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*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 31.10.2021 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 31.10.2021 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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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ДЕМО В УДМУРТИИ

Самоходный смеситель-кормораздатчик KUHN SPW 22.2
•    Емкость бункера - 22 м3

•    2 вертикальных шнека 
•    Тип распределения - справа и слева
•    Задняя подруливающая ось
•    Габариты - 3,06 х 2,5 х 10,76 м
•    Высота самозагрузки - 6 м
•    Выгода до 160 000 EUR по программе Росагролизинг

ЛИЗИНГ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ». АВАНС 49%. СРОК ЛИЗИНГА 13 МЕСЯЦЕВ.
СРОКИ АКЦИИ 29.12.2020 - 31.10.2021. 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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Спасибо за ваш профессионализм, любовь к родной земле и каждодневный кропотли-
вый труд. За вашу стойкость и веру, преданность отрасли. Это то, что помогает переживать 
непростые периоды, и очередной трудовой экзамен, который преподнесло нынешнее 
жаркое лето, вы выдержали достойно и обеспечили стабильную работу АПК.

Практически круглосуточно идёт работа для того, чтобы обеспечить жителей 
республики качественной сельхозпродукцией. Более того, она давно поль зуется спросом и 
в других регионах России, за рубежом. Ежедневно вы вносите большой вклад в развитие 
экономики Удмуртской Республики, укрепляя продовольственную безопасность и повышая 
привлекательность сельских территорий.

Агропромышленный комплекс региона развивается, идёт существенное 
расширение объёмов производства: 1-е место в России по посевным площадям 
льна-долгунца, 4-е место по производству молока сельхозорганизациями, 5-е место 
по производству сливочного масла… Наша главная задача – поддерживать наших 
сельхозтоваропроизводителей, помогать в достижении лучших показателей и выходить 
на новые рынки сбыта. В объявленный Год села мы обозначили ещё один приоритет – 
обеспечивать развитие сельских территорий и повышать привлекательность села. Пусть 
наши деревни и сёла с каждым годом становятся всё более современным, комфортным и 
перспективным местом для жизни и работы!

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь ваших планов. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваши дома!

СпСпССпСпасасибиббо о заза ввашаш ппророфефесссссссиоионаналилилизммзм, , люллюбоббовьвьвь кк рррододо нонон й й зеземллмлеее и ии какак ждждждододдненевнвныййый ккроропопопотлтли-и-и
вывыйй тртрудуд ЗаЗа ввашашуу стстс ойойкокостстс ьь иии веверуру прпрредеданананнононоостстс ьь отооотрарааслслии ЭЭтотоо ттоооо ччтотот ппомомомогогаеаетт пепеперереежижиживавав тьть

Приближается наш самый яркий день в календаре – 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Примите самые искренние, тёплые и душевные 
поздравления с нашим профессиональным праздником! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА УДМУРТИИ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Ольга Викторовна 
АБРАМОВА, 
заместитель председателя 
правительства – министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия УР

Этот год выдался тяжёлым для предприятий сельского хозяйства, однако 
вы достигли самых высоких результатов, справились со всеми трудностями и 
уверенно решили поставленные задачи благодаря полной самоотдаче и любви 
к своему делу.

 На протяжении 13 лет наша компания успешно сотрудничает 
с предприятиями АПК, обеспечивая аграриев прогрессивной, 
производительной техникой, позволяющей достигать выдающихся 
результатов. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, 
безусловному выполнению  обязательств, честности и профессионализму мы 
заслужили ваше доверие.

От имени всего коллектива хочу поздравить каждого представителя 
отрасли с профессиональным праздником, искренне пожелать успехов 
в работе, дальнейшего покорения намеченных целей и новых высоких 
достижений! Пусть ваши предприятия непрерывно развиваются, процветают, 
занимают прочные позиции среди лидеров сельхозпроизводства. Сплочённая, 
профессиональная команда «Интерпартнёр» всегда готова поддержать вас 
во всех перспективных начинаниях и новых проектах!

ЭЭЭтЭЭЭтЭтЭтЭттЭЭттототототототоотт гггггододоододоододдодд вввввввыдыдыдыдыддыдыдыыдыдыддалалалалалалалалаллсясясяясясяясяяя ттттттяяжяжжжжяжяжяжжяжёёлёлёлёлёлёлёллёллымымымымыымымымыммм дддддддляляляляляляля ппппрреререредпдпдппририририр ятятятийийийййийй ссссселлеллелеле ьсьсскокококоогоогогогог ххххозозозззозяйяйяйййяйяййстстстстстствававававававав , , ,,,, ододододододододнананананананакококококококок   
вывывывыввывывывывывы дддддддддосососсососососститититтит глглглглглиии и сссасасасс мымыымых х вывывывысососос кикикиих х х реререезузузульльл татаатототов,в,в,, ссспрпрпрравававвилилии исисисии ььь сососсо ввввсесесемимимим тттруруррруднднднд ососсосстятятятямимиммимим ииии  
увуверерененноно ррешешшилилиии попостставава лелеенннныеыеы ззадада ачачачии блблблагагггододо арара яя пополнлнллнойойоййй ссамама ооооотдтддачача ее иии люлююбвббввиии

Примите наши искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сергей Юрьевич 
СМИРНОВ, 
генеральный 
директор  ООО фирма 
«Интерпартнёр»
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Михаил 
Викторович 
ЛЕБЕДЕВ,   
председатель 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

кооперативов и 

личных подворий УР, 

депутат Госсовета УР

Этот день – особенный для всех 
нас. Он даёт возможность по праву 
оценить ту высокую миссию, которая 
возложена на аграриев, их нелёг-
кий, но такой нужный обществу и 
государству труд. Текущий год ещё 
раз показал: самоотверженность 
работников «от земли», их редкая 
ответственность, готовность рабо-
тать без устали побеждают любые 
трудности. Ни погодные условия, ни 
другие внешние факторы не заставят 
вас опустить руки – мощью своего 
опыта, профессионализма, любви 
к делу вы всегда решаете поставлен-
ные задачи, достигаете намеченного, 
с верой в лучшее делаете всё, чтобы 
сельское хозяйство развивалось!

Желаю каждому из вас больших трудовых побед, высоких 
результатов работы, новых ярких успехов. Пусть ваши предпри-
ятия всегда будут в числе передовых, инновационных, лиди-
рующих по всем производственным показателям. Уважаемые 
труженики села, много вам сил, бодрости духа, колоссальной 
энергии, крепкого-крепкого здоровья! С праздничной датой, 
объединяющей всех нас!

Примите от меня самые 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, 
КФХ, КООПЕРАТИВОВ! ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ЗЕМЛИ!

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
7 октября
Василий Анатольевич 
ЛЕКОМЦЕВ,
ООО «Родина», 
Игринский район

 

Сергей Юрьевич 
СМИРНОВ,
генеральный директор 
ООО фирма «Интерпартнёр» 

12 октября
Сергей Николаевич 
НОХРИН,
ООО «Красногорское», 
Красногорский район 

1 ноября
Татьяна Евгеньевна 
ВОЛКОВА,
СХПК «Пригородный», 
Глазовский район

12 ноября
Никита Петрович 
НЕВОСТРУЕВ,
ООО «Куркан», Юкаменский район

17 ноября
Андрей Юрьевич 
ЧИРКОВ,
ООО «Байситово», 
Малопургинский район

19 ноября
Игорь Михайлович 
СЕМЁНОВ,
ООО «Игринский 
мясокомбинат», 
Игринский район

23 ноября
Ольга Викторовна 
АБРАМОВА,
заместитель председателя 
правительства УР – 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия 

24 ноября 
 Николай Иванович 
СОБИН,
КХ Собин Н.И., 
Шарканский район

Ренат Миннегомарович 
ЮЗМИЕВ,
ООО «Совхоз «Правда», 
Завьяловский район 

25 ноября
Николай Григорьевич 
КОРОВКИН,
ООО «Шарканский льнозавод»
 

Александр 
Владимирович 
СЕВЕРЕНЮК,
СХК «Луч», 
Шарканский район

27 ноября
Альберт Ханиевич 
БУЗАНАКОВ,
ООО «Звезда», 
Юкаменский район 

29 ноября
Александр Геннадьевич 
Соловьёв,
ООО «СХП «Авангард», 
Вавожский район

30 ноября
Анатолий Геннадьевич 
МЕЛЬНИКОВ,
ООО «Туташево», 
Можгинский район 

Олег Павлович 
ОВЧИННИКОВ,
глава МО  «Вавожский район»

еля

яйства 
р д

На ответственном посту руково-
дителя сельхозпредприятия успеш-
но работают те, кто умеет отвечать 
на вызовы времени, справляться 
с трудностями, «здесь и сейчас» 
решать задачи, действовать 
грамотно и на опережение. Ваш 
богатый опыт, в том числе в сфере 
предпринимательства, помогает результативно руководить 
предприятием, реализовывать производственные планы, 
давать коллективу верные ориентиры и вместе осуществлять 
задуманное.

Пусть и в дальнейшем эффективная руководящая полити-
ка, дальновидные, взвешенные решения, профессиональный 
подход к делу позволяют достигать высоких результатов, 
вести предприятие вперёд, к новым достижениям и успехам! 
Уверены, что силой профессионализма Вы всегда будете 
открывать возможности для роста и развития. Желаем, что-
бы каждое Ваше начинание было поддержано коллективом, 
воплощалось в жизнь, все идеи приносили максимальную 
отдачу. Удачи во всём, благополучия, крепкого здоровья!

Примите добрые, 
искренние поздравле-
ния с днём рождения! Ирина Канифовна 

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

Уважаемый 
Николай Сергеевич!

30 октября день рождения отмечает 
Николай Сергеевич СТРЕЛКОВ, 
председатель СПК «Мир» 
Дебёсского района



лаженная, опытная команда компании 
«МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС 
ГРУПП» обеспечивает ежегодный рост 
показателей производства и реализации 

высококачественной молочной продукции. Сегодня 
компания имеет развёрнутую линейку брендов 
федерального уровня, которые широко известны 
и любимы потребителями, является экспортёром 
молочной продукции в десять зарубежных стран.

Одна из основ динамичного развития 
компании – сотрудничество с надёжными 
сельхозтоваропроизводителями, 
специализирующимися на производстве сырого 
молока. Компания «МИЛКОМ» работает только 
с проверенными, хорошо зарекомендовавшими себя 
сельхозорганизациями, которые уделяют внимание 
всем факторам, влияющим на качество молока-сырья, 
начиная от генетики поголовья до систем кормления 
и ухода за сельхозживотными. Наша приоритетная 
задача – выпуск качественной, полезной, натуральной, 
конкурентоспособной молочной продукции, 
соответствующей самым строгим стандартам. Высокое 
качество, безопасность, экологичность продуктов 
питания тесно связаны с качеством жизни населения. 

Наш многолетний опыт сотрудничества 
с предприятиями АПК подтверждает то, что отрасль 
сельского хозяйства представлена настоящими 
профессионалами, применяющими в работе 
грамотные, современные, системные подходы. Вы не 
только компетентные специалисты, глубоко знающие 
специфику своего дела, а особое профессиональное 
сообщество, где каждый – пример редкой преданности 
профессии, любви к непростой ежедневной работе. 

Ваши личные и деловые качества – ответственность, 
добросовестность, трудолюбие, амбициозность, 
стратегическое мышление – помогают добиваться 
самых высоких результатов, решать поставленные 
задачи, развивать предприятия с максимальной 
эффективностью. 

Сегодня сельхозпроизводители активно 
интегрируют в работу технологии нового поколения, 
инвестируют в перспективные проекты модернизации 
и программы техперевооружения. Инновационный 
подход обеспечивает всестороннее развитие 
молочного животноводства, выход отрасли 
на высокотехнологичный уровень. Позитивные 
изменения в секторе производства молока, в свою 
очередь, влияют на результат деятельности компаний 
молокопереработки – на конечный продукт, 
создаваемый для потребителя. 

Миссия ОАО «МИЛКОМ» – производство 
качественной продукции с высокими потребительскими 
свойствами, и мы благодарим всех наших партнёров, 
вносящих вклад в успешное достижение целей 
компании. Уважаемые работники сельхозпредприятий, 
мы надеемся на дальнейшее эффективное 
сотрудничество и наращивание объёмов производства! 
Искренне поздравляем вас с праздником и желаем 
такого же активного развития, ярких достижений и 
профессиональных побед! Пусть наша совместная 
плодотворная работа, как и прежде, служит на благо 
общества, государства, каждого человека. Удачи вам 
во всех начинаниях, реализации амбициозных идей и 
проектов и обязательно – крепкого здоровья, большого 
энтузиазма и мощной энергии для новых дел! 

