой так землю 
не удобришь, как сидератами. На 1 см под-
зола надо 40 т навоза на гектар. А если те же 
500–600 т массы, что убираешь на силос с гек-
тара, ты заделаешь в землю, то получишь уже 
минимум 60 т сидератов. Также использую 
пары: из 350 га в работе 60–70 га, остальные 
держу под паром». 

В ООО «Экоферма «Дубровское» Киясов-
ского района, где за основу взяли органичес-

кое земледелие, удобрения не использовали 
никогда, но при этом научились получать ста-
бильный урожай. Результат, конечно, зависит 
и от погодных условий. «Удобрением у нас 
служат сидераты, а также оставляем в поле 
большую часть соломы, измельчая её и рас-
пределяя по поверхности почвы, – поделился 

главный агроном хозяйства Васил 
Зульфатович Латфуллин. – Также 

повышаем плодородие за счёт по-
сева гороха, люцерны и клевера. 
Они фиксируют азот в почве. Ис-
пользуем навоз – предваритель-
но выдерживаем его полгода, а 

после того, как перепреет, вывозим 
и раскидываем по полям. 

Изначально мы не рассчитываем на 
высокий урожай, поскольку работаем на 
естественном плодородии. В текущем году без 
грамма химических удобрений урожайность 
зерновых культур составила 14 ц/га, хотя пона-
чалу мы ориентировались на 18–19 центнеров. 
Мы научились получать стабильный урожай от 
озимой ржи: в прошлом году 31 ц/га, нынче – 
24 ц/га. Овёс дал около 20 ц, прошлогодний 
результат – 27 ц/га. 

В текущем году из-за аномально жаркой 
погоды люди не смогли получить хороший 
урожай, даже вложив много удобрений и 
обработав посевы гербицидами. В этом плане 
мы, получается, сэкономили».

В настоящее время сознательный отказ 
от удобрений и работа над повышением 
естественного плодородия – это большая 
редкость. В основном без удобрений сеют по 
объективным причинам, в числе которых не-
хватка финансов. 

У нас тщательно отслеживают и считают, 
кто и сколько закупил удобрений к посевной. 
Например, этой весной больше всего удобре-
ний запасли вавожские (59,7 кг д. в./га), 
алнашские (33,6 кг д. в./га) и можгинские 
(31,7 кг д. в./га) хозяйства. В среднем по ре-
спублике весной запасы удобрений составля-
ли 23,4 кг д. в./га. 

До планки в 80 кг д. в., как видим, ещё 
очень далеко. Зато есть к чему стремиться. 

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

ПОТРЕБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РОСТ ЦЕН НА УДОБРЕНИЯ В РОССИИ

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ АНТИБИОТИКОВ 
УЖЕСТОЧАТ
Россельхознадзор ужесточит контроль над 
содержанием антибиотиков в кормах для 
животных и птиц.

1 сентября 2022 года планируются из-
менения сразу в двух федеральных законах – 
«О ветеринарии» и «Об обращении лекарствен-
ных средств». Перемены коснутся содержания 
антибиотиков в кормах для животных и птиц, 
а также регулирования потребления противо-
микробных средств животными. 

В рамках поправок будут определены 
категории лиц, которым понадобится фар-
мацевтическая лицензия для изготовления и 
реализации корма с наличием антибиотиков. 
Также будет установлен запрет на добавление 
антибиотиков в корма при отсутствии требова-
ния или рецепта. Оформить рецепт на антибио-
тики и лекарства для животных можно будет 
в федеральной государственной ветеринарной 
службе. Цель изменений: снижение антибио-
тикорезистентности – устойчивости возбуди-

телей инфекций к лекарственным 
средствам у животных и птиц.

Сергей ТЮРИН, 
управляющий партнёр 
ГК «АгроЮрист»:
– Данная инициати-

ва – ожидаемый и давно 
назревший шаг на пути 

систематизации и контроля 
в области сельского хозяйства. Согласно ис-
следованиям ВОЗ, более 70% производимых 
антибиотиков в мире используются в животно-
водстве. Естественно, что подобное использо-
вание в неконтролируемых объёмах  приводит 
к возникновению устойчивости к препаратам. 
Перевод выдачи рецептов через федеральную 
государственную информационную систему 
в области ветеринарии приведёт к отражению 
в системе информации и доступу к ней всех 
заинтересованных лиц. 

Недобросовестные участники оборота будут 
недовольны данными новшествами, но боль-
шинство должны воспринять нововведения 
нормально. Остаётся открытым только вопрос 
ответственности за нарушения. Есть опасение, 
что данный механизм может стать инстру-
ментом для недобросовестной конкуренции и 

проведения своеобразных «рейдерских атак» 
на предприятия животноводческой отрасли. 

Всем заинтересованным участникам рынка 
придётся приложить немало усилий к созда-
нию у себя на предприятиях системы контроля, 
учёта и применения данных препаратов, что 
не вызовет больших проблем у вертикально 
интегрированных агрохолдингов, но небольшие 
предприятия и КФХ столкнутся с рядом органи-
зационных проблем. 

РАБОТАЮЩИМ ВЕТЕРАНАМ СЕЛА 
УВЕЛИЧАТ ПЕНСИЮ
1 января 2022 года планируется вступление 
в силу изменения законопроекта «О страховых 
пенсиях». Ранее повышенную пенсию могли 
получать только бывшие работники сельского 
хозяйства, стаж работы которых более 30 лет 
и которые не работают. С начала следующего 
года прибавку к пенсии в размере 25% смогут 
получить и те пенсионеры, которые продолжа-
ют трудиться. 

Сергей ТЮРИН, 
управляющий партнёр ГК «АгроЮрист»:
– Принимая во внимание сроки внесения за-
конопроекта в Госдуму, шаг больше похож на 
набор очков перед предстоящими выборами. 
Опять же, остаётся вопрос правоприменения. 
Нередки случаи, когда человек отработал 
длительное время в организации, которая 
была связана с обслуживанием сельскохозяй-
ственных предприятий. Например, в советские 
времена существовали различные межкол-

хозные ПМК, лесхозы и др. Можно ли считать 
и засчитывать стаж работы для установления 
предлагаемой надбавки? В настоящий момент 
пенсионный фонд говорит, что нет. Изменится 
ли ситуация с принятием соответствующих 
поправок, покажет время.

В ПЕРЕЧНЕ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПУНКТ
Правительство УР формирует положения 
по предоставлению мер господдержки на 
2022 год. На заседании постоянной комиссии 
депутаты поддержали законопроект, который 
предлагает дополнить перечень основных 
направлений господдержки отрасли новым 
направлением – «развитие личных подсобных 
хозяйств и поддержка производителей про-
дукции, производимой при ведении личного 
подсобного хозяйства».

Сергей ТЮРИН, 
управляющий партнёр ГК «АгроЮрист»:
– Очевидно, что дополнения могут оказать 
благотворное влияние на развитие ЛПХ и их 
поддержку со стороны региональных властей. 
Но не стоит забывать, что основные пробле-
мы ЛПХ и малых форм хозяйствования – это 
вопросы льготного получения земельных 
участков, доступ к кормовой базе и рынкам – 
в целях реализации произведённой продукции 
не разрешены. Зачастую за земельные участки 
сельскохозяйственного назначения граждане, 
ведущие ЛПХ, вынуждены «сражаться» не 
только с КФХ, но и с крупными сельхозпред-
приятиями и агрохолдингами. Кто выходит 
победителем в этом противоборстве, думаю, 
понятно.

УЖЕ СЕЙЧАС В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ РАССМАТРИВАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ 
ПОВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АПК В ЦЕЛОМ В 2022 ГОДУ. О ТОМ, 
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ И КАКИХ СФЕР ОНИ КАСАЮТСЯ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Подзаконный переворот

1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ПЛАНИРУЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ СРАЗУ 
В ДВУХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ – «О ВЕТЕРИНАРИИ» 
И «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ».

Право / Проекты
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– Оправдывает. Жители 
деревни Большой Жужгес 
долго ждали ремонта Дома 
культуры, и в Год села эти 
мечты осуществляются. 
Была другая головная 
боль – неотремонтированный 
спортивный зал. Он тоже 
будет как новенький 
благодаря знаковому году. 
Плюс, что очень хорошо, 
в районе асфальтируются 
дороги. Жители получают 
действительно качественное 
дорожное полотно, 
по которому можно кататься 
на велосипедах, самокатах, 
роликах, где могут безопасно 
курсировать школьные 
автобусы. Дорожный ремонт 
в целом становится «лицом» 
Года села. 
Лично я вижу большие 
социальные перемены и 
советую молодёжи обратить 
на это внимание, подумать 
о том, что стоит жить и 
работать на селе. Некоторые 
сельские территории теперь 
могут поспорить в плане 
благоустройства с городскими. 
Хотя без ложки дёгтя, конечно, 
не обходится. Программа по 
Году села должна быть для 
всех. Для аграриев в том 
числе. Но производства не 
ощущают, что на дворе – 
«необычный» год, они, как и 
прежде, обделены помощью, 
не поддержаны рублём. 

– Многое делается напоказ. 
Например, ремонт дорог на 
центральных улицах населённых 
пунктов. У нас что, потёмкинские 
времена, когда нужно что-то 
перед кем-то показать? Почему 
активность – там, где и без 
того дела обстоят неплохо? Не 
нужно заниматься бутафорией, 
а ремонтировать те объекты, 
которые находятся в самой 
глубинке, но пока их судьба – по-
прежнему оставаться на «обо-
чине счастья». Как были колеи, 
разбитые дорожные участки, 
так и есть. Ко мне уже не раз 
обращались жители с просьбой 
помочь обновить дороги, внести, 
так сказать, предприниматель-
ский вклад в решение общей 
проблемы. Были бы средства – 
помогла, не раз «скидывалась» 
из личного кармана на то, 
чтобы улучшить дорожную 
инфраструктуру. Но бесконечно 
вкладываться мелкий бизнес не 
может. Для чего тогда нужны 
госпрограммы, в том числе 
по Году села? Моё мнение: 
государственные рубли идут не 
туда. Недостатки маскируются, 
а не устраняются. И власть не 
смотрит в сторону реальных 
трудностей. В этот непростой 
год можно было бы помочь 
тем, кто понёс большие потери. 
Фермерам в первую очередь. 
Они сейчас не живут, а выжива-
ют. Но помощи нет. А красивое 
название – Год села – есть.

– Глядя на все социальные 
мероприятия, которые сегодня 
проводятся, хочется сказать: а 
для кого всё это делается? В на-
шей деревне Васькино, где мало 
жителей и почти некому рабо-
тать, собираются оборудовать 
сцену для культурно-массовых 
мероприятий. Я не понимаю, на 
кого это рассчитано. 
Не с того государство начинает. 
Нужно сначала развивать про-
изводство, решить проблему 
с оттоком сельского населения, 
а уже потом думать о культуре. 
Будет хлеб – будут зрелища.  
Раньше говорили, что наш 
район богат лесом. И ставку 
нужно делать на эту отрасль, 
а не на сельское хозяйство. 
Потом «вскрылось», что аграрии 
платят налогов больше, чем 
лесопереработка, – последние, 
как оказалось, имеют 
регистрацию в других регионах. 
От них никаких налогов – одни 
разбитые дороги.  
Получается, ни лес, ни сельхоз-
производство не нужны. А да-
вайте тогда, говорят, заниматься 
сбором дикоросов. Благо, грибы 
и ягоды – гордость района. Но 
это уже – не то что прошлый 
век – возвращение в перво-
бытное общество. Считаю, что 
хватит рассуждать о каких-то 
утопиях, лучше реально помо-
гите сельхозпроизводству. Оно 
в долгу не останется. 

– Всегда хорошо, когда 
решаются вопросы, важные 
для жителей села. Особенно 
если на это выделяется 
госфинансирование. Наши 
граждане охотно участвуют 
в программах инициативного 
бюджетирования, не 
жалеют свои средства для 
благоустройства территорий. 
И, конечно, многие оценивают 
то, когда само государство 
вкладывает в развитие деревни.
В нашем районе преображение 
налицо. В деревне Кабачигурт, 
например, реконструируются 
объекты культуры, откроет 
двери обновлённый клуб, это 
важно для жителей самых 
разных поколений. Станут лучше 
пешеходные дорожки, не будем 
зависеть от погодных условий. 
Но есть проблемы, которые 
пока не решаются. А должны 
бы. Очень актуален вопрос 
с земельными участками 
под жилую застройку. Через 
аукционы можно получить 
только дорогую землю, 
а без них – ту, где нет 
инфраструктуры. Если бы не 
земельный вопрос, к нам бы 
пошла молодёжь. Из-за этой 
ситуации мы потеряли уже 
не одного перспективного 
специалиста. У молодых есть 
стремление жить в районе, 
работать в конкретном 
хозяйстве, но условий для этого 
нет.   

Анатолий Владимирович 
АСАНОВ, 

председатель СПК-колхоза 
им. Свердлова Увинского района:

Людмила Сергеевна 
ГАВРИЛОВА, 

фермер 
Можгинского района:

Андрей Аркадьевич 
СЕЛЕЗНЁВ, 

председатель СПК «Борец» 
Сюмсинского района:

Лариса Васильевна 
КОРЕПАНОВА, 

председатель СПК «Ленин сюрес» 
Игринского района:

Время села или год невзгод?
ЕСЛИ ПОСЧИТАТЬ, БОЛЬШЕ 250 ДНЕЙ ПРОШЛО С ТОГО МОМЕНТА, КАК В УДМУРТИИ ОБЪЯВЛЕН 
ГОД СЕЛА. В РАЙОНАХ РЕАЛИЗУЮТСЯ САМЫЕ РАЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ДОРОГИ, ГАЗ, ВОДА, 
СВЯЗЬ… ПРОГРАММА РАБОТАЕТ, НО, КАК ВСЕГДА, ЕСТЬ ТЕ, КТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ 
НОВШЕСТВА, А ЕСТЬ – КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ДЕНЬГИ ИДУТ НЕ ТУДА. НАСКОЛЬКО ВИДНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ И ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ГОД СВОЁ ГРОМКОЕ НАЗВАНИЕ?
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«УМНАЯ» СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
«Наша компания много лет плодотворно 
сотрудничает с аграриями по линии поставки 
сельхозтехники, оборудования, запчастей, 
является дилером производителей Европы и 
Америки, – рассказывает директор ООО «Агро-
Европа» Марат Фаилович Минымуллин. – 
В число заказчиков компании входят крупные 
сельхозпредприятия и агрохолдинги. Мы 
хорошо знаем потребности наших клиентов. 
Сегодня один из вопросов, актуальных для 
аграриев, – поиск умных решений по обраще-
нию с навозом. Требования в данной сфере 
ужесточаются, предприятиям важно соблюдать 
законодательство и при этом решать задачу 
максимально экономично.  

Откликнувшись на запрос, мы как дилеры 
производителей современного сельхозобору-
дования вывели на рынок Удмуртии актуальный 
продукт – систему аэрации жидкого навоза 
DAIRYPOWER*. Компания DAIRYPOWER – один 
из ведущих ирландских производителей авто-
матических систем навозоудаления. Востребо-
ванный продукт в её линейке – система аэрации 
навоза в лагунах, которая помогает поддержи-
вать однородную массу в полужидком, готовом 
к откачиванию состоянии. Это оборудование 
в комплексе решает поставленную перед пред-
приятиями задачу – обеспечивает экономный 
и экологически безопасный способ хранения 
навоза. Систему аэрации можно использо-
вать на любых объектах – молочно-товарных 

фермах, мясных и свинофермах. То есть она 
универсальна, подходит всем – от фермеров до 
крупных сельхозорганизаций».

Система аэрации жидкого навоза 
DAIRYPOWER – новинка для России. Интел-
лектуальная технология была разработана 
в 1998 году и уже в полной мере доказала 
безопасность, эффективность, экологичность, 
возможность в короткие сроки подготавливать 
навоз для внесения в почву. Сегодня по всему 
миру успешно работают более 3 тыс. систем 
аэрации известного бренда, они по праву 
входят в число лидеров мирового рынка техно-
логий по управлению и переработке жидкого 
навоза.

Суть интеллектуального решения 
DAIRYPOWER в следующем. Аэрация – 
процесс насыщения субстанции воздухом 
через аэраторы, в данном случае – навоза. 
В лагуны с органикой подаётся воздух, 
образующиеся пузыри поднимаются вверх, 
толкают и перемешивают навоз, одновремен-
но обогащая его кислородом. Благодаря со-
временному оборудованию навоз постоянно 
находится в перемешанном (гомогенизи-
рованном) состоянии, сохраняет полезные 
вещества и готов к откачиванию и внесению 
на поля. За счёт обогащения кислородом 
можно круглогодично получать однородное, 
питательное удобрение.

Важно, что метод позволяет «сберегать» 
азот, он не улетучивается, а переходит в жид-
кую форму. После аэрации в навозе больше 
аммонийных форм, чем аммиачных, что в разы 
повышает его ценность для растений. Увели-
чение азота за счёт сокращения газообразных 
потерь может достигать 2–4 кг д. в. на тонну 
жидкого навоза.

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО 
О «НАЧИНКЕ»
«Умная» система аэрации жидкого навоза 
представляет собой конструкцию, простую 
в эксплуатации за счёт полной автоматизации. 
Предприятия, применяющие технологию, 
полностью нейтрализуют человеческий фактор 
в процессах обращения с навозом – установка 
работает за вас!

Комплекс оборудования представлен 
воздушной насосной станцией, системой 
трубопроводов, поворотными клапанами. Кон-
струкция электрического привода предполагает 
пониженный уровень шума во время работы.

Воздушный насос защищён фильтрами, 
которые помогают увеличить срок службы всех 
деталей оборудования. Для подачи воздуха 
применяются трубы, не разрушающиеся под 
воздействием агрессивных сред. Специально 
разработанные поворотные клапаны безотказ-
ны и эффективны. 

КОМПЛЕКС ПРЕИМУЩЕСТВ
В результате предприятия получают гомоге-
низированный навоз высокой агрохимичес-
кой эффективности. На поля вносится 

КОМПАНИЯ «АГРОЕВРОПА», БОЛЕЕ 10 ЛЕТ УСПЕШНО РАБОТАЮЩАЯ НА РЫНКЕ ПОСТАВКИ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАСЛУЖИВШАЯ ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ ЗАКАЗЧИКОВ, 
СЕГОДНЯ УКРЕПЛЯЕТ СТАТУС НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК. «АГРОЕВРОПА» 
ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОНОМИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С НАВОЗОМ – СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ АЭРАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ. 

Система аэрации навоза: 
рентабельно и экологично  

Марат Фаилович МИНЫМУЛЛИН, 
директор ООО «АгроЕвропа»

Технологии / Оборудование
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однородное, стабильное удобрение, а не 
жидкая фракция с твёрдыми составляю-
щими. За счёт натурального азота растения 
имеют органическую подкормку, которая для 
них «понятнее», чем «минералка», а это – 
прямой путь к повышению урожайности, 
качества кормов.

Плюс хозяйства экономят на удобрениях, 
им требуется всё меньше закупать веществ для 
питания растений – получаемый результат во 
многом закрывает потребности. Органика – 
это «золото» под нашими ногами.      

Культуры, выращиваемые на полях, куда 
внесён навоз, прошедший процессы аэрации, 
показывают более высокие темпы роста. Это 
доказано опытным путём. И трава на таких 
пастбищах более аппетитна для животных – 
современная технология работает на здоровье 
и продуктивность поголовья. 

За счёт применения в навозохранилищах 
технологий аэрации предприятия уходят от 
многочисленных рисков. У них нет «голов-
ной боли» в виде безопасности персонала, 
задействованного на непростых работах 
с лагунными миксерами, им уже не требуется 
думать о том, как обеспечить постоянное 
перемешивание навозной жижи силами своих 
работников. Важно, что при этом экономится 
время, исключаются затраты на технику и 
трудовые ресурсы.

Более того, технология позволяет не 
допустить образования в навозохранилищах 
вредных, токсичных газов, таких как метан и 
сероводород, решить экологические вопросы 
и задачи безопасности человека и животных. 
И как бонус – отсутствие специфического 
запаха. 

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Чтобы показать рентабельность, приведём кон-
кретный пример. Хозяйство для МТФ приобре-
ло систему аэрации жидкого навоза. Посчитаем 
годовую экономию на азотных удобрениях.

Стадо состоит из 600 молочных коров, 
360 тёлок до 1 года, 360 тёлок 1–2 лет. Каждая 
молочная корова производит 12,5 куб. м жид-
кого навоза в год. Тёлка в возрасте до 1 года – 
3,7 куб. м. Тёлка в возрасте 1–2 лет – 5,6 куб. м.

Итого в год должно производиться жидкого 
навоза на всей ферме:

(600*12,5)+(360*3,7)+(360*5,6)=7500+1332
+2016=10 848 куб. м.

Выход минерального азота в жидком 
навозе КРС может варьироваться от 1,5 
до 6 кг в 1 куб. м навоза, при этом только 
аэрация позволит иметь выход азота в 6 кг. 
Возьмём за исходное, что в одной тонне 
жидкого навоза КРС после аэрации в среднем 
содержится 6 кг азота. 40% этого азота уже 
в минеральной форме, доступной для рас-
тений, в то время как 60% остаётся органи-
ческой и минерализуется в течение первого 
и второго года после внесения. Можно 
рассчитывать на такую добавку минерально-

го азота силами собственной фермы: сразу 
в течение нескольких дней: 10 848*6*40% = 
26 035 кг минерального азота; в течение года: 
26 035+(10848*6*30%) = 45 561 кг; на второй 
год: 45 561+ (10848*6*30%) = 65 087 кг.

Допустим, жидкий навоз планируется 
внести весной под кукурузу, получается: сразу 
в течение нескольких дней: 26 035*0,77 = 
20 047 кг минерального азота; в течение 
года: 45 561*0,77 = 35 082 кг; на второй год: 
65 087*0,77 = 50 117 кг.

ОТЗЫВЫ – ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА
Если в Удмуртии у предприятий ещё нет опыта 
применения подобных систем, за рубежом им 
активно делятся как фермеры, так и крупные 
холдинги. Первое, что отмечают специалис-
ты, – высокая рентабельность использования 
оборудования. «Мы экономим на удобрениях, 
персонале, технике», – говорят они. Второй 
фактор – надёжность систем аэрации, 
минимальное обслуживание. В ряде хозяйств 
его эксплуатируют уже больше 20 лет – всё 
оборудование находится в работоспособном 
состоянии, функционирует надёжно и без сбо-
ев. И ещё один аспект – автономность работы 
автоматизированного комплекса. Запрограм-
мировал – и свободен!

Другой плюс – навоз постоянно перемешан 
и готов к откачиванию в цистерны или к вне-
сению с помощью шланговых систем. В таких 

системах наблюдается наименьшее количество 
потерь вносимого навоза.

Для сельхозпроизводителей Удмуртии, 
желающих убедиться в эффективности 
системы, компания «АгроЕвропа» готова 
организовывать обучающие мероприятия, 
на которых приглашённые эксперты ответят 
на все интересующие вопросы. 

«Надеемся, что технология будет успешно 
освоена сельхозпредприятиями Удмуртии, – 
отмечает Марат Фаилович. – Также хочется 
выразить надежду на то, что Минсельхоз рас-
смотрит возможность внедрения механизма 
господдержки организаций, приобретающих 
систему аэрации жидкого навоза, это откроет 
перед аграриями новые возможности для 
эффективной и экономичной работы. Наша 
компания готова поддерживать заказчиков 
в каждом начинании, способствующем их 
развитию и обеспечению рентабельности 
деятельности».  

* Дэрипауэр

КОМПАНИЯ «АГРОЕВРОПА» ПРЕДЛАГАЕТ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С НАВОЗОМ – СИСТЕМУ АЭРАЦИИ DAIRYPOWER. 
«УМНАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕНТАБЕЛЬНЫЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ НАВОЗА.

Официальный дилер компании 
Dairypower в ПФО – ООО «АгроЕвропа» 
Тел./факс: 8(34139) 3-41-07, 4-40-37

Email: agroevropa@yandex.ru
www.agroeuropa.ru 

Вебинар про аэрацию навоза. 
Международный опыт и иннова-
ции в сфере навозоудаления.: 

Отзыв фермера из Канады 
об умных системах аэрации 
Dairypower:

16+
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митрий Алексеевич, в прош-
лом году компания «АББИС» 
громко заявила о себе, сдав 
в эксплуатацию современный 
зерносушильный комплекс 

в ООО «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского 
района. Какими новыми объектами пополни-
лось портфолио компании в 2021 году?

– Компания «АББИС» работает на рынке 
более 5 лет и специализируется на поставке 
зерносушильного оборудования – это и 
сами сушилки (конвейерные, шахтные), и 
сортировки, и транспортёры. Кроме того, 
мы предоставляем услуги по строитель-
ству КЗС «под ключ»: у нас есть проектная 
организация, которая составляет проект 
будущего объекта, есть монтажная группа, 
задача которой – непосредственно возведе-
ние и оснащение комплекса. Для клиентов 
удобно, когда на всех этапах работает одна 
и та же компания, поскольку она несёт от-
ветственность за конечный результат. 

Мы поставляем оборудование таких 
производителей, как «Мельинвест», «Ку-
зембетьевский РМЗ», а также наша фирма 
является официальным дилером компании 
ASM-Agro из г. Барнаул Алтайского края. 
Кстати, КЗС в ООО «Старозятцинское» 
оснащён конвейерной сушилкой именно 
барнаульского производства.  

В этом году мы осуществили поставку 
в хозяйства Можгинского, Алнашского, 
Якшур-Бодьинского и Увинского районов 

шести конвейерных сушилок. Кроме того, 
нашими силами выполнена реконструкция 
КЗС с ООО СХП «Мир» Сарапульского района и 
СПК «Югдон» Малопургинского района. 

– Выбор сушильного оборудования сейчас 
достаточно широкий, а какое бы оборудование 
вы порекомендовали аграриям как наиболее 
эффективное, современное и удобное в экс-
плуатации?

– Хорошо показали себя конвейерные 
сушилки ASM-Agro. Если бы я был руководи-
телем предприятия АПК, я бы, несомненно, 

остановил свой выбор именно на этом обо-
рудовании. Поясню, почему. 

Если шахтную сушилку надо заполнять на 
100%, иначе она работать не будет, то в случае 
с конвейерной есть возможность частичного 
заполнения. Плюс к этому можно регулиро-
вать толщину слоя, скорость потока зерна, 
температуру воздуха и самого зерна. Огромное 
количество датчиков исключает возможность 
возгорания зерна. Если его температура стала 
выше, чем запрограммировано, оборудование 
автоматически отключается.

Производитель постоянно дорабатывает и 
совершенствует свой продукт. Так, в этом году 
новшеством стал установленный в верхней 
части валец, который перемешивает зерно. 

Ещё одно нововведение – регулировка 
давления воздуха внутри камеры. В этом плане 
производитель ушёл вперёд, а оборудование 
стало ещё проще в управлении и надёжнее 
в использовании. 

Среди преимуществ этой сушилки также 
могу отметить небольшую высоту – 6 м – и на-
личие специального металлического парапета 
для удобства обслуживания. 

Оборудование позволяет сушить неочищен-
ное зерно, так как при пересыпании его с верх-
него ложа на нижнее пыль и мусор выдувают-
ся. Кроме того, сушилка экономична – расход 
топлива составляет 0,7–1,1 л/т/%.

– Сколько человек потребуется, чтобы 
управлять КЗС, оснащённым сушилкой бренда 
ASM-Agro?

ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОЦЕССОВ В УБОРКЕ И ПОДГОТОВКЕ ЗЕРНА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ХРАНЕНИЯ – ЭТО СУШКА. ПОНИМАЯ ЕЁ ВАЖНОСТЬ, ХОЗЯЙСТВА СЕГОДНЯ ДЕЛАЮТ СТАВКУ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОСНАЩЕНИЕ ИХ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ. А ПОМОГАЕТ ИМ В ЭТОМ ООО «АББИС» – ПРОФЕССИОНАЛ В ОБЛАСТИ 
ПОСТАВКИ И МОНТАЖА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ КЗС. О ТОМ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАЛА КОМПАНИЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, 
МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ДМИТРИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ БЛОХИНЫМ.

Новое слово в сушке зерна 

Дмитрий Алексеевич БЛОХИН, 
заместитель директора ООО «АББИС»

-Д

Светлана Петровна ИВАНОВА, 
главный агроном СПК «Югдон» Малопургинского района:
«Мы провели реконструкцию КЗС к уборке нового урожая и полученное 
зерно уже обрабатывали с помощью новой конвейерной сушилки 
ASM-Agro, которую поставила и смонтировала нам компания 
«АББИС». За период использования оборудование показало себя 
с лучшей стороны, оно полностью оправдало наши ожидания. 
По сравнению со старой сушилкой, которой пользовались ранее, это 
небо и земля. Процесс сушки полностью автоматизирован – управ-
ление осуществляется с пульта, оснащённого сенсорным дисплеем и 
программным обеспечением на русском языке. Это делает настройку 
режимов сушки и мониторинг всего процесса удобным и быстрым. 
Датчики контроля температуры, системы разгрузки сушилки полностью 
исключают внештатные и аварийные ситуации. Но самое главное – 
идеально выстроенные воздушные потоки при сушке, за счёт чего 
обеспечивается высокое качество обработки зерна».

Анатолий Викторович ТРЕТЬЯКОВ, 
управляющий ООО СХП «Мир» Сарапульского района:
«С помощью компании «АББИС» мы выполнили реконструкцию КЗС, 
заменили старую шахтную сушилку на конвейерную барнаульского 
производства. К сожалению, нынче не смогли в полной мере оценить 
возможности новой сушилки, поскольку прогнали через неё только 30% 
полученного зерна, остальное шло с поля с оптимальной влажностью. 
Но тем не менее сразу отметили, что оборудование современное, про-
изводительное, удобное и безопасное в эксплуатации. Запуск сушилки 
состоялся через неделю после начала уборки зерновых: в поле мы вы-
ехали значительно раньше, чем планировали, – 12 июля. Хотя изначально 
рассчитывали, что оборудование начнёт работу как раз к уборке, которая 
обычно начинается в конце июля. Ничьей вины здесь нет – так сложились 
обстоятельства. А о компании «АББИС» сложилось мнение как о профес-
сиональном и ответственном партнёре. В перспективе у предприятия есть 
планы по дальнейшей модернизации зерносушильного хозяйства».

Из первых уст

Технологии / Оборудование
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– Лучше, чтобы на КЗС было два оператора: 
один управляет работой сушилки, второй – 
сортировками. 

В целом мы стремимся по максимуму 
автоматизировать все процессы. Так, сегодня 
можно регулировать подачу зерна от самой за-
вальной ямы – уменьшать и увеличивать объём 
в зависимости от возможностей сушилки. По 
желанию клиента мы можем установить вла-
гомер или программу, позволяющую отслежи-
вать работу оборудования в режиме реального 
времени со смартфона. 

– Покупка сушильного оборудования, а тем 
более реконструкция КЗС – удовольствие не 
из дешёвых. Какие варианты сотрудничества 
с компанией «АББИС» существуют?

– У нас есть различные выгодные для 
клиентов варианты приобретения оборудо-
вания и техники, и одно из них – рассроч-
ка, предоставляемая нашей компанией. 
Например, в этом году в условиях роста 
цен на металл, чтобы зафиксировать 
цену на оборудование, хозяйства оплачи-
вали первоначальный взнос 10%, далее 
вносили ещё 20%, чтобы завод присту-

пал к изготовлению. Далее оплачивают 
остаток, а последние 10% – при вводе 
в эксплуатацию. 

При строительстве КЗС мы составляем 
график, согласно которому клиент ежемесячно 
вносит определённую сумму. 

Вообще, мы готовы рассматривать каждый 
случай индивидуально и предлагать наиболее 
удобные варианты сотрудничества. 

– Каков срок гарантии на оборудование 
ASM-Agro?

– Сушилка ASM-Agro интересна аграриям 
тем, что гарантия на неё составляет 5 лет. 
Гарантийное обслуживание проводит и наша 
компания, и непосредственно сам завод-изго-
товитель. Специалисты предприятия – инже-
нер, монтажная группа – выезжают в хозяйства 
и на месте объясняют, как работает оборудова-
ние, обучают его эксплуатации. В дальнейшем 
компания «АББИС» осуществляет сопровожде-
ние клиентов. 

– Если у хозяйства есть потребность 
в строительстве КЗС, то когда надо обращать-
ся к поставщику услуги, чтобы успеть возвести 
объект к новому урожаю?

– Важно учитывать, что при строительстве 
нового объекта потребуется проектная до-
кументация. На её составление уходит время, 
поэтому, чтобы успеть сдать КЗС к уборке 
урожая, стоит обращаться к нам заранее, 
уже осенью. Период для строительства у нас 
достаточно короткий, и чтобы объект был 
сдан в срок и хозяйство имело возможность 
сушить зерно с помощью нового современ-
ного оборудования, следует заблаговременно 
решить все организационные моменты и 
согласовать работы. 

АББИС

ООО СХП «Мир» Сарапульского района

СПК «Югдон» 
Малопургинского 
района 

СПК «Югдон» 
Малопургинского 
района 

ООО «АББИС» – ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ПРИЁМКИ, ОЧИСТКИ И СУШКИ ЗЕРНА

Адрес: г. Ижевск, 
ул. Союзная, д. 161, офис 9

E-mail: abbis-ur@mail.ru
Телефоны: 8-965-844-60-60, 

8-991-843-81-14

КОМПАНИЯ «АББИС» РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ 
БОЛЕЕ 5 ЛЕТ И СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА ПОСТАВКЕ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ – ЭТО И САМИ СУШИЛКИ 
(КОНВЕЙЕРНЫЕ, ШАХТНЫЕ), И СОРТИРОВКИ, 
И ТРАНСПОРТЁРЫ, И НОРИИ.