От имени коллектива ОАО «МИЛКОМ» поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Андрей Васильевич 
ШУТОВ, 
управляющий 
акционер 
ООО «КОМОС ГРУПП»

Павел Борисович 
МАТВЕЕВ, 
заместитель 
генерального директора – 
вице-президент – 
управляющий 
ОАО «МИЛКОМ»

Алексей Ананьевич 
ВИХАРЕВ, 
исполнительный 
директор 
ОАО «МИЛКОМ»

Алексей Юрьевич 
БОГДАНОВ, 
начальник 
управления по работе 
с сельскохозяйственными 
предприятиями 
ОАО «МИЛКОМ»

С
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Праздник для фермеров

Инвестиции – в технику

План сева озимых: плюс 20%В Игринском районе состоялся республиканский праздник 
«День фермера Удмуртской Республики-2021». 

В этом году сельхозпредприятия Удмуртии активнее, чем 
в прошлом, инвестируют в покупку техники и оборудования. 

Итоги работ по севу озимых зерновых культур радуют: 
озимый клин под урожай будущего года увеличился. Высокие гости мероприятия 

отметили большой вклад пред-
ставителей фермерского 
движения в развитие 
сельского хозяйства 
Удмуртии. Сегодня в ре-
гионе зарегистрировано 
более 1000 КФХ и инди-
видуальных предпринимателей, 
работающих в этом направлении. 

Государство увеличивает 
грантовую поддержку малых 
форм хозяйствования, в республи-

ке реализуются такие проекты, как 
«Семейная ферма», «Начинающий 

фермер», «Агростар-
тап», акселератор 
«Я – фермер».

К примеру, по 
«Агростартапу» гран-
тополучателями в этом 

году стали 22 человека, развива-
ющие фермерское дело. Общая 
сумма грантовой помощи, которая 
будет выделена фермерам для 
старта, – порядка 80 млн рублей. 

По данным на сере-
дину сентября, хозяйства 
инвестировали в обнов-
ление своих машин-
но-тракторных парков 
2 млрд 086 млн руб., это 
почти на 0,5 млрд больше, чем 
в 2020 году на этот же период. 
Сельхозпроизводители приобрели 
685 машин и прицепных агрегатов 

(в том году – 639 ед. 
техники). 

Всего с начала года 
на предприятия посту-
пили 131 новый трактор, 
24 зерноуборочных и 

17 кормоуборочных комбайнов, 
38 сеялок и посевных комплексов, 
134 единицы прицепного оборудо-
вания и пр.

Посевная площадь озимых хле-
бов при изначально запланированных 
59,3 тыс. га составила 71,2 тыс. га. 
План сева перевыполнен на 20%. 
В прошлом сезоне осенний сев был 
проведён на 91% от плана.

Что касается конкретных цифр 
и культур, 55,9 тыс. га отдано под 
озимую рожь, 14,9 тыс. га – под 
озимую пшеницу, 2,9 тыс. га занял 
озимый рапс и 350 га – тритикале.

Самые значительные площади 
заняли озимые зерновые – в Сара-
пульском районе (8,2 тыс. га), Мож-
гинском (5,9 тыс. га), Вавожском 
(5,1 тыс. га).

По качеству семян тоже 
определены лидеры – Алнашский, 
Малопургинский, Каракулинский, 
Красногорский, Сарапульский 
районы.

Календарь / Сентябрь-октябрь

9
сентября

14
сентября

Ваш профессиональный путь – 
пример того, как преданность делу, 
компетентность, целеустремлённость 
помогают достигать намеченного. 
За Вашими достижениями стоит 
упорный труд, самоотверженная 
работа, стремление решать задачи 
с самым высоким результатом.

20 лет Вы успешно возглавляете 
СПК-колхоз «Заря» – одно из старейших сельхозпредприятий 
Можгинского района. Хозяйство благодаря Вашему опыту, 
грамотному руководству держит высокую планку племенного 
предприятия, занимает прочные позиции среди лидеров АПК. 
Ежегодно сохраняются стабильные показатели по поголовью 
КРС, посевным площадям, наращиваются цифры по произ-
водству сельхозпродукции.

Желаем, чтобы темпы работы, динамика развития со-
хранялись, чтобы предприятие под Вашим началом достигало 
новых высот. Пусть крепкое здоровье, энергия, неиссякаемые 
силы помогают Вам в достижении всего запланированного!

Рада с самыми наилуч-
шими пожеланиями 
поздравить Вас 
с днём рождения! Ирина Канифовна 

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

Уважаемый 
Валентин Спиридонович!

3 октября день рождения отмечает 
Валентин Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ, председатель 
СПК-колхоз «Заря» Можгинского районаУВАЖАЕМЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК, 
РАБОТНИКИ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

В сфере сельского хозяйства 
трудятся особые люди, о кото-
рых мало сказать профессиона-
лы, – это преданные делу люди, 
сердцем и душой выбравшие 
свою стезю. Компания «Профит 
Техснаб» много лет работает на 
отраслевом рынке, плодотворно 
сотрудничает с предприятиями АПК, и наша команда по 
праву может сказать, что сельское хозяйство представ-
лено опытными, компетентными специалистами, любя-
щими свою профессию, работающими добросовестно, 
на результат и на общее благо.    

Желаю вам, уважаемые труженики села, успешной 
работы, новых трудовых свершений, роста производ-
ственных результатов и, что очень важно, высокой 
оценки непростой каждодневной деятельности. Пусть 
всё благоволит тому, чтобы ваши предприятия развива-
лись, – от погодных щедрот до поддержки государства. 
Спасибо вам за самоотверженность, нелёгкий труд, за то, 
что поставленные задачи, от которых зависит благопо-
лучие общества, выполняются на самом высоком уров-
не. Примите искренние пожелания здоровья, счастья, 
благоденствия! С Днём работника сельского хозяйства! 

Игорь Васильевич 
ЛОКТИОНОВ, 
директор 
ООО «Профит 
Техснаб»
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Ваша работа непроста и от-
ветственна, от результатов 
труда аграриев во многом за-
висит качество жизни граждан, 
продовольственная безопас-
ность страны. Очень ценно, что 
в сфере сельского хозяйства 
трудятся профессионалы, люди, 
по-настоящему преданные делу, 
самоотверженно решающие по-
ставленные задачи.  

Мы как надёжный деловой 
партнёр обеспечиваем пред-
приятия биопродукцией и услу-
гами самого высокого качества. 
Коллектив АО «Удмуртплем» всегда содействует пред-
приятиям АПК в достижении максимальных результатов 
работы. 

Мы благодарим вас за эффективную совместную дея-
тельность, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное со-
трудничество и от всей души поздравляем с профессио-
нальным праздником! Искренне желаем только успеш-
ных сельскохозяйственных сезонов, благоприятной по-
годы, богатых урожаев, высоких надоев, осуществления 
того, что вы планируете. Будьте здоровы, счастливы, 
успешны! Мира, добра, гармонии вам и вашим семьям!  

Примите искренние 
поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Андрей 
Анатольевич 
АЖМЯКОВ, 
генеральный 

директор 

АО «Удмуртское» 

по племенной работе»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Алексей 
Валериевич 
ВЛАДЫКИН,   
официальный дилер 

ООО ПО «Сиббио-

фарм» в Удмуртской 

Республике

Компания ООО ПО «Сиббио-
фарм» выражает вам огромную 
благодарность! Мы гордимся 
нашим сотрудничеством и сов-
местными достижениями. 
Благодаря вам и вашему упор-
ному труду, высокому про-
фессионализму и огромному 
таланту агропромышленный 
комплекс занимает важнейшее 
место в экономике Удмуртской 
Республики и России в целом.

Искренне желаем вам про-
цветания, успехов, уверенно-
сти в завтрашнем дне и крепко-
го сибирского здоровья. Пусть 
работа приносит удовольствие, 
а земля – богатый урожай ! 
Пусть благоприятная погода 
радует вас в поле и в доме!

Искренне поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником – 
Днём работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
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Те, кто посвятил себя работе в непростой сельскохозяйственной сфере, – особенные люди, 
самоотверженные, ответственные, способные на настоящие трудовые подвиги. Каждый день они 
работают ради общего блага – государства в целом и каждого человека в частности. Никакие 
трудности не могут сломить преданность делу, энтузиазм работников сельского хозяйства, 
что вновь доказал сложный текущий год с его непредсказуемыми погодными условиями. 
Предприятия, преодолевая все преграды, результативно решали поставленные задачи.

Сарапульский политехнический колледж вносит свой вклад в развитие АПК, обеспечивая 
подготовку специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Наша приоритетная задача – дать 
актуальные, качественные практические знания, которые помогут каждому выпускнику быть 
востребованным на рынке труда, выстроить успешную профессиональную деятельность. 

Поздравляя с праздником всех работников отрасли, хочется пожелать главного – работы 
с максимальным результатом, новых побед и свершений, реализации самых смелых и 
амбициозных планов. И, конечно, здоровья, удачи в каждом вашем личном и профессиональном 
начинании, всех благ!

Примите искренние поздравления с Днём работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

Николай 
Валентинович 
ИСУПОВ,  
директор 

БПОУ УР 

« Сарапульский 

политехнический 

колледж»

Трактор 
нового поколения

Дойное стадо растёт

На Промышленном форуме, прошедшем в Ижевске, 
компания «Рустрак» представила трактор 
ULAN-RT1304 нового поколения. 

Хозяйства Удмуртии демонстрируют хорошие показатели 
по росту поголовья дойного стада. По данным сентября, 
увеличение – на 1106 голов, это один из самых высоких 
приростов поголовья коров за последние 10 лет.

У трактора изме-
нился дизайн: поме-
нялась форма и цвет 
капота и колёсных 
дисков. Также другой 
стала конструкция 
воздушного фильтра – с сухим 
фильтрующим элементом без 
масляной ванны. В ближай-

шее время компания 
представит новинку – 
трактор ULAN-RT2204 
мощностью 220 л.с. 
Данная модификация 
вызывает большой 

интерес среди сельхозтоваро-
производителей республики и 
других регионов.

В таком результате – нема-
лый вклад фермерских хозяйств. 
Только за январь-август они 
суммарно нарастили по-
головье дойных коров на 
994 головы. Показатель 
сельхозорганизаций – 
112 голов, и это говорит 
о том, что они впервые 
за последние годы ре-
шали вопрос с ростом поголовья 
дойного стада.

Рекордный прирост с на-
чала года у хозяйств Киясовского 
района – на 769 голов. В числе 

ведущих по этим параметрам: 
Сарапульский район – 288 и 
Глазовский – 220 голов. 

На текущий момент 
дойное стадо Удмуртии 
(без учёта ЛПХ) состав-
ляет 118 787 голов.

Всего с начала года 
в сельхозорганизациях 
получено 78 537 голов 

приплода, общий выход телят – 
50,6%. Здесь тоже есть свои ли-
деры: Кизнерский район – 58,7%, 
Вавожский – 57,6%, Алнашский и 
Воткинский – 54,1%.

15-17
сентября

28
сентября

Вы входите в число руководи-
телей, которых ценят и уважают за 
современную политику управления, 
применение в работе лучших пере-
довых практик, новые подходы, 
позволяющие получать не только 
стабильные показатели, но и посто-
янно преумножать достижения. 

Сегодня ООО «Мир» – одно из 
ведущих, перспективных молочных 
хозяйств Удмуртии, демонстрирующее высокие результаты 
по производству молока, продуктивности дойного стада, 
повышению качественных показателей продукции. И в этом, 
безусловно, Ваша заслуга.  

Желаем на основе ярких достижений и в дальнейшем 
выстраивать эффективную работу, укрепляющую позиции 
предприятия в числе передовых! Пусть Ваш профессио-
нализм позволяет реализовывать все задуманные планы, 
умение решать поставленные задачи помогает восходить 
на  новые вершины, а самоотверженность в деле – давать 
пример коллективу и вести его вперёд! Успехов Вам, процве-
тания, благополучия и, конечно, крепкого здоровья!

Примите тёплые, 
искренние поздравле-
ния с днём рождения!

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

Уважаемая 
Елена Николаевна!

14 октября день рождения отмечает 
Елена Николаевна СОБИНА, 
директор ООО «Мир» 
Воткинского района

Календарь / Сентябрь-октябрь
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Агропром Удмуртии 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!

Асановский аграрно-
технический техникум 
продолжает готовить 
специалистов для 
агропромышленного сектора 
экономики в условиях 
современных мастерских, 
созданных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

День работника сельского хозяйства 
даёт возможность ещё раз подчеркнуть 
огромный вклад отрасли в развитие 
государства. От труда аграриев, их 
самоотверженности, профессионализма, 
умения работать в непростых условиях 
зависит продовольственная безопасность 
регионов, благополучие, качество жизни 
каждого человека.