РЕ
КЛ

АМ
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НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ  
Ветеринарной службой Удмуртии ведётся еже-
дневная многогранная, кропотливая работа по 
охране здоровья животных, контролю качества 
и безопасности продукции и соблюдения пра-
вил её переработки и хранения. Свои функции 
ветеринары выполняют, зачастую невзирая на 
личное время и нужды. 

По данным на июнь 2021 года, в Удмур-
тии в хозяйствах всех форм собствен-
ности насчитывается 670027 голов 
сельскохозяйственных живот-
ных и 7589 тыс. голов птицы, 
здоровье и сохранность которых 
обеспечивают 696 ветеринарных 
специалистов десяти межрайонных 
ветеринарных станций по борьбе 
с болезнями животных, двух межрайонных 
ветеринарных лабораторий и Удмуртского 
ветеринарно-диагностического центра. Ещё 
520 специалистов решают профессиональные 
задачи на реальном производстве, непосред-
ственно на сельхозпредприятиях. 

Система ветеринарной службы, которая 
успешно функционирует в республике сегодня, 
создавалась в 1990-е годы при непосред-

ственном участии доктора ветеринарных наук, 
профессора Геннадия Николаевича Бурдова, 
который в то время работал в должности 
начальника Главного управления ветеринарии 
Совета Министров УР, главного государствен-
ного ветеринарного инспектора УР. Период 
характерен тем, что эпизоотическая обстанов-
ка в стране была очень напряжённая. «Нам 

приходилось перекрывать границы, чтобы 
из других регионов не поступала про-

дукция, даже закрывали движение 
продуктов питания, – вспоминает 
Павел Николаевич Вершинин, ко-
торый в середине 1990-х занимал 
пост председателя правительства 

УР. – Во всяком случае, нам удалось 
сохранить стабильность развития 

сельского хозяйства республики даже в те 
сложные годы – было сохранено поголовье, 
производство. Этот старт позже позволил от-
расли выйти на передовые рубежи в РФ».

Создание ветеринарной службы шло не-
легко, с препятствиями. «Существенным недо-
статком в развитии структуры было отсутствие 
нормативно-правового регулирования, иници-
ативу по созданию закона проявили передовые 

ветеринарные врачи. 14 мая 1993 года был 
принят Закон «О ветеринарии», но оказался 
недостаточным для правового регулирова-
ния ветеринарной деятельности Удмуртии. 
Многообразие форм собственности сельхоз-
товаропроизводителей, широкое развитие 
сети мясокомбинатов, мелких предприятий по 
переработке потребовали изменения государ-
ственного ветеринарного кодекса, – рассказал 
начальник Главного управления 
ветеринарии УР Роман Фию-
сович Габдрахманов. – В то 
время ветеринарный отдел 
при Минсельхозе как выс-
ший руководящий орган 
ветеринарной службы не 
смог полностью руководить 
ветеринарной службой разных 
министерств и ведомств, не имел 
полномочий по осуществлению действий ве-
теринарного контроля. Для этого необходимо 
было разрабатывать свой региональный закон. 
Подготовка велась с марта 1994 года. 14 нояб-
ря 1994 года вошло в историю ветеринарной 
службы республики как день принятия закона. 
На основании этого закона 17 ноября 1994 года 
был создан орган исполнительной власти – 
Главное управление ветеринарии УР, принято 
положение, в котором отражались правовые 
нормы, позволяющие осуществлять государ-
ственный ветеринарный надзор». 

В настоящее время государственная вете-
ринарная служба Удмуртии считается одной из 
лучших в России. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
В Удмуртии специалистов-ветеринаров готовят 
два учебных заведения – это ФГБОУ ВО «Ижев-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия», где существует факультет ветери-
нарной медицины, и БПОУ УР «Можгинский 
агропромышленный колледж». 

Кстати, факультет ветеринарной меди-
цины достаточно молодой – он был создан 
в 2000 году. Ранее, с 1995 года, специальность 
«Ветеринария» была введена на зооинженер-
ном факультете. В то время нехватка специали-
стов этого профиля стала в республике очень 

«МЕДИЦИНСКИЙ ВРАЧ ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕКА, А ВЕТЕРИНАРНЫЙ – СБЕРЕГАЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО», – ЭТУ ФРАЗУ, СТАВШУЮ КРЫЛАТОЙ, ПРОИЗНЁС АКАДЕМИК ПАВЛОВ. 
И ОНА ИМЕЕТ ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ, ВЕДЬ ПОРЯДКА 80% БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА. ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СТАВЯТ ЗАСЛОН, ЧТОБЫ 
ОТ ЖИВОТНЫХ КОНТАКТНЫМ ПУТЁМ НЕ ЗАРАЗИЛИСЬ ЛЮДИ. ЕЩЁ ОДНА ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЗАДАЧА ВЕТСПЕЦИАЛИСТОВ – НЕ ДОПУСТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПИТАНИЕ. 

Профессия / Ветеринар

Миссия – сберегать 
человечество 
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острой – ветслужба была обеспечена кадрами 
на 41%. Несмотря на все сложности, в том чис-
ле финансового характера, ректорат академии 
сформировал самостоятельный факультет, 
в состав которого вошло пять кафедр. 

До Можгинского агропромышленного кол-
леджа существовал Можгинский ветеринарный 
колледж, история которого началась в далёком 
1930 году, первоначально учебное заведение 
называлось животноводческим техникумом и 
обучало по двум направлениям – товароведчес-
кому и ветеринарному. Поначалу у техникума 
не было даже своего здания – учились во 
вторую смену в стенах педагогического учили-
ща, не хватало преподавателей, учебников, на-
глядных пособий. А в 1933 году был построен 
собственный учебный корпус, позже возвели 
также общежитие, конюшню, столовую.

Сегодня оба учебных заведения – и 
академия, и колледж – обладают хорошей 
материально-технической базой и готовят 
специалистов в области ветеринарии на до-
статочно высоком уровне. Каждый год они 
выпускают несколько десятков ветеринаров, 
однако далеко не все молодые специалисты 
идут на работу в государственную службу или 
на предприятия АПК. 

В условиях динамично развивающегося 
молочного и мясного животноводства ветери-
нарный врач стал одним из ключевых специ-
алистов, а ветеринарные станции и зачастую 
сельхозпредприятия испытывают нехватку 
подготовленных кадров. Среди причин этого – 
отсутствие жилья, транспортные проблемы, 
невысокая оплата труда. 

Например, дефицит специалистов государ-
ственной ветеринарной службы УР состав-
ляет 23% от штатной численности. Особенно 
требуются хорошие ортопеды, диагносты 
(УЗИ, рентген) и специалисты по экзотическим 
животным. Также остаются востребованными 
специалисты по сельхозживотным.

«Одной из основных задач в области обес-
печения отрасли перспективными молодыми 
специалистами мы видим работу со студентами 
профильного вуза – это ребята, обучающиеся 
на факультете ветеринарной медицины 
ИжГСХА, – отмечает Роман Фиюсович 
Габдрахманов. – Мы понимаем, что, поступая 
на данное направление, выбирая профессию 
ветеринарного врача, молодёжь зачастую не 
может адекватно оценить и понять, чего они 
в итоге достигнут, кем станут, какую специ-
ализацию выберут в дальнейшем и с какими 
сложностями им придётся столкнуться в своей 
работе по завершении образования».

Руководитель Главного управления ветери-
нарии УР считает, что наряду с качественными 
знаниями в процессе учёбы студенты должны 
получить представление об отрасли ветери-
нарии в целом, об имеющихся возможностях 
дальнейшего трудоустройства, о перспективах 
развития их как профильных специалистов. 
Стоит цель привлечь будущих ветеринаров как 
на госслужбу, так и на производство, показав 
весь спектр возможностей для роста. 

Для решения обозначенных задач ГУВ УР 
делает акцент на работе с будущими специ-

алистами, организуя «круглые столы» по 
различным профильным тематикам, встречи 
в формате «без галстука». Познакомиться 
с профессией «изнутри» позволяет акция 
«Один день в ГУВ УР»: студентам показывают, 
как проходит рабочий день ветеринара, дают 
возможность ощутить себя в роли руково-
дителя госветслужбы. Кроме того, ребят 
приглашают на все значимые мероприятия – 
заседания коллегии, торжественные приёмы, 
также они могут принять участие в уч ениях по 
локализации и ликвидации очагов заболеваний 
животных. Управление контролирует организа-
цию практики студентов, решая вопросы жилья 
и оплаты труда.

В дальнейших планах ведомства – охватить 
работу студенческого ветеринарного отряда 
«Спасатели», организовать на постоянной 
основе проведение различных конкурсов, 
конференций, стажировок. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАРПЛАТА 
Один из главных вопросов, который интересу-
ет будущих специалистов и новоиспечённых 
выпускников, – это размер заработной платы. 
Не секрет, что у начинающих ветеринаров она 
небольшая. Для тех, кто приходит работать 
в государственные учреждения ветеринарии, 
в 2020 году разработана и внедрена новая си-
стема оплаты труда, что в результате обеспечи-
ло рост зарплаты ветеринарных специалистов 
более чем на 30%.

Более того, специалистам предоставляется 
целый ряд мер социальной поддержки. Это 
и компенсация расходов на жильё, и едино-
временная выплата в размере 250 тыс. руб., и 
выплата на строительство или приобретение 
жилья. Так, в 2020 году единовременные вы-
платы были предоставлены 18 специалистам 
производственной ветеринарной службы на 
общую сумму 2,4 млн руб., а выплаты на стро-
ительство (приобретение) жилья получили три 
специалиста производственной и государствен-
ной ветеринарной службы на общую сумму 
3,4 млн рублей.

Также, чтобы привлечь молодых специ-
алистов в сельскую местность, ведётся 
профориентационная работа при поступлении 
абитуриентов на факультет ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВО «Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» 
по целевым договорам. С 2016 года было за-
ключено 24 целевых договора с абитуриентами 
факультета ветеринарной медицины, из них 
в 2020–2021 годах трудоустроены 10 выпуск-
ников, остальные будут трудоустроены, когда 
получат диплом об образовании.

«Постепенно к нам приходят молодые 
специалисты: например, в прошлом году на 
Кезскую станцию приняли выпускницу Казан-

31 АВГУСТА – ДЕНЬ ФРОЛА И ЛАВРА – ПОКРОВИТЕЛЕЙ 
ЛОШАДЕЙ. ЕГО НЕОФИЦИАЛЬНО СЧИТАЛИ ПРАЗДНИКОМ 
ВЕТЕРИНАРОВ. В 2014 ГОДУ ПО РЕШЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ ПРАЗДНИК СТАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ. 

Из первых уст

Сергей Васильевич 
РОМАНОВ, 
главный 
ветеринарный врач 
ООО «Россия» 
Можгинского района:

– Для выполнения 
различных манипуляций со скотом не-
обязательно держать в штате ветери-
нарного врача. Достаточно технолога. 
Чтобы сделать животному инъекцию, 
нет необходимости учиться 5 лет. 
Ветеринарная работа сейчас основыва-
ется на превентивном подходе, и есть 
шаблон, в котором указывается день, 
время, процедура, которую необходимо 
провести. И технолог должен просто 
следовать этому шаблону, составленно-
му ветеринаром с образованием. 
Например, если у фермера нет своего 
специалиста, то он вполне может 
обратиться за услугой к ветеринару, 
который ему составит протокол работы 
с животными в зависимости от группы. 
И владелец КФХ собственными силами 
сможет проводить все мероприятия, 
прописанные в этом протоколе. По 
сути, по такому шаблону может рабо-
тать любой. Так уже давно работают на 
Западе, в Америке. В этом нет ничего 
сложного. А вот если нужно внести 
изменения в протокол, то здесь уже 
не обойтись без специальных знаний, 
мышления. То же самое касается и ре-
шения каких-то глобальных проблем со 
стадом. Более того, сейчас существует 
удобная в работе компьютерная про-
грамма управления стадом, в которую 
уже внесён протокол действий, указано, 
с каким животным какую работу нужно 
провести.
Также есть 3-месячные курсы в сель-
хозакадемии, где человека обучают 
работать со скотом и дают «корочку». 
У нас есть опыт обучения на таких 
курсах – мы направляли туда людей. 
Такой оператор может выполнять 
всю «текучку»: проводить по графику 
вакцинацию, ревакцинацию, диагности-
ческие мероприятия. 
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ской академии, в этом году тоже в Кез приехал 
работать выпускник Можгинского колледжа, – 
рассказала начальник БУ УР «Глазовская 
межрайСББЖ» Татьяна Сергеевна 
Пасынкова. – Они получат и под-
держивающие выплаты, а что 
касается жилья, то они родом из 
Кезского района, вернулись после 
учёбы на родину. Вообще в кадрах 
мы очень нуждаемся – у нас есть 
свободные ставки ветврачей. Готовы 
принять и обучить молодых специалистов. 
Но, к сожалению, очень мало их приходит 
к нам работать. Я думаю, что они ищут более 
«лёгких» денег – хотят работать там, где чисто, 
сухо, комфортно, то есть с непродуктивными 
животными или в коммерческих организациях. 
Это печально, ведь они нам очень нужны!»

«Доля молодых специалистов в нашем 
учреждении составляет 12,5%, тогда как 
работающих сотрудников предпенсионного и 
пенсионного возраста – 29%, – привела 
данные начальник БУ УР «Сарапуль-
ская межрайСББЖ» Нина Васи-
льевна Лопаткина. – Очень не 
хватает молодёжи. Они активно 
приходят к нам на практику, кто-
то даже остаётся (по 1–2 человека 
в год), но в большинстве своём 
работать с сельхозживотными не 
хотят – предпочитают мелких домашних 
животных. Наше поколение целенаправленно 
шло работать с КРС, сейчас всё изменилось. 
Я думаю, что отличным стимулом были бы 
социальные выплаты наподобие тех, что полу-

чают врачи и учителя по программам «Земский 
доктор» и «Земский учитель». Миллион 

рублей – хорошая сумма, от которой бы 
никто не отказался, и интерес к работе 

в государственной ветеринарной 
службе значительно бы вырос». 

Для решения кадровой про-
блемы ГУВ УР разработан проект 
госпрограммы «Развитие государ-

ственной ветеринарной службы УР, 
обеспечение биологической и продо-

вольственной безопасности на территории 
УР», в которую включена подпрограмма, 
касающаяся кадров ветслужбы. В её рамках 
предусмотрены такие мероприятия, как соци-
альная поддержка ветспециалистов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, обновление ла-
бораторного, диагностического и лечебно-про-
филактического оснащения государственной 
ветеринарной службы, обеспечение специаль-
ным транспортом, высокопроизводительными 

рабочими местами и т.д.
В дальнейшем Управление про-

должит работу по привлечению спе-
циалистов для работы в сельской 
местности. Этот вопрос находится 
на контроле в правительстве 
Удмуртии.

В условиях напряжённой эпизоо-
тической обстановки в стране, когда 

в соседних регионах отмечены вспышки 
АЧС, значимость ветеринарных врачей сложно 
переоценить. Хотя зачастую их труд незаметен, 
он имеет огромное значение для благополучия 
республики и каждого её жителя. 

Профессия / Ветеринар

Из первых уст

Рамзия Гомаровна 
КАМАЛЬДИНОВА, 
бывший начальник 
Кизнерской райСББЖ, 
сейчас на пенсии:

– Считаю, что хозяйство 
не может обойтись без своего ветери-
нарного врача. Это специалист широкого 
профиля. Без него ни одно предприятие 
не сможет работать на полную мощность 
и получать запланированную прибыль от 
животноводства. Животные, как и люди, 
болеют, и необходимо вовремя и гра-
мотно проводить все лечебные и профи-
лактические мероприятия. В результате 
лечения животное должно выздороветь, 
а не выбраковываться из стада. 
Если же в маленьком фермерском 
хозяйстве нет своего специалиста, 
оно может воспользоваться услугами 
ветеринара, практикующего в частном 
порядке. Но это должен быть компе-
тентный, знающий человек. Нанять 
можно любого, но где гарантия, что это 
настоящий профессионал? Поэтому 
важно выбирать тех, кто знает своё дело 
и готов отдавать себя ему полностью. 

Максим Михайлович 
ЛЕКОМЦЕВ, 
фермер 
Глазовского района:

– Любое хозяйство, и 
маленькое, и крупное, 
может обойтись без 
своего ветеринара, если есть протоко-
лы для работы – человек, как робот, 
работает по ним. Допустим, случилась 
диарея у телёнка. Открываем протокол, 
где написано, что сначала нужно дать 
животному антибиотик, потом выпоить 
порошок для остановки диареи, выдер-
жать голодную диету и т.д. И для этого 
человеку необязательно иметь специ-
альное образование – все эти действия 
может выполнить хорошая доярка, или 
хорошая телятница, или заведующая 
фермой, или бригадир. В общем, от-
ветственный человек.
Также должен быть ветеринар на 
аутсорсинге, которому можно позвонить 
за разъяснениями при любой проблеме. 
Такие специалисты есть. Они же вы-
полняют ректальные обследования, УЗИ. 
Приезжают со сканером. И эти специ-
алисты лучше, чем доморощенные. 