Наше профессиональное образо-
вательное учреждение на протяжении 
127 лет готовит высококвалифицирован-
ные кадры для агропромышленного ком-
плекса. В техникуме создана особая среда, 
где интегрированы лучшие образователь-
ные традиции и инновационные подходы 
к подготовке специалистов, открываются 

новые, востребованные направления 
обучения. Асановский аграрно-техни-
ческий техникум – площадка не только 
для получения качественных знаний, 
но и прикладных практических навыков. 

Мы поздравляем работников 
сельхозпредприятий с праздником, 
желаем высоких профессиональных 
достижений, больших успехов, 
осуществления намеченных планов. 
Пусть ваш нелёгкий, но нужный труд 
всегда получает достойную оценку! 
Здоровья, благополучия, удачи во всём!

Надежда Геннадьевна ФЕДОТОВА,   
директор БПОУ УР « Асановский 

аграрно-технический техникум»

«АгроПродМаш» – снова на мировом уровне

Золотая пора для 
«Золотой осени» 

26-я международная выставка «Оборудование, технологии, сырьё и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 
промышленности» прошла в Москве, собрав больше 800 компаний из 28 стран. 

В Москве состоялась 23-я Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень-2021». 
Масштабное мероприятие традиционно презентовало 
главные достижения отечественного АПК.

В агровыставке приняли 
участие 20 регионов. Успехи и 
достижения аграриев Удмуртии 
были представлены на коллек-
тивном стенде – свою про-
дукцию и лучшие разработки 
продемонстрировали 16 пред-
приятий республики.

Большой интерес посети-
телей мероприятия вызвали 
презентованные новейшие тех-
нологии сельхозпроизводства, 

а также современная техника – 
передовые образцы тракторов, 
погрузчиков, других машин 
российского производства.

В рамках деловой програм-
мы эксперты обсудили вопросы 
цифровизации АПК, перспек-
тивы отечественного зернового 
рынка, производства органичес-
кой продукции, господдержки 
аграрного бизнеса, другие 
важные отраслевые темы. 

4-8
 октября

На протяжении двух де-
сятилетий выставка является 
площадкой для демонстра-
ции мировых достижений 
в пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

В этом году в рамках ме-
роприятия основной акцент 
был сделан на обсуждение 
инноваций, внедряемых 
в мясной, молочной, конди-
терской промышленности, 

а также в сфере переработки 
овощей и фруктов. В фокусе 
внимания специалистов 
были и вопросы повышения 
эффективности произ-
водств, создания безопас-

ной производственной 
среды, «перезагрузки» 
технологических решений 
на фоне интересного трен-
да – смены потребительских 
привычек.
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Юбилей / Предприятие

от что удивительно: 
предприятие имеет 
довольно почтенный 
возраст, а работают 

в коллективе преимущественно 
молодые люди, которые, не огля-
дываясь на авторитеты, идут на 
эксперименты, не боятся внедрять 
новые технологии, проявлять 
инициативу в поиске важных 
решений, касаемых разных сфер 
производства и условий работы. 
А как известно, смелость города 
берёт!

Достаточно сказать, что за 
последние пять лет доходы 
предприятия увеличились вдвое, 
соответственно, так же выросла и 
производительность труда. Если 
пять лет назад выручка на одного 
работника составляла 685 тысяч, 
то сейчас – 1 млн 200 тысяч руб-
лей; выручка предприятия была 
на уровне 140 млн, в 2021 году 
планируется 280 млн рублей. 
В два раза повысилась и средняя 
зарплата работников – с 14 тыс. 
до 28 тыс. рублей. 

В чём секрет успеха, мы 
обсудили со специалиста-
ми хозяйства на одном из 
правлений и выяснили, что 
этого удалось добиться 
благодаря целому 
комплексу мероприя-
тий и нововведений. 

Одну из самых 
острых проблем лю-
бого сельхозпроизводства – ор-
ганизацию техпроцессов – здесь 
решили с помощью перевода 
животноводов на работу по 
графику, теперь у них появились 
законные выходные. Поменялась 
и система содержания скота: 

в последние годы КРС перевели 
на круглогодичное стойловое со-
держание, внедрили трёхразовое 
доение. Не случайно поэтому на 
протяжении последних лет удава-
лось удерживать себестоимость 
производства молока примерно 
на одном уровне – 20 руб./кг, при 
этом цена реализации варьирова-
лась в пределах 17–27 рублей.

РАСЧЁТ ПЛЮС 
ТВОРЧЕСТВО
Для того, чтобы сделать свой труд 
более эффективным, а себе-
стоимость молока приемлемой, 
в хозяйстве стараются внедрять 
новые технологии. 

Так, например, несколько лет 
назад на фермах СПК им. Кали-
нина была применена канадская 
новая технология «умный свет», 
благодаря которой помещение 
освещается в течение 16 часов, 
в оставшиеся восемь часов на 
фермах поддерживается лишь 
дежурный свет. В результате 

потребление электроэнергии 
в хозяйстве уменьшилось 
в три раза. 

В 2019-м в хозяйстве 
поставили новый КЗС про-
изводительностью 20 т/час, 
однако опять же в целях 

экономии затрат на стро-
ительство нового объекта 
частично использовали 
расходные материалы 

со старых сушилок, имеющихся 
в хозяйстве. При этом здесь, 
в одном месте, сосредоточили 
весь сортировальный комплекс и 
перевели новый КЗС сразу на газ, 
полностью отказавшись от доро-
гостоящего печного топлива. 

Внимательно в СПК им. Ка-
линина относятся к вопросам 
экономии и в отношении кормов. 
Подсчитав, что услуги по изго-
товлению комбикорма обходятся 
слишком дорого, в хозяйстве 
приобрели собственную установку 
для его производства. Сейчас на 
предприятии озадачились другой 
проблемой – строительством цеха 
по переработке семян рапса, бла-

годаря которому смогут самосто-
ятельно получать жмых и масло 
ценного масличного растения, а не 
приобретать его на стороне. 

Хотя этот год был очень слож-
ным для возделывания рапса: 
если в прошлом году в хозяйстве 
со 335 га собрали почти 700 т 
рапса, то нынче после многочис-
ленных обработок рассчитывают 
получить не более 300 т, при этом 

ТАКУЮ ФРАЗУ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ В КРАСНОМ УГОЛКЕ НА ОДНОЙ 
ИЗ ФЕРМ СПК ИМ. КАЛИНИНА ДЕБЁССКОГО РАЙОНА. НО ЕЁ СМЕЛО МОЖНО 
БЫЛО БЫ АДРЕСОВАТЬ И ВСЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ, КОТОРОЕ В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЕТ 90 ЛЕТ РАЗВИТИЯ.

Если работать, так быть лучшим!

В

Колхоз имени Калинина (первоначально «Шур сьор») был 
образован в 1931 году, три года спустя, в 1934-м, его пере-
именовали в имени Калинина. В 1933 году в сельхозартели 
появился первый колёсный трактор, посмотреть на это 
«чудо» вышла вся деревня. 

В 1965-м у здания конторы был установлен бюст Калинина, 
в том же году правление хозяйства постановило признать 
26 июня днём организации колхоза им. Калинина и впредь 
считать этот день нерабочим.

В пятидесятые годы предприятие было укрупнено за счёт 
пяти колхозов. В 1997 году реорганизовано в СПК, тогда 
же была получена лицензия на производство и реализацию 
элитных семян.

Наша справка
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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… 

В СПК им. Калинина на сегодняшний день ра-
ботает 211 человек, среди них есть немало 
продолжателей трудовых династий. Напри-
мер, в одной из самых больших династий 
Пономарёвых около 15 человек в разное 
время работали в хозяйстве. 
СПК им. Калинина – самое большое 
хозяйство Дебёсского района. Поэтому 
совсем не случайно часто его работники 

оказываются на первых местах в произ-
водственных соревнованиях. Так, в нояб-
ре прошлого года в Дебёсском районе 
были подведены итоги смотра-конкурса 
молочно-товарных ферм – и все три места 
оказались за коллективами ферм СПК 
им. Калинина: первое – Удмуртлемской 
МТФ; второе – Заречномедлинской МТФ, 
третье – Большекизнинской МТФ.

Уже весной этого года были подведены ито-
ги в животноводстве – и снова у калинин-
цев первое место. Среди молочно-товар-
ных ферм отличились: Заречномедлинская 
МТФ (1 место), Большекизнинская МТФ 
(4 место), Удлемская МТФ (5 место).
По итогам уборочной кампании у хозяй-
ства также первое место по урожайности 
в районе.

Награды и победы

На центральном фото правление хозяйства: Антон Александрович Бушмакин, председатель, Алексей Валентинович Королёв, главный экономист, 
Максим Витальевич Осипов, главный инженер, Валентина Владимировна Докучаева, главный зоотехник, Елена Витальевна Кожевникова, главный 
агроном, Андрей Николаевич Кутявин, главный энергетик, Виктор Игоревич Жуйков, агроном-семеновод.

90лет
СПК им. Калинина
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площади под его возделывание 
были увеличены до 741 га.

Однако есть надежда, что 
в будущем удастся получать 
значительно больше семян этой 
ценной масличной культуры, по-
тому что в данное время в живот-
новодстве без рапсового жмыха 
просто не обойтись, и новый 
цех станет большим подспорьем 
в работе. 

Жара нынешнего года тоже 
наложила свой отпечаток на 
производство молока. В знойное 
летнее время предприятие теряло 
до трёх тонн молока ежедневно. 
Для стабилизации ситуации мон-
тировали на фермах разгонные 
вентиляторы, и сейчас есть жела-
ние их работу автоматизировать 
при помощи датчиков, которые 
включаются в определённый про-
межуток времени.

Кроме того, после республи-
канского фестиваля Агро-про, 
прошедшего в Лудорвае, здесь 
решились ещё на один шаг – 
сделали для бурёнок капельное 
орошение, благодаря чему они 
оказывались под «душем» сразу 
после выхода из доильного 
зала (в хозяйстве две фермы 
оснащены доильными залами 
«Ёлочка»). При этом опять же 
не приобретали дорогостоящее 
оборудование, а решили эту 
задачу очень просто: установили 
садовые рассеиватели воды. 
Коровы оценили новинку по до-
стоинству.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПЛЮС
Просчитывая потенциальную 
прибыль от инвестиций в при-
обретение новых механизмов и 
оборудования, строительства про-
изводственных площадок, в хо-
зяйстве на протяжении последних 
лет существенно обновляют парк 
и за счёт покупки дорогостоящей 
импортной техники.

На сегодняшний день в гараже 
СПК содержится 95 самоход-
ных машин, в том числе шесть 
зерноуборочных комбайнов 
разных производителей и раз-
личных годов выпуска: самые 
старые «Дон» и «Палессе» 2008 и 
2007 годов соответственно, а вот 
мощный «Акрос» был приобретён 
в прошлом году. 

Из тракторов самые замет-
ные – марки «Джон Дир» (на 
сегодняшний день в хозяйстве их 
два) и «Нью Холланд». Их рабо-
той в хозяйстве вполне доволь-
ны: в начале сезона как «Джон 
Дир» выедет в поле, так до самой 
поздней осени и работает, а «Нью 
Холланд» в течение всего года 
исправно трудится на фермах 
(корма подвозит, органику вы-
возит).

Приобрели здесь и сеялки 
тоже марки «Джон Дир», линию 
заготовки сенажа. Несмотря на 
то, что последняя технология 
дорогая, если правильно её 
использовать – своевременно за-
готавливать сенаж, косить траву 

с полей с оптимальной влажно-
стью, то можно получить корм, 
максимально приближенный 
к натуральному. В таком случае 
приобретённая технология себя 
оправдывает полностью: поеда-
емость такого корма на уровне 
100 процентов. 

К слову, сейчас в хозяйстве 
заготавливают в основном сенаж, 
так как напрямую корма не 
убирают – сначала траву косят, 
а потом её подбирают подборщи-
ком (для этих целей приобрели 
косилку-бабочку).

На кормоуборке в хозяйстве 
задействованы три проверенных 
комбайна – два «ДОН 680» и 
КВК 800. И пока потребность 
в приобретении данной техники 
закрыта – с работой справляются, 
несмотря на то, что количество 
посевных площадей растёт.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Две основные сферы произ-
водства – растениеводство и 
животноводство – развиваются 
в полном соответствии с планами 
предприятия. 

В этом племенном репродук-
торе уже давно скот расставлен на 
фермах согласно фазам лактации 
и продуктивности, в зависимости 
от этого формируются рационы 
их кормления (на сегодняшний 
день – четыре), вводятся в меню 
новые ингредиенты. Ведётся 
активная работа и с молодняком 
скота в плане принятия отёлов. 

В растениеводстве тоже экс-
периментов достаточно. Несколь-
ко лет назад в хозяйстве отказа-
лись от поверхностной обработки 
почвы в пользу вспашки – и это 
отразилось на урожайности (она 
стала выше).