696 ветеринар-
ных специалистов 

10 межрайонных 
ветеринарных стан-
ций по борьбе с бо-
лезнями животных

2 межрайонные 
ветеринарные лабо-
ратории, Удмуртский 
ветеринарно-диагнос-
тический центр

520 ветерина-
ров в сельхозпред-
приятиях 

*На июнь 2021 г.

В УДМУРТИИ РАБОТАЮТ*
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Агропром Удмуртии 

Этот профессиональный праздник 
ещё раз подчёркивает значимость 
задач, которые возложены на плечи 
специалистов в области ветерина-
рии. От труда работников ветслужб 
зависит решение таких важных 
вопросов, как охрана здоровья жи-
вотных, контроль качества продукции 
животного происхождения, обеспе-
чение биологической и продоволь-
ственной безопасности. И, конечно, 
специалисты в конечном итоге защищают от рисков общество, 
граждан, стоят на страже здоровья человека.

Каждый, кто связал свою судьбу с ветеринарией, – ветвра-
чи, специалисты районных ветеринарных станций, производ-
ственных служб, другие профильные работники – отличаются 
профессионализмом, ответственностью, умением решать 
нестандартные задачи, стремлением к новым познаниям для 
постоянного развития мастерства.  

Специалисты в области ветеринарии, выполняющие непрос-
тую, но очень важную миссию, заслуживают самого глубокого 
уважения. Искренне желаю, чтобы ваш труд всегда оценивался 
по заслугам, приносил максимально высокие результаты и 
ожидаемый эффект. Плодотворной вам работы, новых профес-
сиональных успехов, здоровья и благополучия во всём!

Поздравляю вас 
с Днём ветеринарного 
работника! 

Владислав 
Семёнович 
ИВАНОВ, 
начальник 
БУ УР «Воткинская 
межрайСББЖ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Успех каждого дела определяется уровнем компетенций 
специалистов. Профессия ветеринара не терпит случайно-
стей, в этой сфере работают те, кто выбрал дело душой, кто 
глубоко понимает уровень возложенной ответственности. 
Компания «АИВет» много лет успешно работает в ветеринар-
ном бизнесе, и мы точно можем сказать, что отрасль пред-
ставлена специалистами высокой квалификации, людьми 
особой преданности профессии, нацеленными на высокий 
результат, продуктивное решение поставленных задач. 
Благодаря работникам ветеринарной сферы обеспечивается 
защита здоровья животных, качество и безопасность агро-
промышленной продукции, минимизация биологических 
угроз. Уважаемые коллеги, пусть и в дальнейшем ваш труд 
будет основой сохранения ветеринарного и эпизоотического 
благополучия, выступает мощным щитом, устраняющим все 
риски и опасности для животного и человека. 

Желаем всему ветеринарному сообществу больших 
успехов в работе, высоких результатов развития, новых 
достижений, процветания. И каждому представителю про-
фессии – здоровья, реализации намеченного, удачи в каждом 
начинании! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ СЛУЖБ!

С уважением, 
компания «АИВет»

егодня ветеринары межрайонной 
станции следят за состоянием здоровья 
31 тыс. голов КРС, нескольких тысяч 
домашних животных. Специалисты 

ветстанции по плану проводят весь комплекс 
противоэпизоотических мероприятий как в об-
щественном, так и в частном секторе. Благодаря 
этому ситуация по заболеваемости животных на 
вверенных территориях остаётся благополучной, 
хотя хлопот ветспециалистам всегда хватает.

    Когда весной в соседнем Татарстане была 
объявлена ЧС в связи со вспышками африкан-
ской чумы свиней, в находящихся на границе 
с республикой подведомственных районах ввели 
режим повышенной готовности. Ветеринары осу-
ществляли мониторинг ситуации, отбор проб от 
добытых кабанов, проводили работы с населени-
ем и т.д. А в мае прошли учения по ликвидации 

возможного очага АЧС, где коллектив продемон-
стрировал хороший уровень подготовки.

Благодаря каждодневной работе существенно 
сократилось количество случаев бешенства. В те-
кущем году зафиксирован только один случай 
в Кизнерском районе у КРС в частном подворье. 
Алнашский и Граховский районы остаются благо-
получными по этому заболеванию. В текущем 
году учреждение стало третьим в республикан-
ском конкурсе по льготной стерилизации домаш-
них животных, а специалист Елена Васильева 
приняла участие в республиканском конкурсе 
«Лучший ветеринарный фельдшер». 

Работа ветспециалистов по достоинству 
оценена. По итогам работы в 2020 году вет-
фельдшер Т. Д. Кутузова награждена нагруд-
ным знаком «За вклад в развитие ветслужбы 
УР»,  заведующая Граховской  ветлечебницей 

Н. В. Щиголева занесена на Доску почёта 
Главного управления ветеринарии УР, а на-
чальнику А. В. Злобину вручена благодарность 
Минсельхоза РФ.

Коллектив межрайонной ветстанции – это 
70 человек, большинство из них в возрасте до 
40 лет. Приходят на работу и молодые специ-
алисты – выпускники профильных учебных 
заведений. Здесь им всегда рады и готовы 
передавать ценный опыт.

А чтобы людям комфортнее работалось, 
обновляется материальная база: для ветлечеб-
ниц, находящихся в Грахово и Кизнере, за счёт 
собственных средств и помощи из региональ-
ного бюджета были приобретены хирургичес-
кие столы, офисная и медицинская мебель, 
оргтехника, ветеринарное оборудование и два 
новых автомобиля.

Статус обязывает 
В ПРОШЛОМ ГОДУ НАСТУПИЛ НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ АЛНАШСКОЙ 
СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ – УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРИОБРЕЛО МЕЖРАЙОННЫЙ СТАТУС И РАСШИРИЛО ГРАНИЦЫ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕПЕРЬ В ЕГО ПОЛЕ ВНИМАНИЯ НЕ ТОЛЬКО 
АЛНАШСКИЙ РАЙОН, НО И ЕЩЁ ДВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯ – СОСЕДНИЙ ГРАХОВСКИЙ И КИЗНЕРСКИЙ РАЙОНЫ. 
БОЛЬШЕ ТЕРРИТОРИЯ – ЗНАЧИТ, БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

C
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рофессионалам компании «Август» 
важно, чтобы каждый заказчик полу-
чал актуальные, выгодные решения 
для эффективной работы, повыше-

ния доходности агробизнеса. «Мы стремимся 
помогать своим клиентам не просто достигать 
целей в моменте – способствуем их долгосроч-
ному развитию, прибыльности дела, многолет-
нему процветанию», – отмечают специалисты 
компании. Главное – не сама услуга, а клиент, 
его интересы, потребности, успех сегодня и 
в перспективе. Сервис от экспертов «Августа» 
и их надёжное партнёрское плечо – одна 
из основ постоянного развития заказчиков 
компании. 

Благодаря в том числе политике клиенто-
ориентированности компании «Август» – 
одного из российских лидеров по производ-
ству и поставкам химических средств защиты 
растений, обладателя репутации проверенного, 
стабильного партнёра аграриев. 

Примеров того, как «Август» всесторонне 
помогает заказчикам в работе, немало. Один 
из недавних – организация компанией визита 

в СХПК «Колос» Вавожского рай-
она генерального директора 

управляющей компании 
«Август-Агро» Айдара 
Фоатовича Галяутди-
нова. Цель поездки – 
обмен опытом, лучшими 

практиками в молочном 
животноводстве, растени-

еводстве, секретами работы, 
обеспечивающими рентабельность сельхоз-
производства и высокий результат развития 
хозяйств.

ОБМЕН ОПЫТОМ – 
ПУТЬ МУДРЫХ
Как сказал один талантливый писатель, муд-
рость людей измеряется не только их опытом, 
но и способностью перенимать его.

«Визит в СХПК «Колос» – это наше первое, 
но очень удачное посещение сельхозпредприя-
тий Удмуртии, – подчёркивает Айдар Фоато-
вич. – Мы осуществили его для того, чтобы 
поделиться наработанным опытом, знаниями, 
понять, чем можем быть полезными друг дру-
гу, наладить взаимовыгодное сотрудничество. 
И эти цели достигнуты. 

Визит в СХПК «Колос» дал нам многое. 
Один из главных вопросов для любого сель-
хозпредприятия – как снизить себестоимость 
производства продукции, в частности молока. 
В ходе общения с опытным, грамотным руково-
дителем «Колоса» я почерпнул важные нюансы 
ответа на этот вопрос. В том числе по эффек-

тивной кормозаготовке. Экономика хозяйства 
во многом зависит от качества и количества 
заготовленных кормов.

Наиболее всего впечатлили потенциал и 
возможности «Колоса». Предприятие раз-
вивается собственными силами, например, без 
привлечения кредитов реализовало крупный 
проект строительства современной фермы, 
самостоятельно выступив генподрядчиком. Это 
большая редкость. Из диалога с председателем 
на эту и другие темы я вынес много полезного 
и прикладного. 

Нам часто задают вопрос о том, почему 
компания «Август», являющаяся успешным 
производителем и разработчиком химичес-
ких средств защиты растений, занимающая 
прочные позиции на отечественном рынке 
пестицидов, зашла непосредственно в сегмент 
сельского хозяйства. Ответ прост: холдинговая 
система – это обширные возможности, они по-
зволяют и нам активнее вести бизнес, и 

П

Обмен опытом – показатель 
профессионализма 
КОМПАНИЯ «АВГУСТ» ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ СОЗДАЛА НОВЫЙ 
ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА С АГРАРИЯМИ, СТАВ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ НЕ ТОЛЬКО 
НАДЁЖНЫМ ПОСТАВЩИКОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, 
НО И КОМПАНЬОНОМ, ПОМОГАЮЩИМ РЕНТАБЕЛЬНО РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС.  

Поле для науки / Растениеводство
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нашим партнёрам открывать новые перспекти-
вы работы. 

Сегодня УК «Август-Агро» активно раз-
вивает сельскохозяйственное направление. Зе-
мельный банк «Август-Агро» составляет более 
220 тыс. га, компания работает в нескольких 
регионах страны, входит в число лидеров по 
производству рапса, кроме того, занимается 
выращиванием других культур с применением 
технологии «ноу-тилл», в том числе подсолнеч-
ника, гороха, пшеницы, ячменя.

В Татарстане мы работаем в восьми 
районах республики. Достойные показатели 
демонстрируем по животноводству, строим 
современные объекты с высокотехнологичным 
оборудованием. Есть амбициозная цель – до-
вести поголовье дойного стада до 10 тыс., пока 
цифра составляет 3,5 тыс. Общее поголо-
вье – 6,5 тыс. голов. Постоянно прирастаем 
по надоям молока. 

Высокими темпами развивается растение-
водство. В непростых условиях текущего года 
нас очень выручит урожай подсолнечника – 
культуры, устойчивой к засухе. 

Отмечу, что обмен опытом даёт ответы не 
только на производственные вопросы. «Август-
Агро» – социально ответственное предприятие, 
и нам интересно, как решаются социально зна-
чимые вопросы в передовых организациях от-
расли. Один из них – обеспечение сотрудников 
жильём. Руководство СХПК «Колос» грамотно 
реализует политику в этом направлении. Пред-
приятие активно инвестирует в строительство 
жилья для своих работников, создаёт для них 
соответствующие условия. Причём многое 
делается собственными силами, без привлече-
ния сторонних организаций, на строительстве 
жилых объектов задействуются свои трудовые 
ресурсы. Нам очень импонирует такая забота 
о коллективе, способы решения социальных 
задач. Многое готовы перенимать. Тем более 
что сегодня штат компании расширяется, 

пополняется как опытными работниками, так 
и перспективными молодыми специалистами. 
В скором времени численность сотрудников 
достигнет 1700 человек.

Не нужно изобретать велосипед и учиться на 
своих ошибках. Есть уже наработанный опыт, 
показавший, что работает, а что – нет, достой-
ные прогрессивные практики, и их нужно приме-
нять с приземлением на собственную «почву».  

Когда мы посещаем различные хозяйства, 
черпаем информацию, понимаем: наша компа-
ния движется в верном направлении, при этом 
она открыта для новшеств, тиражирования 
лучших моделей работы. Уверен: состоявшийся 
визит обеспечит широкие горизонты сотрудни-
чества с сельхозпредприятиями Удмуртии». 

ДИАЛОГ С РЕЗУЛЬТАТОМ
Действительно, организованная компани-
ей «Август» встреча дала конструктивный 
результат. По итогам визита уже достигнуты 
предварительные договорённости. В част-
ности, есть планы по поставкам управляющей 
компанией «Август-Агро» рапса, зерновых 
в СХПК «Колос».

Руководитель «Колоса» отмечает: «Мы 
сотрудничаем с компанией «Август» больше 

15 лет, за это время выстроена эффективная 
совместная работа. Отмечаем для себя много 
плюсов взаимодействия – компания помогает 
нам качественно решать задачи по защите 
полевых культур, в её лице мы получили 
надёжного партнёра по сервисному сопровож-
дению, эксперта в разработке современных 
технологических решений по выращиванию и 
защите растений. «Август» – это в целом наш 
компаньон, содействующий тому, чтобы мы ре-
зультативно, с высокой доходностью развивали 
агропроизводство». 

Руководитель и специалисты «Колоса» 
подчеркнули важность того, что на встрече 
совместно обсуждался целый ряд важных 
вопросов – снижения себестоимости производ-
ства сельхозпродукции, грамотной заготовки 
кормов, выращивания страховых культур, 
поиска «подушки безопасности», смягчающей 
давление на хозяйства аномальных погодных 
условий.

Диалог стал настолько интересным и 
взаимовыгодным, что стороны договорились 
о дальнейшей совместной работе. В самом 
ближайшем времени СХПК «Колос» совершит 
ответный визит в управляющую компанию 
«Август-Агро».

.

( 3

Максим Николаевич ГАРЬКУША, 
технолог управляющей компании «Август-Агро»:

– Предприятие, которое мы посетили, – пример 
того, как силой профессионализма, целеустремлён-
ности, рачительного отношения к делу достигается 
намеченное. Лично для меня общение стало источ-

ником новой информации, возможностью обсудить 
ключевые аспекты развития передовых хозяйств, 

секреты успешной работы.
Несмотря на непростой в плане погодных условий год, «Колос» не 

опускает заданную планку, напротив, руководство и специалисты ищут и 
находят решения, которые помогают даже при сложных внешних обстоя-
тельствах вести коллектив вперёд.

Безусловно, нашей компании тоже есть чем поделиться – успешными 
практиками в эффективном развитии растениеводства, животноводства, 
встреча дала обеим сторонам нужный опыт, полезные знания. И она 
точно дала старт плодотворному дальнейшему сотрудничеству. 

Дмитрий Вячеславович ГЛЕБОВ, 
заместитель генерального директора по финансовым 
вопросам управляющей компании «Август-Агро»:

– В нашей компании практика общения с пред-
ставителями передовых хозяйств – системная. Мы 
находимся в постоянном диалоге с предприятиями 
из самых разных регионов страны. Обмен опытом – 
ключ к качественной работе, позволяющей «переза-
гружать» низкопродуктивные решения и генерировать 
по-настоящему действенные подходы.

В Удмуртии побывали впервые, но очень результативно. С руковод-
ством и специалистами СХПК «Колос» обсудили значимые аспекты повы-
шения эффективности производства, поиска новых точек роста эконо-
мики сельхозпредприятий, обеспечения доходности сельского хозяйства. 
Мы готовы быть партнёрами аграриев Удмуртии, совместно решать 
актуальные вопросы, находить работающие методы вывода сельхозпро-
изводства на новый уровень рентабельности. 

НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 



38

качестве примера могу привести ис-
пытание добавки кормовой пробио-
тической «Бацелл-М» (производитель 
ООО «Биотехагро», г. Тимашевск), 

которое проводилось в сентябре-декабре 
2013 года на молочном комплексе ЗАО «Пути-
ловец Юг» Павловского района Краснодарского 
края. Перед администрацией и специалистами 
хозяйства стояла задача убедиться в эко-
номической целесообразности применения 
пробиотика «Бацелл-М» на дойных коровах, 
сначала – на небольшой группе, и при положи-
тельных результатах перейти на использование 
препарата на всём поголовье.

Для испытания были подобраны две группы 
(контрольная и опытная) коров – аналогов 
голштинской породы чёрно-пёстрой масти, 
с учётом возраста, живой массы, удоя за пре-
дыдущую лактацию, количества жира и белка 
в молоке. Содержались коровы беспривязно, 
кормились однотипными полнорационными 
кормосмесями. В каждой группе отслежива-
лись по 15 голов коров пар-аналогов.

Подготовительный период проходил во 
вторую фазу сухостоя (за 21 день до отёла) 
и 14 дней после отёла. В этот период живот-
ные опытной и контрольной групп в первое 
утреннее кормление дополнительно к основ-
ному рациону получали по 60 г препарата 
«Бацелл-М» на голову.