Хотя нынче урожайность 
в силу засухи меньше, чем годом 

ранее – 20,8 ц/га (в 2020-м – 
более 26 ц/га), валовой сбор 
зерна на уровне прошлого года, 
потому что калининцы увеличили 
посевные площади. 

В этом хозяйстве, имеющем 
статус семеноводческого, возде-
лывают большой спектр культур. 
Например, на протяжении десяти 
лет сеют лён масличный, хотя 
многие хозяйства лишь недавно 
обратили свои взоры в сторону 
этой культуры. Выращивают коз-
лятник, который нынче, в услови-
ях засушливого лета, полностью 
раскрыл свой потенциал. Воз-
делывают люцерну, снимают её 
по два-три укоса, традиционный 
для Удмуртии клевер и новый 
сорго-суданский гибрид. 

Покупают дорогие импортные 
сорта зерновых, например пше-
ницы Гранни, и получают высокие 
урожаи (нынче этот сорт дал 
38 ц/га). Увеличивают площади 
под кукурузу и тоже получают 
неплохой результат (в этом году – 
210 ц/га).

Любопытно, что сами кали-
нинцы внимательно анализируют 
результаты своего труда. Их 
интересует не только то, сколько 
молока они надоили и какую 
урожайность получили, а сколь-
ко сырья и какого качества ушло 
на реализацию, какое количество 
зерна оказалось в амбаре. Каж-
дый день экономист хозяйства 
готовит такую информацию для 
настенного бюллетеня, потом 
эти данные копируются для 
групп в соцсетях. В этих группах 
калининцы активно обсуждают 
свои проблемы, делятся на-
болевшим и поддерживают друг 
друга добрым словом. Потому 
что доброе слово в таком боль-
шом хозяйстве и у всех на виду 
дорогого стоит!

Юбилей / Предприятие

На конкурс «Цветущая ферма Удмуртии», проведённый нашим журналом, работники СПК им. Калинина прислали многочисленные снимки.

Цифры / СПК им. Калинина

1105 гол. 6935 га8832 кг
дойное стадо пашнипродуктивность 

прошлого года
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Агропром Удмуртии 

«ТЫЛОВАЙ» ПЛЮС «ТЕМП»
Познакомились они со своим будущим супру-
гом в 1989 году, когда она, уроженка Шаркан-
ского района, приехала по направлению в село 
Тыловай. Вениамин Петрович на тот момент 
работал в очень далёкой от сельского хозяй-
ства сфере – фотографом. Но работа 
на земле ему, родившемуся в семье 
колхозников, в которой воспи-
тывалось четверо детей, была 
знакома не понаслышке. Поэтому 
в 1995 году, когда зарождалось 
фермерство, он вместе со своей 
молодой женой решил основать 
крестьянско-фермерское хозяйство 
«Темп». 

А когда в 2007 году Перевозчикову предло-
жили возглавить находящийся в предбанкрот-
ном состоянии колхоз «Колос», он отважился и 
на этот шаг, потому что как истинный патриот 
своего села понимал: надо спасать хозяйство. 
При этом всегда был очень добрым, отзывчи-
вым человеком, всем шёл навстречу. В том же 
году была проведена реорганизация предпри-
ятия – и на месте колхоза «Колос» появилось 
ООО «Тыловай». 

Вспоминать о прошлом – неблагодарное 
дело, но чтобы понимать, насколько серьёзно 
предприятие продвинулось в своём развитии, 
это иногда полезно делать. Так вот, в 2007 году 

в «Колосе» получали 2500 кг молока от коро-
вы, имея 400 голов дойного стада. В прошлом 
году в ООО «Тыловай» надоили 6000 кг молока 
от коровы. И это не предел – с введением 
в строй новой фермы значительно улучшились 
условия содержания скота, и рацион кормле-

ния претерпел качественные изменения. 
За четверть века, прошедшие 

с момента создания хозяйства, 
настал очередной важный момент 
обновления парка техники – 
«Тыловай» приобрёл механиз-
мы качественно нового уровня: 

грабли «Фендт», пресс-подборщик 
и обмотчик «Кун», благодаря чему стал 

заготавливать сенаж в упаковке (к слову, 
нынче удалось это сделать благодаря второму 
укосу). Зачастую работая в экстремальных 
условиях, здесь уже почувствовали преиму-
щество новой технологии: удаётся заготовить 
корма в течение двух дней (один день косят, 
другой убирают), а не за три-четыре дня, 
как раньше. При этом рассчитывают, что и 
качество нового рациона бурёнки оценят по 
достоинству.

На данный момент два предприятия – 
ООО «Тыловай» и КФХ «Темп» – работают как 
единое целое, помогая друг другу, на один 
результат, то есть на производство молока, 
зерна, кормов, капусты... 

К сожалению или к счастью, в последнее 
время здесь пришлось отказаться от выра-
щивания картофеля, потому что не удавалось 
одинаково интенсивно работать по всем 
направлениям. Не так давно на помощь чете 
Перевозчиковых пришёл их сын Максим – 

и сейчас вопрос организации работы механиза-
торов в целом в его компетенции.

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, 
ТАК ДЕЛАТЬ ХОРОШО
Татьяна Степановна рассказывает, что рабочие 
вопросы постоянно в центре внимания в их 
семье и на производстве, и дома. 

«Недавно мы с Вениамином Петровичем 
рассуждали, какое у нас есть хобби, и не нашли 
его, – рассказывает Татьяна Степановна. – И по-
няли, что наше хобби – это работа. 

Петрович всё любит делать досконально, 
основательно. У нас бесконечно долго дома 
идёт ремонт, потому что ему хочется всё сде-
лать согласно технологии. 

Наверное, мы отдыхаем душой только 
тогда, когда общаемся с друзьями и на время 
забываем про наши многочисленные дела. 
Вообще Вениамин Петрович очень тщательно 
подходит к каждому вопросу: перед тем как 
приобрести какую-то технику, основательно 
изучит её, посмотрит в деле. И в электрике 
разбирается так, что сможет любую по-
ломку самостоятельно ликвидировать, а со 
специалистами говорит на их профессиональ-
ном языке. Спокойно может и на тракторе 
работать, и в агрономии хорошо разбирается, 
и в зоотехнии. Да что там, с точки зрения 
психологии пытается рассмотреть любую 
проблему, выявить её самую суть. При этом у 
него только среднее образование. Но в своей 
жизни руководствуется таким принципом: 
«Если делать, так делать хорошо». Вениамин 
Петрович у нас очень целеустремлённый чело-
век, а я всегда просто следую за ним». 

ВЕНИАМИН ПЕТРОВИЧ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ДИРЕКТОР 
ООО «ТЫЛОВАЙ» ДЕБЁССКОГО РАЙОНА, ОТМЕТИЛ 
В СЕНТЯБРЕ ЮБИЛЕЙ. ЧЕЛОВЕК ОН ДОСТАТОЧНО 
СКРОМНЫЙ, РАССКАЗЫВАТЬ О СЕБЕ НЕ ЛЮБИТ, 
ПОЭТОМУ НАКАНУНЕ ЕГО ЮБИЛЕЯ МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С ЕГО ЖЕНОЙ ТАТЬЯНОЙ СТЕПАНОВНОЙ.

Есть цель – иди!

В СВОЕЙ ЖИЗНИ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ПРИНЦИПОМ: 
«ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ТАК ДЕЛАТЬ ХОРОШО».
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САМЫЙ МОЩНЫЙ КОМПЛЕКС 
В РАЙОНЕ
Открытие фермы на селе – всегда праздник, 
а открытие такого комплекса, как в Нижнем 
Асаново, – это праздник вдвойне, учитывая то, 
сколько ресурсов было вложено в создание 
этого объекта. Приветствуя гостей, предсе-
датель кооператива Михаил Александрович 
Крылов отметил, что над его строительством 
трудилось несколько подрядных организа-
ций, внутренние работы, в том числе монтаж 
стойлового оборудования, были выполнены 
силами своей строительной бригады под 
руководством Александра Михайловича 
Крылова. План на ближайшую перспективу – 
получать на комплексе 25 т молока в сутки.

Со значимым событием коллектив СХК 
поздравила заместитель председателя прави-
тельства УР – министр сельского хозяйства 
Ольга Викторовна Абрамова: «Очень радостно 
открывать такие объекты – они гарантируют 
нам стабильное производство. Это абсолютно 
другой подход к молочному животноводству, 
другие технологии получения молока и ведения 
надлежащего зоотехнического учёта – всё 
цифровизировано! Кроме технологичности, 
созданы и совершенно другие условия труда 
для персонала. Всё это очень важно – во главе 
угла стоит эффективность, получение макси-
мального объёма качественной продукции при 
снижении себестоимости.

Этот инвестпроект в области АПК был 
включён в четырёхстороннее соглашение о 
социально-экономическом развитии Алнаш-
ского района, подписанное в рамках Года села. 
Взятые на себя обязательства правительство 
республики тоже выполняет – капитальный ре-
монт спортзала в селе Нижнее Асаново будет!»

«На сегодня это самый современный, 
дорогостоящий и мощный комплекс в рай-
оне, – подчеркнул в своём выступлении глава 
МО «Алнашский район» Алексей Викторович 
Семенов. – Михаил Александрович долго 
шёл к своей мечте, и вот она осуществилась! 
Никакие сложности вас не остановили, ком-
плекс вы успешно достроили. На асановской 
земле всё строится очень серьёзно, капиталь-
но. Думаю, это не последний такой объект 
в хозяйстве». 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЛЕ 
Три года строили животноводческий комплекс 
в «Молодой гвардии», возводили корпуса 
(всего их два, по 420 голов каждый) в две оче-
реди. Запуск первой фермы с молочно-доиль-
ным блоком состоялся ещё летом прошлого 
года, в полную же силу комплекс заработал 
в сентябре текущего года.

Уникальность объекта в том, что производ-
ство здесь максимально автоматизировано. 
«Оборудование, которым оснащена ферма, 
заслуживает отдельного внимания – оно 
работает отлично! – отметил руководитель 
хозяйства. – За это я хочу искренне поблаго-
дарить команду ООО «ИжАгроТехСтрой» и 
лично Юрия Ипполитовича Иванова. Спасибо, 
что помогли нам создать по-настоящему 
современный объект с самыми передовыми 
технологиями, которые есть в молочном 
животноводстве. Благодаря им, я уверен, мы 
добьёмся высоких результатов!»

  Так, доение коров осуществляется на 
доильной установке типа «Карусель», которая 
приобретена в Новой Зеландии, автоматизиро-
ванная система управления для неё завезена из 
Израиля. На вращающейся площадке процесс 

дойки длится всего несколько минут, и за это 
время одновременно отдаиваются 32 коровы.

Кормить животных помогает робот-под-
талкиватель кормов. В распоряжении бурёнок 
также четыре автоматических щётки-чесалки.

На комплексе внедрена и современная 
система контроля за состоянием и здоровьем 
животных – все они оснащены датчиками 
двигательной активности. Вся полученная 
информация ложится в основу работы по 
улучшению воспроизводства стада.

Для того чтобы коровам было комфортно 
находиться в стенах своего нового дома, 
используется компьютерная метеостанция 
температурных параметров. При повышении 
температуры в помещении открываются 
«умные» шторы и срабатывают разгонные 
вентиляторы, которые здесь установлены 
в количестве 16 штук. 

Навозоудаление тоже автоматическое – 
скрепер самостоятельно включается через 
заданное время. Навоз поступает в навозо-
сборник, затем его будут сепарировать и 
складировать в лагуны для хранения. 

Благодаря созданным условиям уже за год 
в первом запущенном коровнике среднесу-
точный надой молока в среднем увеличился 
с 3 до 5 кг на корову. Сегодня в сутки здесь 
производят 9 т молока, задача – увеличить 
этот показатель более чем вдвое.

Кроме повышения удоев, среди преиму-
ществ системы работы на новом комплексе – 
снижение заболеваемости коров маститом. 
«В старых коровниках из 50 голов 18 были 
маститные, а здесь из 420 голов болеют 
всего шесть-семь коров, – привёл данные 
Михаил Александрович. – Это связано с тем, 
что строго выполняются все необходимые 

17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ИСТОРИИ СХК-КОЛХОЗ «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» КАК ОСОБЕННАЯ ДАТА – В ЭТОТ ДЕНЬ ЗДЕСЬ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НА 840 ГОЛОВ. СТРОИЛИ ДОЛГО – С 2018 ГОДА, ДЕНЕГ 
ВЛОЖИЛИ МНОГО – 225 МЛН РУБ., ОДНАКО ОБЪЕКТ ПОЛУЧИЛСЯ ПЕРЕДОВОЙ – И ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВА, И ДЛЯ АЛНАШСКОГО РАЙОНА, И В ЦЕЛОМ ДЛЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

С новосельем , 
«Молодая гвардия»!