Опытный период проходил с 15-го по 
104-й день лактации (всего 90 дней). После 
104 дня, зарегистрировав положительные 
результаты, «Бацелл-М» стали применять на 
всём поголовье. В опытный период животные 
контрольной и опытной групп получали оди-
наковый сбалансированный рацион кормле-
ния. При этом в опытной группе к основному 
рациону добавляли пробиотический препарат 
«Бацелл-М» в составе кормосмеси в первое 
утреннее кормление по 60 г на голову, а на 
контрольных животных применение пробиоти-
ка было прекращено. В структуре основного ра-
циона объёмистые корма составляли 60% (сено 
злаково-бобовое, силос кукурузный, сенаж 
люцерновый), концентрированные корма – 40% 
(плющенное зерно кукурузы, жмых подсолнеч-
ный, «Белкофф»). На основании результатов 
контрольных кормлений было установлено, что 
поедались корма лучше опытными животными.

За 90 дней опыта от каждой коровы опытной 
группы было получено по 2683 кг молока, 
среднесуточный удой составил 29,8 кг, при 
жирности молока 3,86% и белковости 3,3%, 

в контрольной группе эти показатели составили, 
соответственно, 2439 кг, 27,1 кг, 3,7% и 3,2%.

Следовательно, животные опытной группы 
превосходили своих аналогов из контрольной 
группы по валовому надою на 244 кг и суточ-
ной продуктивности на 2,7 кг, что составило 
9,9% (табл.1).

В таблице среднесуточных надоев чётко 
видно, что животные опытной группы, до-
стигнув пиковой продуктивности на 60-й день 
лактации, и в последующие дни опыта эту 
продуктивность практически сохранили, а кон-
трольные особи после пика начали снижать 
продуктивность и за оставшиеся 30 дней опыта 
потеряли 2,7 кг среднесуточного надоя.

Проведённые испытания показали, что 
полученное дополнительное молоко от одной 
опытной коровы за 90 дней принесло дополни-
тельную денежную выручку в сумме 4758 руб. 
(244 кг х 19,5 руб./кг = 4758 руб.). Затраты на 
«Бацелл-М», скормленный одной опытной ко-
рове за 90 дней, составили 318,6 руб. (90 дн. х 
59 руб./кг х 0,06 кг). Следовательно, за период 
испытания каждая опытная корова принесла 
4439,4 руб. чистой дополнительной выручки 
в сравнении с контрольным животным, и здесь 
ещё не учитывалось повышение качественных 
показателей молока. Один рубль, затрачен-
ный на пробиотик «Бацелл-М», возвратился 
14,93 руб. на дополнительном молоке. (Возврат 
инвестиций 1:14,93.)

Проведённые испытания и их экономичес-
кий анализ убедили руководителей хозяйства 
в целесообразности применения пробиоти-
ческой кормовой добавки на всём поголовье 
дойного стада, что сейчас в хозяйстве и 
выполняется. 

Практика показывает, что при использова-
нии «Бацелл-М»:

 не нужно менять существующий в хозяй-
стве рацион кормления коров: «Бацелл-М» 
вводится как дополнение;

 дополнительное молоко у коров появля-
ется примерно через три недели после начала 
скармливания препарата и пролонгируется ещё 
такой же период после прекращения скармли-
вания;

 качество молока повышается за счёт уве-
личения процента жира, белка и уменьшения 
количества соматических клеток;

 пробиотик положительно влияет на со-
стояние здоровья животного. В определённых 
случаях используется как альтернатива анти-
биотикам;

 повышается жизнеспособность телят, 
матери которых в период сухостоя получали 
препарат. У этих коров отмечается сокращение 
сервис-периода.

В сегодняшних условиях, когда потребность 
в молоке в стране резко возрастает, полагаю, 
применение в кормлении дойных коров оте-
чественного пробиотика «Бацелл-М» – один из 
наиболее эффективных путей быстро поднять 
среднесуточные надои на 1–3 кг, при хорошей 
окупаемости затрат. 

«Бацелл-М» – «молокогонная» 
пробиотическая кормовая добавка
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В РАЗЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ МНЕ НЕОДНОКРАТНО ПРИХОДИЛОСЬ УБЕЖДАТЬСЯ В ОЩУТИМОЙ ПОЛЬЗЕ 
ПРОБИОТИКОВ ПРИ КОРМЛЕНИИ КРС.

В

Н. А. ОНОПРИЕНКО, кандидат с.-х. наук, доцент ГНУ СКНИИЖ Россельхозакадемии, г. Краснодар

Декада 
учётного 
периода

Период 
(90 дней)

Группа Разница +; - к кон-
трольной по удою, кгконтрольная опытная

валовой надой 
за период

на 1 голову, кг

надой за сутки 
на 1 голову, 

кг

валовой надой 
за период

на 1 голову, кг

надой за сутки 
на 1 голову, 

кг
за период за сутки

Продуктивность при поста-
новке на опыт (14 день)  20,6  20,3   

1 15–24 222 22,2 221 22,1 -1 -0,1
2 25–34 251 25,1 272 27,2 +21 +2,1
3 35–44 266 26,6 285 28,5 +19 +1,9
4 45–54 288 28,8 302 30,2 +14 +1,4
5 55–64 300 30,0 321 32,1 +21 +2,1
6 65–74 292 29,2 325 32,5 +33 +3,3
7 75–84 277 27,7 327 32,7 +50 +5,0
8 85–94 280 28,0 318 31,8 +38 +3,8
9 95–104 263 26,3 312 31,2 +49 +4,9
Итого в среднем 2439 27,1 2683 29,8 +244 +2,7

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

Профессиональная консультация по воп-
росам применения препаратов ООО «Био-
техагро» – у главного ветеринарного врача 
Константина Викторовича Зимина, 
тел. 8 (918) 113-23-19. По вопросам 
отгрузки товаров: тел. 8 (800) 550-25-44.
биотехагро.рф | bion_kuban@mail.ru
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Поле для науки / Корма

НЕЗАМЕНИМЫЙ ИСТОЧНИК 
АМИНОКИСЛОТ
Значение протеина невозможно переоценить: 
он выполняет структурную функцию, так 
как является единственным и незаменимым 
источником аминокислот для синтеза белка 
животного происхождения; имеет функцио-
нальное значение, потому что входит в состав 
ферментов и гормонов, которые регулируют 
все обменные процессы в организме; имеет 
энергетическое значение (при расщеплении 
1 г белка образуется 17,6 кДж энергии); 
выполняет защитную функцию (иммуногло-
булин); осуществляет транспортировку. У лак-
тирующей коровы потребность в протеине 
складывается из потребностей на поддержа-
ние жизни, продукцию молока, прирост живой 
массы плода, а у молодых животных – на рост 

и развитие. Рекомендуемая доля сырого 
протеина в рационе коров может составлять 
от 12% в сухостойный период и до 20% – для 
коров в стадии ранней лактации.

Показателем «протеин» в рационах можно 
и нужно управлять, наряду с обменной энерги-
ей именно он обусловливает продуктивность 
животных. Качество протеина в кормах для 
жвачных оценивается по комплексу показа-
телей: распадаемости его в рубце животных, 
растворимости в буферных растворах, 
переваримости в кишечнике, а также по 
аминокислотному составу исходного корма, 
не распавшегося в рубце и не переваренного 
в кишечнике протеина. При этом термин 
«общий сырой протеин» представляет общее 
количество азота в пересчёте на протеин, 
включая аммиак. В ходе консервации возни-

кают процессы распада протеина, в результате 
которых образуется аммиак (NH3), являющий-
ся частью общего сырого протеина. 

Учёные, призванные оптимизировать 
системы кормления, не стоят на месте, и 
сегодня актуальным становится показатель 
ADCIP/КДНСП, или кислотно-детергентный 
нерастворимый сырой протеин – нераство-
римая фракция протеина, которая содержится 
в осадке НДК при промывании пробы корма. 

Кислотно-детергентный нерастворимый 
сырой протеин представляет собой протеин, 
который не распадается в рубце и, соответ-
ственно, не усваивается организмом живот-
ного. Кроме того, в кислотно-детергентный 
нерастворимый сырой протеин входят 
белки, коагулировавшие под воздействием 
высоких температур в процессе хранения 
или обработки. В этом случае часть белков 
вступает в реакцию с углеводами (клетчат-
кой) и формирует непереваримые комплек-
сы, которые не усваиваются организмом 
животного. Обычно этот параметр выража-
ется в процентах от сырого протеина и ис-
пользуется для оценки количества повреж-
дённого высокими температурами протеина 
в объёмистых (не в концентрированных) 
кормах (Nakamuraetal, 1994).

БЕЛКИ СЛУЖАТ ОСНОВОЙ ВСЕХ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 
ПРОЦЕССОВ – РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА, РАЗВИТИЯ И 
ПРОДУКТИВНОСТИ.

Тихий убийца кормов
Наталья СЕЛЕЗНЁВА, 

кандидат 
сельскохозяйственных наук

Наша справка

РЕАКЦИЯ МАЙЯРА названа в честь французского химика и врача Луи Камиля 
Майяра, который одним из первых исследовал химическую реакцию в 1910-х годах  
между аминокислотами и сахарами, происходящую при нагревании. Примером такой 
реакции является жарка мяса или выпечка хлеба, в ходе которых в процессе нагрева-
ния пищевого продукта возникает типичный запах, цвет и вкус приготовленной пищи. 
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РЕАКЦИЯ МАЙЯРА  
НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За коагуляцию сырого протеина под воз-
действием высоких температур в процессе 
хранения или обработки несёт ответственность 
реакция Майяра, которая является неотъем-
лемой частью производства комбикормов. Её 
негативный эффект проявляется в снижении 
доступности питательных веществ из-за терми-
ческой обработки и длительного хранения в го-
товых комбикормах и   их составляющих. Это не-
прерывно протекающая реакция, поскольку она 
имеет место даже при комнатной температуре 
при очень низком уровне влажности. 

По сути мы все с вами знакомы с этим 
феноменом – реакцией между аминокислотами 
и сахарами при нагревании. Примеров данной 
реакции множество: жарка мяса, обжарка 
зёрен кофе, выпечка хлеба и т. д. По мере раз-
вития реакции Майяра образуются продукты, 
обладающие характерным запахом, который 
не даёт устоять перед свежеприготовленным 
стейком или только что испечённым хлебом.

В процессе этой реакции происходят потери 
сахара больше и интенсивнее, чем аминокис-
лот, однако именно ухудшение качества белка 
больше всего беспокоит производителей. 
Аминокислоты, особенно кормовые, довольно 
дороги. Поскольку разрушение лизина часто 
в 5–15 раз больше, чем разрушение других 
аминокислот (таких как метионин, триптофан 
цистин), изменения его усвояемости указывают 
на возникновение и интенсивность реакции 
Майяра. Поэтому ещё одним тестом на наличие 
реакции Майяра является определение реак-
тивного лизина.

БАЗОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ – ЛИЗИН
Лизин вместе с 20 другими аминокислотами 
является базовым строительным материалом 
всех белков и важным питательным веществом 
для поддержания жизнедеятельности, развития 
и воспроизводства. Лизин – незаменимая ами-
нокислота, она не может быть синтезирована 
в организме и, следовательно, должна постав-
ляться в организм животных через кормление. 

Одна часть лизина, переваримого в ки-
шечнике, становится доступной за счёт 
деятельности микробиома рубца. Другая 
часть производится от переваримого в рубце 
транзитного белка, присутствующего в корме. 
Лизин и метионин – это первые лимитирующие 
аминокислоты, и следовательно, содержание 
усвояемых в кишечнике лизина и метионина 
в кормах крайне важно.

Неблагоприятное влияние реакции Майяра 
на усвояемость лизина было широко про-
демонстрировано почти во всех ингредиентах 
кормов, включая горох, соевый шрот, казеин, 
перьевую и мясокостную муку, подсолнечный 
шрот и сушёную барду.

Низкая усвояемость лизина, или скорее не-
стабильность его качества, является основной 
проблемой барды (при любом исходном сы-
рье – ячмень, пшеница, кукуруза, рожь, трити-
кале), поскольку процесс производства барды 
включает сильное нагревание для сушки 
побочного продукта. Невысокое содержание 
лизина ограничивает её питательную ценность 
как источника нерасщепляемого в рубце про-
теина в рационах на кукурузном силосе.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА КОРМОВ 
НЕДОПУСТИМА
Неоднократно было зафиксировано, что 
чрезмерная термическая обработка кормового 
сырья с высоким содержанием белка снижает 
усвояемость лизина в зависимости от уровня 
температуры и продолжительности её воздей-
ствия. Это касается и перьевой муки. Учёные 
университета Иллинойса и Алабамы изучали 
калорийность и усвояемость аминокислот и 
фосфора из перьевой муки из четырёх разных 
источников. Результаты исследования пока-
зали, что усвояемость сырого белка и каждой 
аминокислоты была различной у всех четырёх 
компонентов гидролизованной перьевой муки. 
Они пришли к выводу, что разница в усвоя-
емости может быть обоснована разницей 
в обработке: «Условия обработки, такие как 
давление пара, температура и время гидро-
лиза, могут влиять на качество и усвояемость 
белка и аминокислот». Так же обстоит дело и 
с основными кормами – аминокислоты пере-
гретого в результате плохой трамбовки силоса 
становятся недоступными из-за их соединения 
с сахарами.

Изменение цвета продукта на более 
тёмный часто путают с интенсивностью 
реакции Майяра. Однако потемнение и потеря 
усвояемости аминокислот – два независимых 

явления реакции Майяра, которые радикально 
отличаются. На начальных стадиях реакции 
Майяра продукты остаются того же цвета, но 
аминокислоты уже становятся недоступными. 
Следовательно, изменение цвета не является 
достоверным индикатором ухудшения каче-
ства белка, которое происходит достаточно 
быстро.

Реакция Майяра может протекать при 
комнатной температуре, но её интенсивность 
нарастает с увеличением времени, температу-
ры, влажности (максимум от 40% до 70%) и 
щёлочности (линейно от pH 3 до 8). 

Таким образом, реакция Майяра может 
быть незаметным убийцей качества корма. 
Влияние реакции Майяра очень часто не рас-
познаётся или игнорируется, но в значитель-
ной степени способствует снижению качества 
самых различных кормов, в том числе 
комбикормов, содержащих чувствительное 
сырьё. 

АМИНОКИСЛОТЫ ПЕРЕГРЕТОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХОЙ 
ТРАМБОВКИ СИЛОСА СТАНОВЯТСЯ НЕДОСТУПНЫМИ 
ИЗ-ЗА ИХ СОЕДИНЕНИЯ С САХАРАМИ.

Наша справка

ДОСТУПНОСТЬ СЫРОГО ПРОТЕИНА 
МОЖНО ОЦЕНИТЬ

В комплексной оценке биодоступ-
ности сырого протеина в кормах 
может быть использован параметр 
ADICP. Он определяется и с помо-
щью NIR анализа. 

ADICP используется для определе-
ния доступности белка в нагретых 
кормах. Оценки сырого белка (CP), 
доступного животному, могут 
быть скорректированы. Параметр 
кислотно-детергентный нераство-
римый сырой белок (ADICP) – это 
оценка белка, который имеет 
низкую усвояемость в рубце и 
кишечнике. Не повреждённый теп-
лом корм будет содержать менее 
12% CP в качестве ADICP от всего 
сырого протеина.
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юбовь к труду – феномен. Если 
«белые воротнички», когда на 
часах ровно пять, спешат поскорее 
домой, сельский труженик, уже 

переделав кучу работы, планирует: а что бы 
ещё успеть часов до десяти. Авторы богато 
накрытых столов – аграрии – люди 
особенные.   

Московский психолог, канди-
дат психологических наук Елена 
Викторовна Шматова считает: 
труд у них – в крови, это сильная 
традиция, которая с годами не 
обрывается, и даже когда растут 
большие города, развиваются мега-
полисы, процветают инновации, человек 
земли остаётся таковым: «Трудолюбие – по-
казатель социально-нравственной стороны 
человека. Те, кто работает на земле, воспита-
ны таким образом, что труд для них – не толь-

ко способ зарабатывать, но и важнейшая 
ценность в жизни. 

По роду профессии я общаюсь с самыми 
разными людьми. Как-то разговаривала с жен-
щиной, выросшей в совхозе в послевоенное 
время, ей сейчас 79 лет, она ведёт садово-

огородное хозяйство, приторговывает 
овощами, обеспечивает городскую 

родню вареньями и маринадами, 
обменивает зелень на молочные 
продукты у соседки-ровес ницы, 
которая держит коз. Моя собесед-
ница рассказала: как только ребёнок 

в деревне вставал на ноги, он уже 
являлся частью трудового коллектива, 

как семейного, так и совхоза в целом. Хочешь 
ягод – иди набери, и не только себе, а для всех. 
Хочешь пойти в школу в красивом платье – 
заработай на совхозных полях. Ни скотина, ни 
урожай не будут ждать, когда ты выспишься, 

солнце встало – и ты вставай. Так воспитывали 
каждого ребёнка.  

И это не было какой-то трудовой повинно-
стью, так жили все, поколение за поколением. 
Важно, что постоянный, напряжённый труд 
сопровождался должным отдыхом – яркими 
совместными мероприятиями. Это был целый 
мир дружбы, взаимопомощи, общинности. 

Складывалась неразрывная связка: 
труд – жизнь. Хочешь жить в тепле, сытости, 
радости – трудись. 

Также складывалась неразрывная связка, 
что труд – это востребованность, нужность. 
Через него человек получает общение, создаёт 
круг друзей, коллег, партнёров.

И ещё труд для агрария – это надёжность и 
счастье. Вклад каждого члена семьи, начиная 
с самого маленького, в общее благополучие, 
в общее будущее придаёт труду ещё большую 
значимость, вдохновение, чувство единства 
всех поколений.

Когда с трудом связано столько челове-
ческих ценностей, таких как жизнь, радость, 
востребованность, надёжность, любовь, 

ДЛЯ ГОРОЖАНИНА НАВАРИСТЫЙ БОРЩ, ВКУСНАЯ КАША НА МОЛОКЕ ДА АРОМАТНЫЙ 
ХЛЕБУШЕК – РЕЗУЛЬТАТ ПРОСТОГО ПОХОДА НА РЫНОК.  ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТРУЖЕНИКА 
ЭТО ПЛОД НАПРЯЖЁННОЙ ЕЖЕЧАСНОЙ РАБОТЫ: ЗЕМЛЕ НЕ ПОКЛОНИШЬСЯ – ХЛЕБ 
НЕ УРОДИТСЯ. НО ПОЧЕМУ ДАЖЕ СЕГОДНЯ, КОГДА ТЕХНОЛОГИИ ОВЛАДЕВАЮТ МИРОМ, 
А РОБОТЫ ГОТОВЫ СТАТЬ «НОВЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ», АГРАРИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРУДЯТСЯ 
ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ, НЕ ВИДЯ СЕБЯ БЕЗ ТЯЖЁЛОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ РАБОТЫ? 

Вот моя деревня / Характер

Как жатва стала жизнью 

Л

ДАЖЕ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕ МОГУТ 
ИЗМЕНИТЬ АГРАРИЯ. ТРУД У НЕГО «В КРОВИ».  

Лилия ЧЕХ
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человек вырастает трудолюбивым. В этом и 
есть феномен трудолюбия, который «ребёнок 
села» впитывает в себя с молоком матери». 

ЖИЗНЬ В САПОГАХ И ВАЛЕНКАХ 
СЕРДЦУ ДОРОЖЕ

Врач, коуч Павел Александрович 
Буков считает, что даже 

цивилизация не способна 
переделать сельского тру-
женика. Жизнь в сапогах 
и валенках ему дороже, 
чем все вместе взятые 

новшества. Отдельные 
элементы цифровизации – 

да – используются, но полностью 
доверить всё роботам невозможно. Ещё 
знаменитый аграрий, Герой Соцтруда Илья 
Шумаков говорил: чтобы достичь результата, 
на поле надо быть утром, в обед и вечером. 
А разве можно что-то получить, находясь «на 
удалёнке» или доверив всё умным машинам? 
Да и сам аграрий этого не хочет. Дело опять-
таки в его мощной привязке к корням, к прош-
лому. «Как правило, в деревне живут люди, 
унаследовавшие привычку трудиться, уклад 
жизни у них – от отцов и дедов, – говорит Па-
вел Александрович. – Ещё в детстве сельские 
труженики освоили навыки ведения хозяйства, 
они по наследству получили ценности труда на 
земле. Я сам во втором поколении горожанин 
(крестьянами были мой дед и бабушка), но вот 
сейчас переезжаю в свой дом в Подмосковье. 
Там у меня шесть гектаров земли, пасека, 
бараны, птица. Я работаю врачом в Москве, 
пока на полнедели езжу к себе в хозяйство и 
помогаю своему рабочему. Думаю, на следую-
щий год устроюсь работать рядом с домом и 
совсем уеду из столицы.

Я вырос в городской квартире, но воз-
вращаюсь на землю. Привлекает возможность 
самостоятельно всё обустроить, выращивать 
здоровую еду, иметь большое пространство 
для себя и для семьи, планы на будущее».

ТРАКТОРИСТ И ДОЯРКА 
ДЕЛАЮТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОФИСНЫЙ РАБОТНИК

Известный блогер Александр 
Андреевич (zauroffalexandr), 

рассказывающий в сети о 
своём опыте в сельском 
хозяйстве, искренне 
говорит: «Я, молодой и 
активный, вполне бы мог 

стать офисным работни-
ком, не пачкать руки в земле 

и в навозе, но мне неинтересно 
сидеть за столом и заниматься какими-то 
эфемерными цифрами. А вот сельское хо-
зяйство – это реальность. Ты чувствуешь, что 
необходим. Обществу, стране, другим людям. 
Если серьёзно, мы кормим народ. Пусть кто-то 
над этим посмеётся, но если я и такие, как я, 
завтра не выйдем на работу, страна узнает, 
что такое голод. Тракторист, доярка, скотник 
закрывают фундаментальные потребности 
населения в еде. Задумайтесь у витрины 

с «молочкой»: откуда там всё – красивое и 
вкусное? А это фермер встал в четыре утра и 
хорошенько поработал. Чтобы мы все сели за 
полный стол. Итак, приятного аппетита. А я – 
на работу. У меня, кстати, будильник тоже 
заведён на четыре утра».

А ещё Александр уверен: сельский труже-
ник не променяет свою работу, потому что 
только она даёт почувствовать себя частью 
природы: «Сидя на диване, не ощутишь запах 
свежескошенного сена и «вскипевшего тракто-
ра». Когда ты в поле один, в кабине комбайна, 
да ещё после заката, – вот это жизнь, настоя-
щая связь с природой.

И да – выходные… Никакой офисный 
работник не ценит выходные так, как их ценят 
трудяги. Только в выходной ты можешь надеть 
красивую одежду и получать от этого настоя-
щую радость. Это ощущение не сравнимо ни 
с чем, и оно почти недоступно горожанину.

И я не откажусь от крестьянского труда, 
потому что сельское хозяйство – это ещё 
своё общение, юмор, мировоззрение, своя 
каста. Такой в городе нет. Работая на земле, 
я понимаю и другой момент – прошёл уже 
столько трудностей, что мне теперь ничего не 
страшно – с фермерским опытом найду выход 
из любой ситуации». 

ВСЁ ДЕЛО В МОЗГЕ?
Интересную точку зрения высказывает 
нейрофизиолог, социолог институ-
та прикладных наук Кирилл Вене-
диктович Хмарский: «Нейрофи-
зиологи уже давно ответили на 
вопрос: почему труд работникам 
на селе нужен, как кислород. Если 
человек долгое время занимается 
определённым видом деятельности, 
его мозг с годами программируется под неё. 
Предположим, есть семья землепашцев, 
которая всю жизнь занимается этим делом. 
Даже если сначала конструкции мозга у членов 

семьи были разные, со временем у каждого 
из них будут больше всего развиты именно те 
центры в мозге, которые отвечают за комплекс 
задач, связанных с выбранным делом. И в сво-
их детях они будут формировать привычную 
для себя систему мышления и мировоззрения. 
Потомство, соответственно, тоже. Через пять 
поколений мозг потомства будет уже наделён 
более развитыми специализированными цент-
рами, отвечающими за работы в земельных 
делах. Хотя, конечно, все мы понимаем, что и 
в семье потомственных дояров может вырасти 
ткач. Здесь уже с точки зрения нейрофизиоло-
гии речь пойдёт о новой ветке формирования 
мозга. Но это бывает реже, чем случаи, когда 
в семье, где особо чтут традиции, дети выби-
рают профессии, близкие к специфике работы 
матери и отца».

Однако большинство представителей на-
учного сообщества всё-таки склонно объяс-
нять «трудовую тягу» мощными обычаями: 
чтобы стоять, нужно держаться корней. 
«Сельскохозяйственный труд существует 
практически в неизменном виде уже не одно 
тысячелетие, – говорит к. и. н., 
начальник научного управ-
ления Дальневосточного 
государственного техни-
ческого рыбохозяйствен-
ного университета Ольга 

Игоревна Шестак. 
– И даже когда во 

второй половине 
ХIХ века формат труда 
в городской среде стал меняться 
(появились прототипы офисов – 

наёмный труд, фиксированный 
рабочий день, заработная плата, соц-

пакет), сельское хозяйство оставалось 
прежним. Фермерская семья вела хозяйство 
ровно в том режиме, которого оно требовало: 
до выгона на выпас рано утром доили коров, 
поливали посевы, в течение дня решали 

КАК ТОЛЬКО РЕБЁНОК В ДЕРЕВНЕ ВСТАВАЛ НА НОГИ, 
ОН УЖЕ ЯВЛЯЛСЯ ЧАСТЬЮ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 
ХОЧЕШЬ ЯГОД – ИДИ НАБЕРИ, ХОЧЕШЬ КРАСИВОЕ 
ПЛАТЬЕ – ЗАРАБОТАЙ НА СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ.
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На заметку

ТРУДОГОЛИЗМ 
КАК МИРОВАЯ ПАНДЕМИЯ
Россиянин, работающий с китайцами, 
рассказывает: созваниваюсь с колле-
гой-китаянкой, обсуждаем сделку, у неё 
невероятно шумно. Спрашиваю: почему 
такой гвалт? Ответ: я на свадьбе. Про-
шу: перейдите в тихое место. Ответ: не 
могу, я – невеста. 

В США для врачей-трудоголиков даже 
есть специальное название – «посто-
ялец». Они работают 80 часов в не-
делю, часто круглосуточно и с одним 
выходным. Когда-то давно врачи-
«постояльцы» жили непосредственно 
в больнице и работали в любое время 
дня и ночи.

Южнокорейцы проводят много вре-
мени на работе – боятся её потерять. 
Здесь говорят: личность определяется 
должностью. Дурным тоном считается 
покинуть офис раньше руководителя. 
И даже после работы сотрудники за-
частую обращаются друг к другу так: 
«До встречи, офис-менеджер Ким» или 
«Не подвезёте, бухгалтер Парк?»

Сложно приходится мексиканцам. 
У них, если верить статистике, – самая 
продолжительная рабочая неделя, 
плюс ещё и один из самых коротких 
в мире оплачиваемых отпусков – менее 
10 дней. Но и это не предел. 

В Индии по большей части нет ограни-
чений по продолжительности рабочего 
дня, как зачастую и гарантированного 
оплачиваемого отпуска.

Трудоголиком был известный писатель 
Джек Лондон. Он работал по 20 часов 
в сутки и всегда находил время для 
творчества. У него было железное пра-
вило: каким бы тяжёлым ни был день, 
тысяча слов должны быть написаны.

Вот моя деревня / Характер

НИ СКОТИНА, НИ УРОЖАЙ НЕ БУДУТ ЖДАТЬ, КОГДА 
ТЫ ВЫСПИШЬСЯ, СОЛНЦЕ ВСТАЛО – И ТЫ ВСТАВАЙ. ТАК 
ВОСПИТЫВАЛИ КАЖДОГО РЕБЁНКА В СЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ.

массу вопросов, а вечером хлопотали по 
дому – готовили, убирали, чинили, строили 
и т. д.

Попытки выстроить формальный труд 
в сельском хозяйстве успешно провалива-
лись – селяне продолжали во все времена 
работать от рассвета до заката. Поэтому 
в корне неверно говорить о какой-то особен-
ной мотивации труда аграриев – это труд, 
регламентированный природой, традициями. 
И труд тяжёлый.

Потому во многом были понятны процес-
сы, когда люди потянулись из села в город. 
В мегаполисах жизнь легче. Масштабным это 
переселение стало в 60–70-е годы в Европе и 
в США, и с 1974 года – в России. Посмотрите 
французский фильм «Сгоревшие амбары» 
(Франция-Италия, 1973 год), где показана 
трагедия семьи фермеров, в которой дети 
стремятся уехать в город, вынуждая родителей 
продать ферму. Для Европы это был больной 
вопрос разрушения традиционных ценностей.

В СССР проблема оттока населения из 
села в город решалась просто – колхозникам 
не разрешалось переезжать в другую 
местность. И только когда сельское 
население получило в 1974 году 
паспорта, отток в города приобрёл 
невиданные масштабы – вплоть до 
1989 года снижение численности 
сельского населения составляло 
в среднем до 2–2,5% в год, на фоне 
роста городского на эту же цифру. По 
отдельным аграрным краям и областям отток 
и вовсе составлял до 15% в год. И только 
в 1989 году процесс частично приостановился.

Что изменилось сейчас? Началась эпоха 
трансформации – труд вновь возвращается 
к традиционным формам, когда человек про-
даёт свои навыки, умения или то, что произвёл 
сам. Новые формы занятости перестали быть 
привязаны к рабочему времени и к гаранти-
рованной оплате. Пандемия подтолкнула эти 
процессы. И они глобальны, характерны не 

только для России. Выживать в городах стало 
труднее – пошёл обратный отток в сельскую 
местность. Труд на селе стал возрождаться – 
собственное хозяйство способно прокормить, 
обеспечить независимость от работодателя.

Аграрный труд не стал легче, но приобрёл 
новый смысл. В России есть трудности с пра-
вовым регулированием сельского хозяйства, 
с господдержкой, с инфраструктурой и т. д. Но 
людей, готовых к труду, это не останавливает. 
И важно, что речь идёт не об «особенных лю-
дях от земли», а о людях, для которых труд – 
ценность сама по себе, воспитанная годами». 

А РАБОТАТЬ КТО БУДЕТ?
Аграрии не умеют отдыхать. В этом кроется 
ещё одна причина того, что они –  как белка 
в колесе. Для многих даже бесплатная поездка 
в санаторий – как билет в никуда. А что мы 
будем делать на отдыхе, работать кто будет, 
говорят неутомимые труженики полей. И даже 
сделав перерыв в работе, они порой честно 
признаются: отдохнули так, что устали ещё 
больше. Причина – в тотальном трудоголизме.     

Между тем, как говорят психологи, 
в том числе известный специалист 

Анна Владимировна Девятка, 
работа нон-стоп приводит к выго-
ранию, проблемам со здоровьем. 
Организм сам даёт сигнал о том, 
что устал. И нельзя игнорировать 

его посылы. Нужно хотя бы начать 
с правильного чередования отдыха и 

нагрузки. Анна Девятка предлагает пропорцию 
20% на 80%. Отдых должен быть распределён 
в течение дня (четыре часа работы – час отды-
ха), в течение недели (полтора выходных дня) 
и в течение года (не стоит отказываться от по-
ложенного – хотя бы на две недели). Трудовой 
кодекс никто не отменял.  

Кстати, надо помнить, что трудоголизм – 
это своего рода болезнь, такой факт был уста-
новлен ещё в 1919 году. Интересную историю 
зафиксировал психоаналитик Шандор Ферен-

ци, его пациенты имели странные симптомы: 
они заболевали в пятницу и выздоравливали 
утром в понедельник. Сначала специалист 
назвал эту болезнь «воскресным недугом», 
а потом эксперты пошли дальше и присвоили 
ей термин «трудоголизм».

Интересно, что в Америке есть даже 
специальная организация – «Анонимные 
трудоголики». Те, кто в ней состоит, называют 
яркие признаки трудоголизма: продление 
рабочей недели свыше 40 часов, добровольное 
выполнение задач в выходные дни и во время 
отпуска, разговоры на досуге только о работе, 
убеждённость, что работа на износ – признак 
любви к профессии, постоянные мысли о рабо-
те, даже во сне. 

Похоже, наши сельские труженики – самые 
настоящие трудоголики. И за эту «болезнь» их 
можно ценить и уважать ещё больше. 
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ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ – 
ДЕВЯТОВСКАЯ ШКОЛА 
В этом году победителями конкурса «Наша 
инициатива» признаны почти 300 проектов со 
всей республики, на их реализацию в общей 
сложности направлено 180 млн руб-
лей. По словам директора центра 
финансового просвещения 
Удмуртии Натальи Михайловны 
Симкиной, в рамках проекта 
реализуется несколько главных 
направлений – ремонт дорог, 
а также строительство, обустрой-
ство детских и спортивных площадок. 

Напомним, что конкурс по инициативному 
бюджетированию организуется в республике 
в третий раз. Все эти годы активное участие 
в нём принимают жители деревни Девятово 
Сарапульского района. В настоящее время 
в ней проживает несколько сотен человек. 
В населённом пункте есть сельская админи-
страция, детский сад, библиотека, почта. Все 
они находятся в том же здании, что и школа, 
в которой обучается 54 ученика. Во многом 
именно поэтому она стала точкой притяжения 

местных жителей. Благодаря инициативным 
людям общеобразовательное учреждение ак-
тивно благоустраивается. В 2019 году у школы 
была построена детская площадка, на кото-
рую затрачено 192 тыс. рублей. В 2020 году 

закуплены новые парты для учащихся на 
сумму 196 тыс. рублей. В 2021 году 

на её территории появилась 
спортивная площадка площадью 
128 кв. м. Стоимость реализации 
проекта составила 393 тыс. рублей. 

Местные жители от начала до конца 
следили за всеми этапами строи-

тельства, помогали не только денежными 
средствами, но и принимали активное участие 
в строительных работах.