Республиканский масштаб / Крупным планом
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операции в процессе доения: один оператор 
сдаивает первые струйки, второй – сушит 
вымя, третий – надевает аппарат, четвёр-
тый – обрабатывает соски после дойки. 
Каждая корова на виду. Раньше, в старых 
помещениях, такого не было, и, например, 
доярка могла не сдоить первые струйки – 
отсюда и маститы». 

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ! 
На комплексе, где будет содержаться 840 го-
лов, обслуживающего персонала – всего 
13 человек, из них восемь – это операторы по 
доению стада. «Нагрузка на доярку увеличится 
в разы, однако люди без работы не останут-
ся, – уверяет председатель, – в опустевшие 
помещения мы переведём скот – сделаем 
родильное отделение, сухостойный двор». 

На сегодня кадрами хозяйство укомплек-
товано, при этом здесь много работников, 
которым ещё не исполнилось 40 лет. Тому, 
что молодёжь закрепляется на производстве, 
способствует развитая инфраструктура села: 
здесь есть и школы, и детский сад, и спортзал, 
где за проведение различных мероприятий и 

досуг селян отвечает спортивный организатор. 
В прошлом году в Нижнем Асаново сдали 
современный клуб. Есть и свой медработник – 
утром он осматривает водителей, а днём ведёт 
приём населения. Более того, в селе имеется 
даже стоматолог – три дня в неделю он лечит 
местных пациентов. Со своей стороны хозяй-
ство по возможности оказывает поддержку 
социальным учреждениям.

Как опытный руководитель, Михаил Алек-
сандрович Крылов понимает, что люди – это 
основа, и важно всегда о них помнить. И, не-
смотря на то, что в нынешний тяжёлый год 
кормов заготовили меньше, чем планировали, 
личные подворья работников обеспечили 
сеном – раздали на каждое по 6 рулонов. 

В целом с грубыми и сочными кормами 
проблем в хозяйстве не будет, поскольку 
остался прошлогодний запас – целых 12 тыс. т 
при потребности 17–18 тыс. тонн. Также 
будет заготовлено 4 тыс. т кукурузы, 5 тыс. т 
многолетних трав. 100 га посевов кукурузы 
оставили на зерно.

Сложнее обстоят дела с зернофуражом: 
только для животных требуется 3600 т, а за-

готовили 3800 тонн. Но всё-таки это больше, 
чем в засушливом 2010-м, когда собрали всего 
1100 тонн. Оптимальная урожайность для хо-
зяйства 25 ц/га, а нынешний результат – 20 ц/га. 

Сейчас, когда стадо «Молодой гвардии» 
достаточно внушительное по количеству – на 
1 сентября поголовье КРС составляет 2774 го-
ловы, из них 908 коров, особенно актуален 
земельный вопрос, потому что своей пашни 
у СХК 3600 га, ещё 450 га арендуют в сосед-
нем СПК «Искра». Если эти гектары отберут, 
как это уже было с землями, арендованными 
на территории Татарстана, предприятию при-
дётся нелегко. 

Но кооператив уже не раз доказал, что 
трудности закаляют. В любой ситуации нужно 
двигаться дальше, и следующий шаг после 
сдачи комплекса – это получение статуса 
племенного репродуктора по голштинской 
породе КРС. Все эти годы «Молодая гвардия» 
работала в качестве племзавода, поэтому 
коровы высокопродуктивные. За 8 месяцев 
года в хозяйстве уже добились продуктивности 
дойного стада 5586 кг. Деловой выход телят – 
66,6% при общереспубликанском показателе 
50,6%. А валовое производство молока соста-
вило 4,8 тыс. т, что на 432 т выше аналогичного 
периода прошлого года, рост составил 9,8%.  

ПЛАН НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ – 
ПОЛУЧАТЬ НА КОМПЛЕКСЕ 25 Т МОЛОКА В СУТКИ.
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ИНВЕСТИЦИИ – 
В ПРОИЗВОДСТВО
Когда в хозяйстве строительный процесс идёт 
непрерывно, невольно возникает вопрос, 
насколько это необходимо. Мы спросили об 
этом директора хозяйства Елену Михайловну 
Егорову.

– Когда мы начинали строить животно-
водческий комплекс, казалось, что кадровый 
вопрос «закроем», но прошло два года (начали 
проектирование комплекса в 2018 году, зашли 
на него 30 ноября 2019-го), а проблема оста-
лась. Кроме того, до сих пор в «Чуре» есть ещё 
две фермы на 300 голов, где мы до сих пор на 
лошадках скот кормим. С другой стороны, мы 
понимаем: чем меньше человеческий фактор 
влияет на производственный процесс, тем 
лучше для животных, тем выше можно полу-
чить результат.

– Оправдала ли ваши ожидания ферма, 
построенная в прошлом году?

– Конечно. Наверное, не все знают, что до 
введения в эксплуатацию этой фермы мы со-
держали и кормили наших коров в непростых 
условиях. В декабре исполнится 23 года, как я 
работаю в хозяйстве (начинала здесь зоотехни-
ком-селекционером), и у нас не было ни одного 
дня, ни одной дойки, чтобы наша корова была 
не подоена. Даже если свет в деревне отключа-
ли, мы доили руками (и такое было!).

Старались кормить скот в соответствии 
с современными требованиями, но как нам 
это удавалось? Готовили монокорм в миксере, 
а потом высыпали его на землю, чтобы по-
грузить на лошадь, независимо от погоды – и 
в снег, и в дождь. Представляете, какого каче-
ства получался рацион? Поэтому наши коровы, 
переехав на новую ферму, показали весь свой 
генетический потенциал (сейчас в хозяйстве 
в среднем получаем в сутки 27 кг молока от ко-
ровы, на новой ферме – больше). Те же самые 
коровы, которые давали в сутки максимально 

35 кг, стали на новой ферме давать 54 кг без 
изменения суточного рациона. Вот что значат 
комфортные условия содержания!

На данный момент у нас находится 900 ко-
ров (в прошлом году добавили 140 голов, 
нынче – ещё 160). Со строительством новой 
роботизированной фермы в планах нарастить 
поголовье до 1100. На содержание большего 
дойного стада в хозяйстве просто нет земли.

– Елена Михайловна, как сказалась жара на 
надоях?

– Они чуть-чуть упали. На старых фермах 
мы поставили вентиляторы. Но проблема не 
в этом – жара повлияла не лучшим образом на 
осеменение коров, поэтому в скором времени 
мы почувствуем это на воспроизводстве стада.

– В течение двух лет, что вы строили ферму, 
все инвестиции были направлены на стройку. 
Какие приоритеты были в этом году?

– Нынче мы приобрели столько техники, что 
практически все наши потребности в растение-
водстве закрыли. Купили два мощных трактора 
RSM 2375, трактор «Джон Дир», к нему две се-
ялки этой же марки, силосоуборочный комбайн 
ДОН (сейчас у нас три ДОНа), валкообразова-
тель КУН. В перспективе нужно приобрести, 
пожалуй, ещё только опрыскиватель.

НЯНЯ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Приобретением техники в этом году в «Чуре» 
не ограничились. Здесь провели масштабную 
реконструкцию телятника, потратив на это 
12 млн рублей. В помещении была проведена 
заливка полов, поставлены новые пластиковые 
окна, заменено стойловое оборудование, под 
глубокую подстилку были положены толстен-
ные маты, смонтированы поилки с подогревом, 
подведён газ (к слову, все фермы в хозяйстве 
газифицированы). И главное, у телят сейчас 
появилась «няня» – автоматизированная кор-
моняня. Главный зоотехник хозяйства Любовь 
Львовна Первякова, которая трудится на пред-
приятии более 20 лет (сначала – зоотехником-
селекционером), рассказывает:

– Кормоняня обслуживает телят до двух 
месяцев. С помощью данного оборудования 
нам удалось полностью исключить челове-
ческий фактор – в ЗЦМ и молоке для телят 
всегда поддерживается постоянная темпера-
тура. Согласно датчику определяется режим 
кормления в сутки – предположим, 7 кг корма, 
положенного в день, делятся на три раза. По-
сле каждого приёма пищи соска промывается. 

КАЖЕТСЯ, ЕЩЁ ВЧЕРА МЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ФЕРМЫ 
НА 512 ГОЛОВ В ООО «ЧУРА» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА, А НА ДНЯХ ЗДЕСЬ ОПЯТЬ ОЖИДАЕТСЯ 
НОВОСЕЛЬЕ: БУДЕТ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЯТНИК НА 340 ГОЛОВ. НО ЭТО ЕЩЁ 
НЕ ВСЁ: К КОНЦУ ГОДА В ПЛАНАХ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ФЕРМЫ НА ВОСЕМЬ РОБОТОВ, НА 524 ГОЛОВЫ.

Новое лицо «Чуры»

Елена Михайловна ЕГОРОВА, 
директор

Республиканский масштаб / Крупным планом

ЧЕМ МЕНЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ВЛИЯЕТ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 
ТЕМ ВЫШЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
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Кормоняня не даст телёнку еды больше, чем 
ему положено согласно заданной программе. 
Оператору просто надо следить на мониторе 
компьютера, кто из малышей ест хорошо, 
а кто не очень.

Новосёлы быстро освоились в новом по-
мещении и не догадываются, что прежде их 
сородичи обитали чуть ли не в сарае, в доми-
ках из поликарбоната, а в зимние крещенские 
морозы на них надевали специально сшитые 
жилетки.

УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ, 
ЧЕМ ГОД НАЗАД
Земли, где расположено ООО «Чура», нынеш-
ним летом были лишены живительной влаги: 
только лишь в июле прошла одна гроза. Но 
урожай здесь получили выше, чем год на-
зад, – 27,6 ц/га, благодаря хорошим сеялкам 
и тому, что вовремя провели химпрополку, 
удобрения вносили... Ну, и главный агроном 
Роман Валерьевич Ушаков, работающий на 
предприятии 12 лет, специалист грамотный. 
Он подводит итоги сезона:

– Год начинался, как обычно, планировали 
выехать на заготовку кормов сразу после 
окончания химобработки, чтобы все поля (а у 
нас 4140 га пашни, из них 2250 га занято под 
многолетними травами) убрать до бутониза-
ции. Поэтому начали заготовку кормов 7 июня, 
рассчитывая снять второй укос и не дожи-
даясь массы, потому что был переходящий 
фонд с прошлого года. Нас очень выручил 
новый ленточный валкообразователь, который 
быстро и аккуратно подобрал зелёную массу 
в чистом виде без земли, камней. После убор-
ки осталось одно поле с соломой с подсевом 

клевера, и с помощью обычных граблей нам 
бы не удалось убрать солому (она так бы и 
осталась в поле). А благодаря валкообразова-
телю мы заготовили ещё 150 рулонов соломы.

В течение всех лет, что работаю в хо-
зяйстве, мы из года в год подкармливаем 
двухукосный клевер удобрениями – вносим 
1,5 ц аммиачной селитры, поэтому убираем 
несколько укосов. Не стал исключением и 
этот год: в августе с 1000 га мы сняли второй 
укос, который оказался лучше, чем первый. 
Нынче увеличили площади под посев куку-
рузы – с 220 га до 300 га – и также получили 
хороший урожай: отечественные гибриды РОС 
и Каскад дали от 372 до 300 ц/га на разных 
полях. И главное – зерно в этом сезоне хоро-
шее: жёлтое, крупное, полутвёрдое.

Рапс тоже уродился, при этом уже второй 
год мы обходимся всего тремя химобработка-
ми с дельтаплана, хотя сервисные компании 
не советуют так делать, потому что таким 
образом удаётся вносить всего 7–8 литров 
химпрепарата на гектар (а специалисты реко-
мендуют не менее 200 литров).

Из самых урожайных культур сезона 
хочется отметить ячмень Раушан, который 
дал на одном поле в 90 га 47 ц/га. Пшеница 
Буран иностранной селекции тоже оказалась 
урожайной – 35 ц/га (в среднем по хозяй-
ству получили 30 ц/га зерна пшеницы). А вот 
от озимых пока отказались: не учли, что 
нужно интенсивнее работать с сорняками, 
землю заранее обрабатывать гербицидами 
сплошного действия. Хотя есть желание 
на будущий год посеять рожь гибридную, 
которая имеет кормовую ценность не хуже, 
чем пшеница.

КТО ПРИДЁТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВТРА?
Этот вопрос, несмотря на стабильное развитие 
и высокую зарплату сотрудников, остаётся 
актуальным и для ООО «Чура».