– На территории спортивной площадки 
сейчас проводятся различные соревнова-
ния, – отмечает замдиректора Девятовской 

школы Светлана Валентиновна Пушкина. – 
Жители деревни в восторге, вечерами не 
только дети, но и взрослые собираются и 
играют, многие специально для этого купили 
мячи. Площадка стала излюбленным местом 
наших жителей. 

В Девятовской школе активно популя-
ризируют спорт. Для детей здесь работают 
секции, женщины посещают группу здоровья, 
мужчины играют в волейбол и баскетбол, 
пенсионеры занимаются финской ходьбой. 
И новая спортивная площадка стала отличным 
подспорьем в проведении этих мероприятий. 

НА ДЕВЯТОВО 
ДЕРЖАТ РАВНЕНИЕ
Равнение на активистов деревни Девятово 
держат жители Селтинского района. Они 
также успешно участвуют в инициативном 

Точки притяжения на селе
ВО МНОГИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ УДМУРТИИ АКТИВНО СТРОЯТСЯ СПОРТИВНЫЕ 
И ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ ВОЗВОДИТСЯ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРЯ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ КОНКУРСУ 
«НАША ИНИЦИАТИВА» ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ОБУСТРОЕНЫ 45 ДЕТСКИХ 
И 44 СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКИ. 

Социум / Детские площадки

180 МЛН РУБЛЕЙ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ИНИЦИАТИВНОМУ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ В 2021 ГОДУ.

д. Чура, Глазовский район

д. Вичурка, Кизнерский район

с. Кыйлуд, Увинский район

с. Каменный Ключ, Вавожский район
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бюджетировании. Только в этом году 12 про-
ектов муниципального образования прошли 
отбор и стали победителями республикан-
ского конкурса «Наша инициатива-2021». 
Причём большая часть из них нацелена как 
раз на строительство и обустройство детских 
игровых площадок. На реализацию всех 
12 проектов в район в общей сложности 
направлено около 4 млн рублей. Сумма для 
муниципального образования с населением 
около 10 тыс. человек немаленькая. Сейчас 
эти деньги активно осваиваются. В настоя-
щее время уже полностью завершено строи-
тельство детской игровой площадки в с. Узи 
площадью около 400 кв. метров. Стоимость 
работ составила 184 тыс. рублей.

– В селе Узи проживает около 100 детей, 
они проводят здесь время, играют 
в активные игры, – говорит глава 
МО «Узинское» Екатерина Ни-
колаевна Аникина. – И это не 
может не радовать. Приятно и 
то, что жители этого населён-
ного пункта уделяют большое 
внимание активному и здоровому 
образу жизни. Сейчас на террито-
рии Узинской основной школы в рамках 
Года села полным ходом идут работы по 
строительству спортивной универсальной 
площадки. 

Сразу два проекта в рамках инициа-
тивного бюджетирования реализуются и 
в муниципальном образовании «Вараксин-
ское» Завьяловского района. В начале лета 
в деревне Малиново состоялось торже-
ственное открытие детской площадки. На 
этой сельской территории она является 
первой в рамках проекта «Наша инициати-
ва». На её строительство направлено более 
200 тыс. рублей. Проект был подготовлен ещё 
в 2019 году, но по ряду объективных причин 
его реализация началась только нынче. На 
детской площадке в Малиново теперь играет 
не только деревенская ребятня, но и дети из 
соседних садовых товариществ. Кроме этого, 
здесь регулярно проводятся различные куль-
турные мероприятия, сельские сходы. В этом 
же году в поселении начато строительство 
детской площадки на территории Вараксин-
ского детского сада. 

Спортивно-игровая площадка с современ-
ным игро вым и спортивным оборудованием 

появилась в этом году также в деревне 
Омутница Глазовского района. 

– По итогам участия в конкурсе проектов 
инициативного бюджетирования «Наша ини-
циатива. Родниковый край – расцветай!» 
мы выиграли более 300 тыс. руб.  – 
рассказывает глава МО «Октябрь-
ское» Надежда Михайловна 
Сабрекова. – Омутница – это 
уже третья деревня в Октябрь-
ском поселении, где за счёт 

инициативного бюджети-
рования была построена 

спортивно-игровая площадка 
с качелями, горкой и 
тренажёрами. 

В Омутнице про-
живает всего 160 че-

ловек, из них около 
30 детей, но это не по-

мешало инициативным жителям 
принять участие в республиканском 
конкурсе и выиграть немаленькие деньги 
на реализацию своего проекта. В настоящее 
время все три крупные деревни сельского 
поселения обеспечены спортивно-игровыми 
площадками, поэтому нынче здесь решили 
сделать упор на благоустройство родников. 

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ 
Картина со строительством спортивных и 
игровых площадок в республике, которые, 
в том числе, обустраиваются и по молодёж-
ному инициативному бюджетированию, 
вырисовывается вполне радужная. 
Если бы не несколько «но». По 
словам главы МО «Большезетым-
ское» Дебёсского района Сергея 
Геннадьевича Корепанова, на 
территории поселения находятся 
две модульные детские площадки. 
Они были возведены по «Нашей 
инициативе» несколько лет назад и прак-
тически сразу же показали свою непрактич-
ность, а следовательно, и непопулярность. 
Поэтому жители приняли решение строить 

детские площадки самостоятельно, исходя 
из интересов своих детей. 

– В настоящее время в Большезетым-
ском поселении завершается строительство 

третьей детской площадки, которую, что 
называется, в складчину делают 

жители, – рассказывает С. Г. Ко-
репанов. – И это получается 
гораздо дешевле, чем если бы мы 
участвовали в конкурсе. 

Своим мнением по поводу 
детских площадок поделился глава 

МО «Заречномедлинское» Сергей 
Александрович Косарев. Это муници-

пальное образование расположено 
по соседству с Большезетымским 
поселением. В МО «Заречномед-
линское» в разное время и по раз-
ным программам построены три 
детские площадки. Кроме этого, 

в прошлом году на базе Заречно-
медлинской школы торжественно 

открылась спортивная площадка в рамках 
нацпроекта «Образование». Но они тоже не 
пользуются большой популярностью. 

– Детей сейчас сложно увлечь площад-
ками, – отмечает С. А. Косарев. – Им больше 
интересны гаджеты. Кроме этого, наши ре-
бята, например, любят ездить по деревне на 
велосипедах. Поэтому совместно с жителями 
поселения было принято решение о том, что 
в рамках инициативного бюджетирования 
в будущем приоритет будет отдан ремонту 

дорог и строительству тротуаров.
Как видим, приоритеты расставле-

ны, мнения насчёт необходимости 
модульных спортивных и игровых 
площадок в населённых пунктах 
разделились. Между тем в Удмур-
тии стартовал очередной конкурс 

«Наша инициатива». В начале 
сентября состоится стратегическая 

сессия по новому направлению инициа-
тивного бюджетирования в республике – для 
людей с инвалидностью. Старт ему также 
будет дан в следующем году. 

ПО ПРОЕКТУ «НАША ИНИЦИАТИВА» В 2021 ГОДУ
В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
89 СПОРТИВНО-ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. 

д. Омутница, Глазовский район д. Кулябино, Увинский район
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ТЕРРИТОРИЯ РЯДОМ С ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ – ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА 
СКЛАД НЕНУЖНЫХ В ХОЗЯЙСТВЕ ВЕЩЕЙ, А КОЛЕИ ТАКИЕ, ЧТО НЕ ПРОЕХАТЬ-
НЕ ПРОЙТИ. ОНА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРОСТО БЕЗОПАСНОЙ КАК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ТАК И ЖИВОТНЫХ, УХОЖЕННОЙ И ЧИСТОЙ, НО И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, 
ДОСТАВЛЯТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

Там, где петуньи 
на фермах цветут

Красиво жить / Территория ферм

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ?
Перед тем как начать строительство животно-
водческого помещения, аграриям приходится 
намотать немало кругов – все контролирующие 
инстанции должно удовлетворить выбранное 
под него место. Но труднее приходится тем, 
у кого сооружения для скота стоят с незапамят-
ных времён, а ветеринарные правила с течени-
ем времени претерпевают изменения. 

С января этого года приказом Минсельхоза 
России утверждены новые ветеринарные прави-
ла содержания КРС как в личных подсобных 
хозяйствах, так и на крупных животноводческих 
предприятиях, поэтому аналогичный документ, 
утверждённый в 2016 году, утратил свою силу.

Хотя и до его выхода аграриям пришлось 
придерживаться многих требований, например, 
пользоваться дезковриками в зонах хране-
ния кормов. Но авторы посчитали, что они 
могут рекомендовать также, какими должны 

быть параметры влажности, температуры и 
освещённости на фермах и даже уровень 
допустимой концентрации пыли и 
вредных веществ.

Сейчас законодательно 
установлено, что любое сель-
хозпредприятие должно иметь 
ограждение в виде забора высо-
той 1,8 метра.

Обратили внимание и на состояние 
санитарно-защитных зон (СЗЗ). Например, 
там, где содержится от 100 до 600 голов КРС, 
нужно обеспечить санитарную зону протяжён-
ностью не менее 300 м до ближайшего жилого 
поселения. Если на МТФ 1200 коров, то защит-
ная санитарная зона увеличивается до 500 м, 
при стаде более 1200 голов – расширяется до 
одного километра.

Заместитель руководителя управления 
федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кировской 

области, Удмуртии и Пермскому краю Юрий 
Викторович Волков обращает внимание 

на то, что в новых правилах не до-
пускается использование торфа 
в качестве подстилки для дойных 
коров, а при въезде (выезде) на 
территорию (с территории) пред-
приятия должны быть размещены 

помещение или площадка для об-
работки транспортных средств в целях 

дезинфекции внешних поверхностей.
Правил достаточно много, они есть в от-

крытом доступе. И как всегда, за их нарушение 
предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафов от 500 до 20 тыс. руб.  
или приостановление деятельности до 90 су-
ток, в зависимости от статуса правоответчика. 

Когда строительная компания приступает 
к возведению нового объекта, она начинает 
со сбора документации по данному хозяйству 
и буквально в каждом находит нарушения 
разного характера.

«Для размещения объектов капитального 
строительства и инженерных коммуникаций 
существует ряд законодательных требо-
ваний и регламентов, – поясняет инженер 
ПТО ООО «ИжАгроТехСтрой» Николай Алек-

С ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ 
КРС КАК В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ, ТАК И 
НА КРУПНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
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сандрович Кальтымов. – Особые требования 
распространяются в том числе и на объекты 
сельского хозяйства. В зависимости от 
функционального назначения и мощности 
животноводческих помещений требуется со-
блюдать санитарно-защитные зоны до границ 
жилой застройки и расположенных вблизи 
сетей инженерной инфраструктуры. Также 
имеются требования по противопожарным 
нормам. Устанавливаются противопожарные 
разрывы как между зданиями, так и внутри 
самого помещения. В зависимости от объём-
но-планировочных решений и функциональ-
ного назначения проектом предусматривают 
максимально безопасные решения внутри 
здания (пути эвакуации, система уведомления 
о пожаре, система пожаротушения и т.д.) и 
снаружи (обеспечение проезда пожарной 
техники, пожарные резервуары, пожарные 
гидранты и т.д.). Согласно Градостроительно-
му кодексу, имеется ряд требований и к самой 
проектной документации. Например, для полу-
чения разрешения на строительство здания, 
имеющего общую площадь более 1500 м2, 
необходимо проходить экспертизу проектной 
документации. Там же установлен перечень 
объектов, для которых получение разрешения 
на строительство и вовсе не требуется. Все 
эти вопросы решаются на этапе подготовки 
п роектной документации».

Для того чтобы территория фермы стала 
свободной от штрафных санкций, приходится 
соблюдать многие параметры. Но правилами 
пока не определяется зонирование зелёных 
насаждений. И здесь каждый волен руковод-
ствоваться своим чувством вкуса и меры. 

ХОРОШИ ВСЕ ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
Перед тем, как перевести скот на зимнее со-
держание, в республике проводятся массовые 
проверки ферм. Контролирующие инстанции 
обращают внимание на чистоту и порядок 
в животноводческих помещениях и рядом 
с ними, состояние подъездных путей, наличие 
кормов.

А в некоторых районах задачи усложняют, 
проверяя и обустройство зоны 

отдыха рядом с фермой. 
Как рассказала начальник 
управления сельского 
хозяйства Увинского 
района Нэля Владимиров-
на Дудина, нынче здесь 

впервые в рамках подготов-
ки ферм к зимне-стойловому 

периоду решили провести конкурс 
на самую цветущую ферму района. Хозяйству 
максимально начисляется 100 баллов за уро-
вень подготовки МТФ, из них 35 баллов – за 
цветники. Выезжая на место, комиссия оцени-
вает массу параметров, включая санитарное 
состояние территорий – наличие ограждений, 
их уборку, покраску и оформление фасадов, 
дезинфекцию помещений, наличие дезба-
рьеров, санитарное состояние производства, 
укомплектованность бытовыми помещениями 
и предметами гигиены и др. Призёры на-
граждаются денежными сертификатами. Но не 

ради денег здесь традиционно преображаются 
фермы и территории рядом с ними каждый 
сезон: дух соперничества превалирует, и это 
главное. 

Подобные соревнования есть и в других 
районах республики, и иногда сами хозяйства 
выступают их инициаторами. Так, в СПК «Юг-
дон» Малопургинского района, например, вто-
рой год проводится смотр-конкурс «Цветущая 
страна ферм» среди двух имеющихся на пред-
приятии. Кроме цветников, участники обустра-
ивают и площадки: возводят рядом с фермой 
беседки, а на одной МТФ поставили даже 
печь для табаней и перепечей. Голосовать за 
лучшую ферму можно ВКонтакте, победи-
тель выбирается путём подсчёта голосов: за 
первое место вручается денежный сертификат 
номиналом 5000 руб., за второе – 3000 рублей. 
Никому не хочется уступать!

САМАЯ ЦВЕТУЩАЯ ФЕРМА
РЕСПУБЛИКИ
Редакция нашего журнала решила стать 
первопроходцем и провести в августе в группе 
ВКонтакте конкурс на самую цветущую ферму 
республики. Мы получили более 200 снимков 
из разных районов, от некоторых хозяйств 
приходили снимки разных авторов, которые, 
как правило, не ограничивались одним сюже-
том. Например, работники СПК им. Калинина 
Дебёсского района прислали не только 
фото, но и видео приферменной территории 
с разных ракурсов. «Да вам надо экскурсии 
по ферме проводить!» – не могла удержаться 
от комментария одна из гостей страницы 
ВКонтакте.

К слову, на контрольном дворе дер. Боль-
шая Кизня всего три сотрудницы – Любовь 
Вениаминовна Перевозчикова, Татьяна Ве-
ниаминовна Козьмина и Валентина Ивановна 
Широбокова. Но им удаётся своими руками 
создавать рядом с рабочим местом маленький 
райский уголок.

В СПК «Восход» Малопургинского района 
за красотой на фермах следят все, в том числе 
три молодых дояра, и все три – Дмитрии.

В Оник-Ирымском отделении «Зуринского 
Агрокомплекса» Игринского района находятся 
МТФ на 200 голов и родильное отделение 
с телятником на 170 голов, где работает 25 че-
ловек. А за цветущие клумбы стоит благода-
рить заведующую фермой Светлану Гелиевну 
Агафонову и кладовщицу Ирину Николаевну 
Удинцеву.

Обо всех участниках конкурса хотелось 
бы сказать несколько добрых слов (они 
все это заслуживают!), но самое большое 
количество лайков набрали фотографии трёх 
ферм – СПК «Держава» Можгинского района, 
АО «Ошмес» Шарканского района 
и ООО «Россия» Можгинско-
го района, поэтому они и 
стали призёрами нашего 
конкурса.

Как рассказал 
главный ветврач СПК 
«Держава» Станислав 
Николаевич Четкеров, 
животновод-ческое здание, 
изобра-жённое на фото-победителе конкурса, 
80-х годов постройки, но это не помешало 
работникам его «развеселить». Разрисовала 
фасад одна из практиканток хозяйства, а цве-
ты – вьюнки, петуньи, бархатцы – высадил 
рядом со зданием сам ветврач...

В ООО «Россия» Можгинского района 
стараются жить в соответствии с принципом 
«красота на ферме – красота в душе». Поэто-
му ежегодно здесь весной высаживают рас-
саду, в течение лета ухаживают за зелёными 
насаждениями, строят беседки. Получается 
очень душевно!

И напоследок несколько слов из многочис-
ленных комментариев к конкурсу.

«У многих первые впечатления о фер-
ме – это, наверное, сразу навоз, коровы и 
неухоженность, а на самом деле всё может 
быть по-другому! Может быть столько цветов, 
что и в некоторых домах не бывает!»