– Я спрашиваю своих специалистов: 
«Ваши дети пришли бы в «Чуру» работать 
и на какую зарплату?». В ответ – тишина, 
потому что они на эту тему дома даже не 
говорят. Наверное, надо, чтобы выросло ещё 
одно поколение, для которого труд в сель-
ском хозяйстве был бы престижным. Когда я 
заканчивала школу в Кировской области, то 
знала, что буду жить в деревне, что у меня 
будет свой дом, огород, и я буду работать на 
селе. Но сейчас мы своих детей воспитываем 
по-другому, поэтому никакой зарплатой, 
условиями труда удержать молодых людей 
на земле невозможно.

К счастью, ещё не перевелись такие люди, 
как механизатор Алексей Сырчин, фото-
графия которого висела на центральной 
площади в Ижевске в галерее работников 
АПК. Вот он говорит, что мог бы уже давно 
уйти из сельского хозяйства, но не сможет 
жить иначе, потому что любит свою землю, 
свою работу. 

И  таких людей, преданных своему делу, 
немало. Есть надежда, что молодые сельчане 
будут возвращаться к своим истокам, и 
этого не придётся ждать вечность. Вот и 
в очередной наш приезд в «Чуру» нас ждало 
приятное знакомство с новыми лицами – на 
предприятие пришли работать два молодых 
ветеринара, есть молодые животноводы, 
строители, операторы… В дальнейшем им 
предстоит перенять эстафету от ветеранов 
и начать управлять техпроцессами, ведь уже 
сейчас для них создаются комфортные усло-
вия работы и обновляются производственные 
активы. А иначе зачем?! 

ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТЕХНИКИ В ЭТОМ ГОДУ В ООО «ЧУРА» 
НЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ. ЗДЕСЬ ПРОВЕЛИ МАСШТАБНУЮ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕЛЯТНИКА.

Роман Валерьевич 
УШАКОВ, 
главный агроном

Любовь Львовна 
ПЕРВЯКОВА, 
главный зоотехник 

Яна Викторовна 
САБРЕКОВА, оператор 
по выращиванию телят

 Денис Александрович 
ВОЛКОВ, инженер 
по строительству

Варвара Александровна МАРТЮШЕВА, Мария 
Николаевна ВОТИНЦЕВА, ветврачи, Павел 
Дмитриевич БУЛДАКОВ, инженер по МЖФ



ГДЕ ЗАСУХА, ГДЕ НАВОДНЕНИЕ
Весной текущего года Минсельхоз РФ спрог-
нозировал сбор зерновых культур в стране на 
уровне среднемноголетних значений при благо-
приятных погодных условиях. 

Уже в мае-июне стало очевидно, что 
природа настроена к аграриям не слишком 
лояльно, – в ряде регионов был введён режим 
ЧС, однако ведомство настаивало на том, что 
урожай будет хорошим, а в ряде ключевых 
зернопроизводящих регионов, в первую 
очередь на юге страны, ожидаются рекордные 
показатели. Ведомство озвучивало показатель 
производства в 127,4 млн тонн, в том числе 
пшеницы – 81 млн тонн. 

Однако к окончанию уборочной страды 
становится всё яснее: эта планка достигнута не 
будет. Так, на 28 сентября в России зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с пло-
щади 40,3 млн га (всего в стране зерновой 
клин занимает почти 45 млн га). Намолочено 
105,4 млн тонн зерна, урожайность составляет 
26,2 ц/га. На ту же дату прошлого года было 

намолочено 121,8 млн тонн зерна при урожай-
ности 28,7 ц/га.

Пшеница обмолочена с площади 
26,3 млн га, и собрано её 74,2 млн тонн с рас-
чётной урожайностью 28,2 ц/га. В прошлом 
году на эту дату было собрано 85,2 млн тонн, 
а урожайность составляла 30,6 ц/га.

Напомним, что в 2020 году Россия собрала 
в чистом весе 132,9 млн тонн зерна. По данным 
Росстата, это оказалось на 9,7% больше, чем 
в 2019 году (121,2 млн тонн), а урожай стал 
вторым по величине в истории РФ (рекорд был 
поставлен в 2017 году – 135,5 млн тонн).

В отличие от ведомства, аграрии уже 
в начале лета понимали: новых рекор-
дов ждать не стоит. Погодные условия 
были не столь благоприятными: 
в ряде регионов наблюдалась засуха, 
а в некоторых, напротив, избыточные 
для высокого урожая дожди.

Так, уже в июле аграрии Татарстана 
отмечали, что у них пострадало около поло-
вины посевов. Они ожидали, что урожайность 

в этом году упадёт на 30–50%. В Оренбургской 
области, где с мая стояла 40-градусная жара и 
почти не было дождей, в середине июля был 
введён режим ЧС, на тот момент там погибли 
посевы на площади около 180 тыс. гектаров.

Аграрии Дальнего Востока этим летом 
пострадали из-за самого масштабного за по-
следние 123 года наводнения. Из-за разлива 
рек погиб урожай на площади 53 тыс. гектаров. 

Природные катаклизмы повлияли на 
снижение сбора зерна в России, и по срав-
нению с прошлым годом он может соста-

вить 118,7 млн тонн, в том числе 
74,7 млн тонн пшеницы, счи-

тает директор департамента 
стратегического маркетинга 
«Русагротранса» Игорь Сергее-
вич Павенский – такой прогноз 
он сделал на конференции 

«Растениеводство России»: 
«В целом расчётно получается 

118,7 млн тонн зерна против второго 
рекордного сбора в 133,5 млн тонн в прош-

СОБРАВ В 2020 ГОДУ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА, УДМУРТИЯ СТАВИЛА НА ТЕКУЩИЙ 
ПОЛЕВОЙ СЕЗОН АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ. ОДНАКО УЖЕ В НАЧАЛЕ ЛЕТА ПОЯВИЛИСЬ 
ОПАСЕНИЯ, ЧТО НИ ЗЕРНА, НИ КОРМОВ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ РЕСПУБЛИКА НЕ ЗАГОТОВИТ, – 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЛО 2010-Й, ВОШЕДШИЙ В ИСТОРИЮ РЕГИОНА 
КАК АНОМАЛЬНО ЖАРКИЙ И ЗАСУШЛИВЫЙ ГОД. СВОИ АНОМАЛИИ И НЕПРИЯТНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ ПРЕПОДНЁС И 2021-Й, ОДНАКО НЕ ДЛЯ ВСЕХ ОН СТАЛ НЕУРОЖАЙНЫМ. 

Тема номера / Страда-2021

Рекорда не будет

Мария РУСАЛЁВА
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УРОЖАЙ УДМУРТИИ

17,5 ц/га
средняя 
урожайность
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лом году и 74,7 млн тонн пшеницы – против 
85,9 млн тонн в прошлом году, когда в РФ был 
собран третий урожай в истории после 2017-го 
и 2020 года. Сбор ячменя может составить 
17,8 млн тонн (20,9 млн тонн в прошлом году), 
кукурузы – оценивается в 14 млн тонн против 
13,9 млн тонн».

По словам эксперта, самой большой по-
терей с 2015 года стали озимые, погибшие на 
площади 2,2 млн га и замещённые пересевом 
на площади 1,3 млн гектаров. Но ситуация всё 
равно отразилась на валовом сборе пшеницы. 

«Возможно, финальные цифры Росстата 
будут выше на 1–1,5 млн тонн. Тут многое 
зависит от рефракции, окончательных 
подсчётов – сейчас, помимо юга, ещё 
и Сибирь – Алтай, Красноярск – идёт 
с рекордной урожайностью. Но там 
уборка продолжается, и начались 
дожди», – сказал эксперт, предполо-
жив, что Сибирь по сбору может выйти 
на уровень выше всех последних лет, 
начиная с 2009 года. 

О том, что в России наблюдается снижение 
урожайности по всем зерновым, в середине 
сентября сообщила директор департа-
мента информационно-аналити-
ческого обеспечения «Россий-
ского зернового союза» Елена 
Борисовна Тюрина: «Урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
культур в среднем меньше уровня 
прошлого года на 9,6%. Урожай-
ность пшеницы в 2021 году меньше 
показателей прошлого года на 7,7%. 
Причиной снижения стала засушливая погода. 
Несмотря на достаточно хорошие цифры 
в Краснодарском крае и Ростовской области, 
засуха в центральной части страны сказалась 
на общей картине урожайности не лучшим 
образом. Достичь показателей сбора зерна 
прошлого года уже не получится».

С учётом изменения урожайности экс-
пертам пришлось скорректировать свои 
прогнозы по валовым сборам по всем 
зерновым. В «Российском зерновом союзе» 
подсчитали, что урожай зерна в России 
будет на 10% меньше, чем в прошлом году, – 
118–119 млн тонн. 

Россия оказалась не одинока в проблеме 
снижения урожайности зерновых. Напри-
мер, в Канаде, где из-за сильнейшей засухи 
и лесных пожаров погибли посевы, урожай 
ниже планового более чем на 20%. На фоне 
засухи и пожаров урожай погиб в Британской 
Колумбии, а в США урожай будет худшим за 
последние 19 лет.

ДОЖДЬ НУЖЕН ВОВРЕМЯ
В Удмуртии уже в мае-июне аграрии били 
тревогу, ожидая недобор зерна из-за ано-
мально жаркой погоды и отсутствия осадков. 

Так, председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района Владимир 

Анатольевич Красильников 
прогнозировал сбор зерна на 
уровне 400 тыс. тонн. И ока-
зался прав – валовой намолот 
зерна в сезоне-2021 составил 

496,2 тыс. т в бункерном весе, 
средняя урожайность – 17,5 ц/га. 

Недобор урожая к уровню 2020 года 
(703,4 тыс. тонн) из-за неблагоприятных по-
годных условий – 207,2 тыс. тонн. 

Сельхозорганизации и КФХ собрали 
урожай зерна с площади 341,1 тыс. га, 

оставшиеся 12,5 тыс. га были 
обмолочены на кормовые цели. На 
39,1 тыс. га урожай хлебов полно-
стью погиб.

Самые большие объёмы зерна 
по северной зоне собрали в Шар-

канском районе – 31,3 тыс. т, Глазов-
ском районе – 22,3  тыс. т и Балезинском 

районе  – 21,3 тыс. т. В топ-3 по южной зоне 
республики вошли: Алнашский район – 
49,1 тыс. т, Можгинский район – 45,5 тыс. т и 
Вавожский  район – 39,2 тыс. т.

По урожайности зерна в бункерном весе 
лидируют Вавожский (21,5 ц/га), Увинский 
(20,3 ц/га) и Шарканский (20,1 ц/га) районы, 
самые низкие результаты получены в Грахов-
ском (13,9 ц/га), Завьяловском (13,7 ц/га), 
Камбарском (12,5 ц/га), Кезском (12,5 ц/га) и 
Кизнерском (13,2 ц/га) районах.

«Как видим, большая разница в урожай-
ности есть даже среди южных районов, это 
связано с тем, что летом ливневые дожди 

прошли локально. Например, повезло Увин-
скому району, а в Сарапульском и Каракулин-
ском осадков не было очень долгий пери-
од, – пояснила начальник отдела 
растениеводства и земельных 
отношений Минсельхоза УР 
Алевтина Михайловна 
Бурдина. – Благодаря 
дождям Алнашский район 
собрал 19,8 ц/га, а в сосед-
нем Граховском районе, где 
осадков было меньше, полу-
чили результат значительно ниже. 
Не зря говорят, дождь должен быть вовремя. 
В принципе посевная прошла очень дружно – 
погода позволила: почва равномерно поспел а, 
хозяйства оперативно отсеялись, всходы стали 
появляться. Потом начались проблемы: из-за 
аномальной жары весной оживилась блошка, 
из-за неё, а также от отсутствия влаги начали 
страдать посевы. В начале июня в республике 
прошли очень хорошие дожди, но не везде, 
это и сказалось на конечном результате. 
В этом году, как никогда, у нас пострадал 
Вавожский район, и 21,5 ц/га – это не показа-
тель для него.

В условиях этого года хорошо показали 
себя озимые культуры – для них отсутствие 
весенней влаги не так критично, поскольку они 
уже успели пустить корни и могут брать влагу 
из низших слоёв почвы. А семенам, которые 
только проклюнулись, необходима влага 
в верхних слоях почвы, а она в первую очередь 
просыхает.

Если смотреть на размер культур, то здесь 
результаты были достаточно равномерными. 
Единственное, ячмень и овёс были невысоки-
ми по вегетативной массе и не распустились, 
что и повлияло на снижение урожайности – 
как мы говорим, не овсяный год. 

Есть отдельные участки с хорошими 
показателями по урожайности, но выдающих-
ся результатов не зафиксировано – не выше 
30 ц/га урожайности. Максимальную урожай-
ность (в амбарном весе) получило хозяйство 
«Русская нива», площадка «Кигбаево» 
в Сарапульском районе – 28,4 ц/га. У хо-
зяйств-лидеров отрасли – СПК «Удмуртия» 
и СХПК «Колос» Вавожского района – 
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результаты достаточно скромные – 24,7 и 
18,3 ц/га. 