«Даже не подумаешь, что это телятник».
«У нас и в центре села такой красоты нет».
«Не ферма, а цветочный рай!»
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Красиво жить / Территория ферм

СПК-колхоз «Авангард», Увинский районСПК-колхоз «Авангард», Увинский район

ООО «Агромир», Кезский районООО «Агромир», Кезский район

ООО «АгроНива», ООО «АгроНива», 
Сарапульский районСарапульский район

СПК «Восход», Малопургинский районСПК «Восход», Малопургинский район

Асановский  техникум, Асановский  техникум, 
Алнашский районАлнашский район

СПК «Свобода», Увинский районСПК «Свобода», Увинский район

ООО «Россия», Можгинский районООО «Россия», Можгинский районСПК им. Калинина, СПК им. Калинина, 
Дебёсский районДебёсский район

СПК «Держава», Можгинский районСПК «Держава», Можгинский район

СПК им. Калинина, СПК им. Калинина, 
Дебёсский район Дебёсский район 

СПК им. Калинина, Дебёсский район СПК им. Калинина, Дебёсский район 

СПК-колхоз «Заря», Можгинский районСПК-колхоз «Заря», Можгинский район

СПК им. Мичурина, Балезинский районСПК им. Мичурина, Балезинский район

СПК «Югдон», Малопургинский районСПК «Югдон», Малопургинский район

ООО «Зуринский Агрокомплекс», ООО «Зуринский Агрокомплекс», 
Игринский районИгринский район
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ООО «Прогресс», Балезинский районООО «Прогресс», Балезинский район

СПК «Родина», Граховский районСПК «Родина», Граховский район АО «Ошмес», Шарканский районАО «Ошмес», Шарканский район

ПП «Кигбаево» ООО «Русская нива», ПП «Кигбаево» ООО «Русская нива», 
Сарапульский районСарапульский район

ООО «Тыловай», Дебёсский районООО «Тыловай», Дебёсский район

СПК «Кулига», Кезский районСПК «Кулига», Кезский район

СХК «Луч», Шарканский районСХК «Луч», Шарканский район

СХПК «Колос», Вавожский районСХПК «Колос», Вавожский район

АК «Бабинский» ООО «Русская нива», АК «Бабинский» ООО «Русская нива», 
Завьяловский районЗавьяловский район

АО «Восход», Шарканский районАО «Восход», Шарканский район

ООО «Родина», Можгинский районООО «Родина», Можгинский район

СХПК «Пригородный», СХПК «Пригородный», 
Глазовский районГлазовский район

СПК «Родина», Малопургинский районСПК «Родина», Малопургинский район
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Вещь / Ландшафтный дизайн

Архитектором можешь ты не быть, 
а вот умельцем быть обязан
ПОНЯТИЮ «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» ВСЕГО ПАРА ВЕКОВ, НЕ БОЛЬШЕ. А САМОМУ 
ИСКУССТВУ ОБУСТРОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА ВОКРУГ ДОМА ОКОЛО 9–13 ТЫСЯЧ ЛЕТ. 
ФАКТИЧЕСКИ ОНО НАЧАЛОСЬ С ТЕХ САМЫХ ПОР, КОГДА ЧЕЛОВЕК СТАЛ ЗАДУМЫВАТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО О ПРОПИТАНИИ, А ЕЩЁ И О ТОМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ ВЫСАЖИВАЕМЫХ РАСТЕНИЙ. 

ЗОНЫ ДЛЯ ОТДЫХА
Первые зажиточные люди стали 
окружать себя парковыми зонами 
для прогулок. О богатстве, достат-
ке человека можно было судить по 
красоте и ухоженности его садов.

В зависимости от рельефа 
формировались стили парков: для 
итальянских регулярных парков 
был характерен холмистый ре-
льеф, французские располагались 

на ровной местности, голландские 
отличало обилие цветов.

Самые известные висячие 
сады Семирамиды в Вавилоне со-
стояли из четырёх террас, возвы-
шающихся друг над другом. Две 
нижние террасы были засажены 
деревьями, а верхние – кустарни-
ками и цветами. В древнем городе 
Греции Фивах была широко рас-
пространена пергола – сооруже-

ние, украшенное виноградом или 
другими растениями, тянущимися 
вдоль двора. Беседки обвивали 
розы разных видов.

В Персии появились первые 
подстриженные живые изгороди, 
делившие парки на зоны.

В садах Китая и Японии обя-
зательно присутствовали водные 
объекты, беседки и камни.

В России ландшафтное искус-
ство стало развиваться с тех самых 
пор, когда Пётр I «прорубил» окно 
в Европу. Тогда появились увесе-
лительные парки и ботанические 
оранжереи, парки-лабиринты с до-
рожками, разделёнными высокой 
живой изгородью.

ИЗ ЧЕГО ЖЕ, 
ИЗ ЧЕГО ЖЕ?
Сейчас другие времена, другие 
нравы. В наших городах букваль-
но в каждом дворе, на каждом 
шагу можно видеть цветники 
с использованием старых автомо-
бильных покрышек. Возможно, 
такие композиции не всегда 
выглядят эстетично, иногда даже 

грубовато. Но мы привыкли! 
Хотя справедливости ради стоит 
сказать, что шины официально 
отнесены к отходам с классом 
опасности IV, как и строительный 
мусор, пластмасса, полиэтиле-
новая упаковка, поэтому должны 
утилизироваться и перерабаты-
ваться. В некоторых городах пы-
таются следовать этим правилам. 
Например, в Иркутске, Ростове 
«использование на территориях 
общественных пространств авто-
мобильных покрышек в качестве 
клумб, цветников, декоративного 
ограждения и малых архитек-
турных форм» запрещено. Ещё 
в 2015 году Ленинский районный 
суд Костромы обязал городскую 
администрацию организовать 
демонтаж, вывоз и утилизацию 
63 шин, применяемых «для бла-
гоустройства территории общего 
пользования».

Но у нас к ним снисходитель-
ное отношение, мы их любим за 
простоту в исполнении, возмож-
ность создания клумб разной 
формы и расцветки, минимальные 

с. Тыловай, Дебёсский районс. Тыловай, Дебёсский район

д. Талица, д. Талица, 
Воткинский Воткинский 

районрайон

с. Тыловай, Дебёсский районс. Тыловай, Дебёсский район д. Варни, Дебёсский районд. Варни, Дебёсский район

д. Поршур-Тукля, Увинский районд. Поршур-Тукля, Увинский район д. Пазял, Можгинский районд. Пазял, Можгинский район д. Озерки, Ярский районд. Озерки, Ярский район
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Сад Натальи Васильевны Селезнёвой, кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, хорош в любое время, потому что она считает ландшафтный 
дизайн историей, которая должна иметь продолжение на протя-
жении всего календарного года. Этого ей удаётся добиваться, 
используя малые архитектурные формы – скамейки из нату-
рального камня, чашу для огня, брусчатку. В следующем году 
она планирует установить на участке перголу и разбить сад 
камней в японском стиле. Выбирая растения, Наталья Васи-
льевна старается создать малоуходный многолетний сад, хотя, 
конечно, в итоге всё равно так не получается. Пока её сад ещё 
очень молод. Его основу составляют хвойные растения. Например, туя 
Смарагд высотой до 6 м хорошо зимует и всегда прекрасно смотрится, 
переносит стрижку; голубая, очень декоративная ель Биалобок с уме-
ренным годовым приростом, можжевельники Блю Эрроу, барбарисы.

В саду растут многолетние цветы и растения – гортен-
зии метельчатые 11 сортов, и это не предел, хосты, гейхеры, 

зелёные и красные, бруннера. Из однолетних – настурция, 
декоративный злак ковыль, создающий тончайшее «облако» даже 

зимой, из-под снега. В этом году Селезнёва посеяла на пробу декора-
тивные злаки щетинник, ожику снежную Люциус. Надеется, что они 
также надолго поселятся в её саду.

ЦВЕТУТ САДЫ
На звонке телефона председателя СПК им. Суво-
рова Киясовского района Людмилы Васильевны 
Шивырталовой стоит очень символичная мелодия: 
«Моя душа – весь мир сегодня для тебя. Цветут 
сады в душе моей ради тебя...» Потому что сады, 
выращенные с любовью, ухоженные, повсюду 
окружают Людмилу Васильевну: и на работе, 
и дома, и на приусадебном участке. Однолетним 
и многолетним цветам она везде нашла место – 
и на традиционной грядке, и на клумбе, и в кашпо 
на стене бани, и в стилизованной фигурке... Так 
и хочется посидеть в беседке вокруг этого буйства 
насаждений и испить чаю.

ИЗ КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ – С ИДЕЕЙ
Директор шарканского предприятия «Агрохимсервис» Людмила Викторов-
на Кононова из каждой поездки привозит идеи для декорирования своего 
сада и территории рядом с офисом. С изделиями, что производит предпри-
ятие, в саду можно воплотить их множество. Согласитесь, далеко не у всех 
есть под боком бетон, щебень, брусчатка, бордюры, облицовочные и лома-
ные кирпичи, железобетонные кольца, профнастил для кровли. Конечно, не 
каждый может побывать в гостях у Кононовых, но проехать мимо офиса, 
расположенного в конце центральной улицы Шаркана, – пожалуйста. А  там 
можно почерпнуть немало мыслей для декорирования. 

финансовые затраты, стойкость 
к перепадам температур. А ещё 
они, в принципе, вечны, как и 
пластиковые бутылки.

Мастера, набившие руку на 
создании архитектурных шедев-
ров из пластика, собственным 
опытом доказали, что из обычной 
бутылки можно сделать кормуш-

ку для птиц, фигурку животного, 
вазы, почтовые ящики, кашпо 
для цветов, предметы мебели, на-
пример, диван и даже сказочный 
терем-теремок, заполнив бутылки 
предварительно мелкой галькой 
или песком.

Однако, пожалуй, самый 
любимый материал в руках умель-

ца – это дерево. Резные ростовые 
фигуры из этого природного ма-
териала смотрятся эффектно, но 
далеко не каждому под силу соз-
дать такой шедевр. А вот грамотно 
разместить на территории участка 
пни, коренья, стволы или спилы 
не так сложно. Можно убрать 
с поленьев кору и отполировать 

поверхность, но с целью создания 
большей аутентичности с окружа-
ющим пространством можно и не 
делать этого. Рекомендуют сразу 
после обработки материал про-
питать специальными составами, 
а потом отшлифовать, покрыть 
лаком. Главное – творите. И об-
рящете. 

с. Селтыс. Селты д. Сеп, Игринский районд. Сеп, Игринский район с. Селтыс. Селты
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УДИВИТЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ У СЕЛА ДЁБЫ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА: 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСТРОЕНИЯ В НЁМ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ.

ОТ САМЫХ ИСТОКОВ
Говорят, что первые жители села – удмурты – 
поселились в избах по-чёрному, на террито-
рии нынешней Набережной улицы. Но когда 
противоположный берег реки начали обживать 
русские, удмурты покинули своё жилище.

Утверждают, будто первые русские жители 
прибыли сюда из деревни Дёбы Кировской об-
ласти. Позже дёбинцы решили удостовериться, 
а есть ли на самом деле такое село в другом 
регионе, сделали официальный запрос – и по-
лучили положительный ответ. Таким образом 
стало известно, что название села укоренилось 
благодаря приезжим. Но история села раз-
вивалась не прямолинейно. Позже опять здесь 
стали селиться удмурты – и сейчас это, скорее, 
удмуртское село со своим Домом удмуртской 
культуры. Но вернёмся к истокам.

Главная достопримечательность села – цер-
ковь – была построена в 1884 году на средства 
прихожан. Новая и снова деревянная в честь 
Александра Невского – в 1890–1895 годах. 
В 1884 году открыли церковно-приходскую 
школу. А на основании приказа правительства 
Удмуртии от 24 июля 1941 года церковь закры-
ли, и её здание передали под школу. Но сейчас 
от церкви не осталось и следа – несколько лет 
назад она сгорела. Однако поселение, хотя и 
без церкви, свой статус не утратило. 

Первые годы становления советской власти 
на селе остались в памяти односельчан, о со-
бытиях тех лет рассказывали они своим детям, 

а те, в свою очередь, – своим отпрыскам. По-
этому в народе до сих пор нелестно отзывают-
ся о земляках-кулаках Василии Невоструеве и 
Семёне Пермякове, которые за одну сломанную 
ветку в своём саду могли искалечить человека, 
сделать его инвалидом на всю жизнь. Дурной 
славой пользовались и братья Яков и Пётр 
Ожеговы. Утверждают, что во время кулацкого 
восстания они убили одного красноармейца и 
закопали его неподалёку от устья реки.

Но когда советская власть взяла верх, 
в избе кулака Невоструева разместили 
сельсовет, поставив перегородку, сделали 
избу-читальню. На маленьком столике во вновь 
созданном очаге культуры лежало по два-три 
экземпляра газет, стоял патефон.

Позже из деревни Тукташ перевезли дере-
вянный амбар, в котором разместили медпункт 
и библиотеку с фондом в 30 книг.

Открывая заново / Дёбы

расивое место – так на русский пере-
водится его имя, считают дёбинцы. 
И для этого есть все основания: 
окрестности здесь и впрямь прекрас-

ные. Ещё один возможный перевод названия 
с татарского как «низина». И то верно – стоит 
на берегу реки Убыть, поэтому холмов в бли-
жайшей перспективе не виднеется.

Но, пожалуй, самая яркая версия происхож-
дения названия от слова «дебеть» – корпеть, 
усердно трудиться. И это имеет место быть. 
Именно благодаря настойчивости, трудолюбию 
процветает село в то время, как другим не 
удалось выжить в переплёте времён и эпох. 
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СЕЛО  ДЁБЫ
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 142 22км – расстоян ие 

от села Дёбы до  Ижевска 
км – до села 
Красногорское

Корпеть – и быть!
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Но тяга к образованию, знаниям, за-
ложенная в первые годы советской власти, 
только усиливалась со временем. Так, 
в 1929 году в селе была открыта семилетняя 
школа, в которую приходили учиться дети 
из Глазовского и Юкаменского районов за 
15–20 км. В 1980 году школа была преобра-
зована в среднюю.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
В 1932 году в селе завершилась коллективи-
зация, однако в процесс становления новой 
деревни вмешалась война, лишь после её за-
вершения восхождение к лучшей жизни было 
продолжено.

Так, в 1948–1949 годах на реке Убыть по-
явилась ГЭС – и в деревнях зажглись лампочки 
Ильича. Благодаря электричеству удалось не 
только освещать дома, но и крутить молотилку 
на токах. По случаю появления электричества 
в селе устроили праздник, женщины от счастья 
плакали.

В 1950 году в селе был создан колхоз 
«Новая жизнь», потом – «Красная звезда», а 
в 1968 году – «Качкашурский», который со-
хранил своё название и поныне.

Накануне XXVII съезда КПСС в газете писали 
о селе, подводили итоги преобразования со-
ветского села. И сделано было немало!

В годы советской власти на территории Дёб 
были построены: средняя школа, дом культуры 
со зрительным залом на 300 мест, медпункт, 
библиотека, столовая. Развивалось и колхоз-
ное движение, строились, например, арочные 
склады. Правда, своими надоями хозяйство 
в те годы похвалиться не могло. 

Отрадно отметить, что сейчас надои и 
привесы растут, сельхозпредприятие строится,  
при этом часть средств вкладывает в развитие 
родного села. Так, в начале года здесь прошли 
соревнования по лыжным гонкам на призы 
ООО «Качкашурское», в которых  приняли 
участие около 150 человек. Весной произошло 
ещё одно событие: в Дёбах была открыта дет-
ская площадка, которая сразу же стала местом 
притяжения не только детей, но и взрослых. 
Потому что в этой зоне отдыха есть несколько 

700 178человек проживает 
в селе Дёбы

из них – 
пенсионеры

видов качелей, каруселей, горка, песочница, 
тренажёры, скамейки для отдыха и даже бок-
сёрские мешки!  А с пруда, который располо-
жен в шаговой доступности, веет прохладой.

Для обустройства этой площадки понадо-
билось в общей сложности более 1 млн руб., 
300 тыс. которых выделило ООО «Качка-
шурское» (к слову, предприятие выступило 
спонсором и оборудования компьютерного 
класса школы).

Будущее у села, к которому столь неравно-
душны его жители, конечно, есть. Поэтому 
будут сюда приезжать наездом не только тури-
сты, чтобы полюбоваться местными красотами, 
или художники на пленэр, но и те, кто нахо-
дится в поисках лучшей жизни. Говорят, в селе 
невест не хватает. Приезжайте, приглядитесь, 
осмотритесь. Может, останетесь?

В ЧЕСТЬ УРОЖЕНКИ СЕЛА
В феврале в Дёбинском СДК прошёл межрайонный 
фестиваль удмуртской культуры, приуроченный 
к вручению ежегодной районной национальной премии 
имени народной артистки УАССР Д.И. Поторочиной, 
уроженки дёбинской земли. В празднике приняли 
участие вокальные и танцевальные коллективы д. Ба-
раны, с. Архангельское, с. Дёбы, вокальный ансамбль 
«Шулдыргур», а также гости из Глазовского района.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ВОССТАНОВИЛИ
Осенью прошлого года был торжественно открыт 
восстановленный родник «Качкашурский» в д. Старый 
Качкашур, который является памятником природы. На 
празднике гости и жители деревни могли отведать 
вкусную выпечку, печёную картошку и ароматный чай 
из самовара, приготовленный из родниковой воды, и 
посмотреть концерт от Дёбинского дома культуры.

Участники ансамбля «Тюрагай »Участники ансамбля «Тюрагай »
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