Вавожцы в этом году сильно сдали. По-
добная ситуация складывалась в Алнашском 
районе в 2009–2010 гг. – на территории 
была сильная засуха, и удобрения, которые 
были внесены, просто пролежали в почве, не 
сработали. Хозяйства восстанавливались почти 
10 лет. Но с 2019 года они набрали темп, и нын-
че район вышел в призёры по урожайности. 

Если говорить о кормовых травах, то 
в засушливые годы лучше себя показывает 
люцерна – её корневая система берёт влагу из 
нижних слоёв почвы. Весной аграрии ждали, 
когда нарастёт масса, но дождей не было. 
Хозяйства, которые вышли на первый укос, бо-
лее-менее набрали массу. А другие прождали, 
в итоге травы высохли на корню. 

Второй укос был, хоть и поздновато. 
Больше была проблема с подсевом многолет-
них трав первого года – они просто-напросто 
высохли. Когда пошли дожди в августе, и те 
семена, которые были заделаны поглубже, и 
те, которые не проклюнулись весной, взошли. 
Но это не тот результат, который хотелось 
получить.

Теплолюбивый сорго-суданский гибрид 
и кукуруза тоже пострадали от отсутствия 
влаги – той массы, которую хотели бы полу-
чить хозяйства, не было. Растения невысокие. 
Главное, удалось получить початки – так, в Ал-
нашском районе убрали кукурузу на зерно». 

СЮРПРИЗЫ 2021 ГОДА
Страда-2021 стала для аграриев Удмуртии на-
стоящей битвой за урожай. Высохшие посевы, 
мелкое и щуплое зерно, низкий травостой, 
слабая масса – проблемы, с которыми столкну-
лись агрономы хозяйств, можно перечислять 
дальше. Однако были культуры, которые 
достойно показали себя в непростых условиях. 
Например, сорго-суданский гибрид, который у 

нас в республике многие не любят и 
считают капризным. 

«Особенность этого года 
в том, что больше всего от 
засухи пострадали яровые 
культуры, и особенно 
овёс, – говорит Анато-

лий Аркадьевич Ветров, 
главный агроном СПК «Новый 

путь» Кизнерского района. – Часть яровых нам 
пришлось списать как непригодные к уборке. 
А озимые культуры дали достаточно неплохой 
результат – 18–20 ц/га, в зависимости от пло-
дородия почвы и от предшественника. Яровая 
вика, посеянная в смеси с овсом, вся высохла, 
а овёс никак не мог дозреть, часть площадей 
так и убрали с зелёным зерном. Пришли 
к выводу, что для посева этих смесей нужно 
более глубокое рыхление почвы, взяли себе на 
заметку для работы в будущем году.

Средняя урожайность по зерновым со-
ставила 14 ц/га (годом ранее – 19 ц/га). Хотя 
изначально мы рассчитывали получить лучший 
результат, и удобрений внесли больше, чем 
в 2020 году, и подкормили растения, и герби-
цидами обработали – никто не знал, что в итоге 
получится.

Также в этом году мы не убрали на семена 
клевер и люцерну – семенники заложили на 
корма. Благо, есть семенной фонд с прошлого 
года. Клевер первого года пользования вырос 
достаточно густым, с него мы смогли набрать 
хорошее количество массы. 209 га подсевов 
трав из 386 га высохли, их пришлось пере-
пахать. 

Однако этот год был удачным для воз-
делывания сорго-суданского гибрида. Мы 
выращиваем культуру третий год подряд, 
отказались в её пользу от кукурузы и нынче 
смогли взять два полноценных укоса, а третий 
запахали. Масса была гуще, чем в прошлом 
году. Проблема этой культуры в том, что она 
долго приживается, а уж если разрослась, то 
даёт хороший урожай». 

По отдельным сортам яровых зерновых 
культур тоже были приятные сюрпризы. 

«Если в 2020 году средняя урожайность 
зерновых у нас доходила до 28 ц/га, то нынче 
собрали 21,5 ц/га, хотя отдельные сор-
та удивили, – рассказал главный 
агроном АО «Восход» Шаркан-
ского района Степан Витальевич 
Кузьмин. – В частности, яровая 
пшеница сорта Каменка показала 
результат свыше 30 ц/га. Хороший 
урожай – 21 ц/га – дала рожь, у яч-
меня и пшеницы показатели на уровне 
прошлогодних, самым слабым оказался 
овёс – говорят, что нынче не его год. 

Из многолетних трав лучше всего уроди-
лась люцерна – мы смогли взять два укоса, 
третий положили на зелень. Хорошо выросла 
кукуруза – часть убрали на зерно, но в основ-
ном проводили уборку корн-крекером.  

Из опыта текущего года мы сделали вы-
воды и в итоге увеличили посевы озимых 
культур, будем расширять и площади под 
люцерной, поскольку эта культура хорошо 
показывает себя и при засушливой, и при 
влажной погоде». 

«В нашем хозяйстве урожайность 
зерновых культур на уровне про-
шлого года – 13 ц/га, – 
озвучил результат главный 
агроном СХК «Нива» Шарканского 
района Андрей Олегович Веренько. 
– При этом хорошо показали себя 

озимые: урожайность ржи – 14,3 ц/га. С прош-
лой осени были дружные всходы, растения 
укоренились. Весной снег быстро сошёл – и 
это тоже большой плюс, потому что обычно на 
полях образуется ледяная корка, под которой 
гибнут посевы. 

Из яровых культур неплохо показала себя 
пшеница. Так, сорт немецкой селекции Тризо 
дал 20 ц/га. Мы впервые взяли его на размно-
жение, поэтому площади посева небольшие, но 
в будущем году планируем их расширить. Ре-
зультат сорта Экада – 13,8 ц/га. Самый слабый 
урожай из зерновых культур у овса – 12,7 ц/га. 

Из кормовых культур мы делаем ставку 
на смесь клевера и тимофеевки. Урожай 
зелёной массы был ниже среднего, если брать 
показатели за другие годы. Собираем отаву – 
это будет дополнительный урожай, к тому же 
хороший урожай получили по семенникам 
многолетних трав. 

Второй год сеяли сорго-суданский гибрид, 
результатом довольны – 180 ц/га. Кроме того, 
возделываем подсолнечник на силос, урожай 
составил 100–110 ц/га. А кукуруза нынче разо-
чаровала, собрали всего 80 ц/га. Это связано 
с тем, что на полях, где она посеяна, низкий 
агрофон.

2021 год стал непростым, но интересным. 
Для нас, например, удивительно то, что на 
фоне засухи мы получили такой же урожай, 
как и год назад. Значит, не всё зависит от 
погоды – важен также агрофон и то, на каком 
поле в какое время посеяна культура. Даже 
задержка при посевной в один день сильно 
влияет на конечный результат». 

Действительно, год интересный и неодно-
значный. Для одних он не овсяный, а другие, 
напротив, собрали с овса самые богатые 
урожаи. Овёс стал наиболее урожайным 

в таких хозяйствах северного куста, как 
СПК «Нива» Юкаменского района 

(22,7 ц/га) и СПК (колхоз) им. Кали-
нина Дебёсского района (21,1 ц/га).

Где-то плохо уродился ячмень, 
а в СПК (колхоз) имени Чапаева 
Дебёсского района урожайность 

по нему рекордная – 31,8 ц/га. 
В ООО «Чура» Глазовского района 

ячмень Раушан на одном поле в 90 га дал 
47 ц/га. Вообще в этом хозяйстве урожайность 
зерновых и зернобобовых выше, чем год 
назад, – 27,6 ц/га. Есть хозяйства, где и куку-
руза подвела, но ООО «Кипун» Шарканского 
района не из их числа – здесь сорт Пионер 
дал 448 ц/га!

Общая картина, связанная с урожаем, 
в этом году в Удмуртии безрадостная. Но какой 
бы она ни была, аграрии получили новый опыт, 
который, безусловно, запомнится и ляжет 
в основу изменений в земледелии. Тем более 

эксперты уверяют, что климат меняется, 
надо быть готовыми к тем переме-

нам, которые нас ожидают. И уже 
сегодня корректировать работу, 
делая ставку на культуры, устойчи-
вые к различным аномалиям, кото-

рые в будущем вполне могут стать 
нормой для нашей территории. 

Тема номера / Страда-2021
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Агропром Удмуртии 

– Михаил Юрьевич, название 
вашей компании «Сельхоз-
Инновации» предполагает, что вы 
внедряете новшества и повышае-
те эффективность сельскохозяй-
ственных процессов? 

– Как правило. Например, 
так было с NO-TILL и сеялками 
Джерарди. Я и сейчас уверен, что 
за прямым посевом – будущее. 
Благодаря ему в Удмуртии многие 
хозяйства перешли на минималь-
ную обработку земли. Но не всегда 
нужно внедрять только новое. 
Иногда новое – это хорошо забытое 
старое или, скажем, усовершен-
ствованное. 

Сегодня я с особой гордостью 
могу рассказать вам о таких 
усовершенствованных моделях тех-
ники, как  немецкий распределитель 
силоса и сенажа  RECK JUMBO II1 
и трамбовщик КТ-3 JECK2. Причём 
трамбовщик КТ-3 JECK выпуска-
ют сейчас в Санкт-Петербурге. 
В его производстве используется 
лазерное оборудование, станки 
с ЧПУ и минимальное количество 
комплектующих иностранного 
производства, а ёмкость прове-
ряют с помощью обязательного 
испытания на внутреннее давление. 
В общем, все процессы контро-
лируются, а так как оборудование 
имеет сертификат соответствия 
безопасности таможенного союза, 
то это даёт право на государствен-
ные субсидии, покупки в кредит, 
лизинг3, а также отправлять его за 
пределы России.

– Можно поподробнее? В чём 
их преимущество?

– Преимуществ очень много. 
Не зря поставки их идут по всему 
миру. В России Ленинградская об-
ласть – один из лидеров по надоям 
молока. А вы знаете, что почти 
90% ведущих хозяйств области ис-
пользует немецкий распределитель 
силоса и сенажа RECK JUMBO II? 
В Удмуртии более трети хозяйств 
из 50 предприятий-лидеров по 
реализации молока уже внедрили 
данную технологию. А два пред-
приятия, увидев их эффектив-
ность, приобрели дополнительно 
ещё по одному распределителю 
RECK JUMBO II . Сейчас они не 
применяют ночную трамбовку 
сенажа и значительно экономят на 
дизельном топливе, зарплате, зап-
частях. Ямы и курганы перестали 
«течь», ещё не стало «послойного 
пирога» от выжатых при трамбовке 
соков сенажа. А в проблемных 
местах ям – боковинах – теперь не 
гнилой силос, а высококачествен-
ный корм. Результатом становится  
здоровье поголовья, увеличение 
надоев, экономия на ветпрепаратах. 
Его «изюминка» – поворотный 
механизм вращающегося барабана, 
с помощью которого получается 
идеально ровный слой зелёной 
массы, будущего силоса или сена-
жа по всему периметру, в том числе 
в проблемных местах – края буртов 
и возле стен траншей, где обычно 
идут потери от некачественной 
трамбовки.

 Трамбовщик КТ-3 JECK 
сов-местно с распределителем 
RECK JUMBO II на одном тракторе – 
это комплекс по заготовке кормов, 

увеличивающий скорость приёмки 
зелёнки с поля в три раза. Если 
применять трамбовщик КТ-3 JECK 
отдельно, то в соответствии с гол-
ландской технологией он сначала 
тонкими дисками выдавливает 
воздух из зелёной массы, и только 
потом за счёт веса происходит 
трамбовка. Вес трамбовщика 
КТ-3 JECK  можно регулировать 
от 2 до 4 тонн в зависимости от 
категории класса трактора. Это по-
зволяет более гибко использовать 
тракторные ресурсы в хозяйстве, 
что очень удобно. Совокупность 
3-метровой ширины захвата и 
высокого давления на трамбуемый 
слой, от 3 кг/ см2, позволяет снизить 
расходы, связанные с операцией 
трамбовки, а также до 20–30% 
увеличить количество закладывае-
мого сенажа в яму. Качество корма 
получается отличным.

– Каковы отзывы клиентов 
о приобретённой технике и как её 
купить? 

– Лучшим отзывом о распреде-
лителе RECK JUMBO II и трамбов-
щике КТ-3 JECK является большое  
количество сельхозпредприятий, 
которые их применяют. Иногда пред-
приятие, используя некачественные 
корма, теряет финансовых средств 
за год больше, чем стоимость 
данного оборудования. Кстати, 
в февральском номере вашего 
журнала более десятка специалистов 
и руководителей рекомендовали 
немецкий распределитель силоса и 
сенажа RECK JUMBO II и трамбовщик 
КТ-3 JECK для внедрения в процесс 
заготовки кормов. 

А о приобретении техники 
нужно задуматься заранее, так как, 
к сожалению, поставки в Россию 
лимитированы. Уже сейчас идёт 
формирование портфеля заказов 
на 2022 год. 

– Есть ли рассрочка на приоб-
ретение? 

– На сельскохозяйственную 
технику выдаются кредиты, многие 
компании покупают её в лизинг на 
пять лет. Сейчас много выгодных 
предложений. Можно приобрести 
технику и в рассрочку, с оконча-
тельным расчётом за две недели до 
её поставки. Будем рады сотруд-
ничеству! Приобретайте сегодня, 
чтобы в будущем увеличить надои 
молока.

– Спасибо за интервью. 

ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ» – 
официальный дилер ООО «ЛоГус» 
Тел. 8-912-765-71-64

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ВЗЯЛА ИНТЕРВЬЮ 
У РУКОВОДИТЕЛЯ ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ» МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА 
ШЕРСТОБИТОВА, ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ООО «КОМПАНИЯ ЛОГУС» 
ПО РЕСПУБЛИКАМ УДМУРТИЯ, БАШКОРТОСТАН И ТАТАРСТАН.

Всё новое – это хорошо 
забытое старое! 

Распределитель силоса 
RECK JUMBO II

Уважаемые друзья!

От души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! Желаю, 
чтобы ваш нелёгкий труд 
был уважаем, почитаем 
и оценён по достоинству. 
Пусть получается всё, 
что задумано: растёт 
производство молока 
и мяса, природа позволит 
вырастить хороший 
урожай, пусть строятся 
фермы и обновляется 
техника. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, 
успехов во всём!

Михаил Юрьевич 
ШЕРСТОБИТОВ, 
генеральный директор 
ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ» 

1Рек Джамбо 2 КТ-3 Джек 3Кредит, лизинг предоставляются АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк Лизинг», лизинг предоставляется ООО «Балтийский лизинг». Рассрочка предоставляется 
ООО «СЕЛЬХОЗ-ИННОВАЦИИ» в период проведения акции до 01.12.21.

Медаль выставки «Aгрос 2020» – лучший 
продукт – на трамбовщик KT-3 JECK

Трамбовщик силосно-сенажной 
массы KT-3 JECKРЕ
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– Борьба с аномалиями – как 
«камень в ботинке» для хо-
зяйств. Мало кто хочет вкла-
дывать средства в то, чтобы 
перехитрить стихию. Но такой 
подход возвращается бумеран-
гом. Нужно искать правильные 
решения, которые будут рабо-
тать при любой погоде.
Особый потенциал вижу в том, 
чтобы создавать поливные высо-
копродуктивные поля, с которых 
можно получать по шесть укосов 
за сезон, вкладывать в мощные 
системы полива и орошения 
угодий. Если у хозяйств будет по 
100 га поливных земель, это уже 
станет шагом вперёд, поможет 
обмануть погоду. Да, всё стоит 
денег, но вложения окупятся, и 
не придётся ходить с протянутой 
рукой по регионам в поисках 
недорогих кормов. 
Государство тоже должно 
действовать, принять волевое 
решение по развитию мелио-
рации сельхозземель. Можно 
пойти по такому же пути, как 
было с программой «Миллион 
тонн молока», – разработать 
механизм и запустить его, 
предусмотреть модернизацию 
гидросооружений мелиора-
тивных комплексов регионов. 
Хороший пример – Саратовская 
область, там на полях работают 
дождевальные машины, пре-
дусмотрена помощь бюджета 
для ввода в работу десятков 
тысяч орошаемых гектаров. 

– Минувшее лето преподнесло 
урок. Об изменениях климата 
говорилось и раньше, но теперь, 
после экстремально засушливо-
го сезона, вопрос обострился и 
заставил учитывать возможные 
катаклизмы, по-другому строить 
планы. 
В будущем году мы намерены 
изменить некоторые подходы 
к работе – раньше начать по-
севную, увеличить озимый клин, 
использовать засухоустойчивые 
гибридные сорта, способные 
переносить последствия почвен-
ной и воздушной засухи. В плане 
животноводства тоже будут нов-
шества, в частности, планируем 
оборудовать животноводческие 
помещения системами охлаж-
дения, снижающими тепловую 
нагрузку на животных. Правда, 
вопрос – в источниках финан-
сирования, придётся думать, где 
взять резервы для расходов. 
Вообще сельскохозяйственный 
год, конечно, не оправдал ожи-
даний. Мы так много вложили – 
и в системы защиты растений, 
и в удобрения, а эффект – ниже 
ожидаемого. Планировали 
среднюю урожайность на уровне 
30 ц/га, по факту – 20–23. Безу-
словно, новые вызовы заставят 
нас многое изменить. 

– Крестьянину всегда прихо-
дилось быть запасливым. За-
сушливое лето снова напомнило 
об этом. Тем, у кого остался 
«кормовой жирок», спокойнее. 
Остальным приходится ещё 
раз зарубить себе на носу: надо 
иметь, как минимум, полутораго-
довой запас кормов, спасающий 
в непростое время. 
Мы используем технологию 
минимальной обработки почвы, 
в засушливый период она по-
казала себя неоднозначно – есть 
плюсы и минусы. Отказываться 
от неё не собираемся, тем более 
что в засуху она всё-таки вы-
игрывает по некоторым парамет-
рам. В этот сезон нас выручила 
люцерна, но подвёл клевер, обя-
зательно учтём это на будущее. 
Однозначно будем сокращать 
площади под рапс, который 
тоже потянул на дно. Раньше 
занимались подсолнечником, 
возможно, вернём эту практику, 
хотя к новым культурам надо 
подходить грамотно, у того же 
подсолнечника есть нюансы – 
он истощает почву. Хотелось 
бы внедрять системы полива, 
но возможностей мало –  из-за 
дефицита крупных водоёмов. 
Сейчас сложный, но интересный 
период. Интересен он тем, что 
будем нарабатывать новый опыт, 
а сложность в том, что идеи 
должны сразу выстреливать 
в десятку, потому что ошибки 
нам дорого обходятся. 

– Всё циклично. Каждый год 
ждать того, что погода будет 
нас испытывать, не стоит. Если 
следовать логике, которую 
погода же нам и показывает, 
следующий засушливый период 
придётся на 2031 год. Конечно, 
говорю навскидку, но доля 
истины в этом есть. По моим 
ощущениям, следующий год бу-
дет более щедрым на хорошую 
погоду. 
Каких-то существенных изме-
нений в работе не планируем. 
Как сеяли суданскую траву, так 
и будем сеять, она нас в этом 
году «вытянула», урожай зелё-
ной массы получили неплохой – 
280 ц/га, в прошлом цифра 
была намного ниже, всего лишь 
под сотню. В паре с суданкой 
хорошо показала себя кукуруза, 
она дала крупные початки, не 
то что в 2020-м, когда полу-
чили от неё больше массы, чем 
зерна. Ставка на такие культуры 
оказалась в нынешних условиях 
выигрышной. 
Единственное, в будущем хотим 
увеличить площади поливных 
полей, отданных под овощи. 
Пока сложно сказать, насколь-
ко в этом плане прирастём, – 
жизнь покажет.

Бронислав Васильевич 
ЯСОНОВ, 

председатель СПК «Надежда» 
Малопургинского района:

Константин Олегович 
ВОЛОДИН, 

директор ООО «Рико-Агро» 
Увинского района:

Сергей Аркадьевич 
ПЕТРОВ, 

председатель СПК «Родина» 
Граховского района:

Валентин Спиридонович 
ВЛАДИМИРОВ, 

председатель СПК-колхоза «Заря» 
Можгинского района:

Испытать, чтобы научить
«ВЕЛИКАЯ СУШЬ»-2021 НЕ ТОЛЬКО ИССУШИЛА ПЛАНЫ АГРАРИЕВ, НО И ЗАСТАВИЛА 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ СТРАТЕГИЮ РАБОТЫ. ВСТАЛ ВОПРОС О СМЕНЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
ПОДХОДОВ, ПОИСКА НОВЫХ РЕШЕНИЙ, ПОМОГАЮЩИХ ВЫДЕРЖИВАТЬ ПОГОДНЫЕ СТРЕССЫ. 
НАСКОЛЬКО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО И ЧТО В ЗАДУМКАХ У ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖЕЛАЮЩИХ 
НАЙТИ «ТАБЛЕТКУ ОТ КЛИМАТА»?

Тема номера / Страда-2021
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Агропром Удмуртии 

АЛНАШСКИЙ 
РАЙОН

 49,1 тыс. т

МАЛОПУРГИНСКИЙ 
РАЙОН

 25,9 тыс. т 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН

 21,3 тыс. т 

ВОТКИНСКИЙ 
РАЙОН  

 18,5 тыс. т 
 17,3 ц/га

ГУП УР «РЫБХОЗ 
«ПИХТОВКА»

 24,2 ц/га

ВАВОЖСКИЙ 
РАЙОН 

 39,2 тыс. т 
 21,5 ц/га

ШАРКАНСКИЙ 
РАЙОН

 31,3 тыс. т 

 20,1 ц/га
ООО «КИПУН» 

 30,7 ц/га 
ООО «ГОНДЫРВАЙ» 

 29,6 ц/га 

МОЖГИНСКИЙ 
РАЙОН 

 45,5 тыс. т 
ООО «РОССИЯ» 

 24,1 ц/га 

КИЗНЕРСКИЙ 
РАЙОН

 9,1 тыс. т 
 13,2 ц/га

СЮМСИНСКИЙ 
РАЙОН

 5,9 тыс. т 
 16,6 ц/га

КОЛХОЗ «НИВА» 

 20,9 ц/га 

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН 

 16,5 тыс. т 

 17 ц/га 
АК «КИЯСОВСКИЙ», 

ООО «РУСКАЯ НИВА» 

 23 ц/га

КЕЗСКИЙ РАЙОН 

 11,7 тыс. т 
СПК «ИСКРА»

 19,9 ц/гаИГРИНСКИЙ 
РАЙОН 

 17,6 тыс. т 
 18,7 ц/га

ООО «РАССВЕТ» 

 22,4 ц/га

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 22,3 тыс. т 
 ООО «ЧУРА»

 27,6 ц/га

ГРАХОВСКИЙ 
РАЙОН 

 13,9 ц/га

ЯРСКИЙ РАЙОН

СПК «ПРОГРЕСС»

 22,2 ц/га 

ЮКАМЕНСКИЙ 
РАЙОН

 13,4 ц/га

УВИНСКИЙ 
РАЙОН

 20,3 ц/га

КАМБАРСКИЙ 
РАЙОН

 12,5 ц/га

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
РАЙОН 

 13,7 ц/га

ДЕБЁССКИЙ 
РАЙОН
СПК (КОЛХОЗ) 
ИМЕНИ 
КАЛИНИНА

 20,8 ц/га

 – урожайность

 – намолотУРОЖАЙ УДМУРТИИ
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отя в памяти и более 
высокие урожаи. 
В 2008-м здесь постави-
ли рекорд – 42,2 ц/ га. 

В  2019-м поля, засеянные 
пшеницей Гранни, дали 67 ц/га, 
в 2020-м – чуть ниже. А вот нынче 
приходится довольствоваться 
более скромными результатами. 
«Год, конечно, не супер, но бывали 
периоды и похуже», – говорит 
агроном-семеновод хозяйства 
Николай Николаевич Антонов, 
который после окончания Ижев-
ской сельхозакадемии уже около 
десяти лет работает в «Удмуртии».

ЧУДО ТЕХНИКИ
Мы приехали в СПК, когда после 
серии осенних дождей начался 
второй раунд битвы за урожай: 
здесь выехали одновременно на 
уборку картофеля и кукурузы. 
Техника, работающая на полях хо-
зяйства, впечатляет: два комбайна 

«Гримме» плавно идут друг за 
другом, убирая картофель сорта 
Ред леди на продовольственные 
цели, а за ними шаг в шаг следуют 
большегрузы – «КамАЗы».

Через дорогу «штурмуют» 
картофельные поля на семена: 
для лучшей лёжкости клубней 
и профилактики их заболеваний 
проводят десекацию с добав-
лением фунгицида. Зрелище 
впечатляющее: когда  самоходный 
опрыскиватель «Пантера» вы-
ходит на «ринг», впору отступить 
подальше: его колёса в диамет-
ре – в рост человека. А когда он 
уже в поле начинает готовиться 
к «прыжку», расправляя сложен-
ные многократно «крылья» с ши-
риной захвата 36 м, подходить 
близко опасно во всех отношениях 
(с ядами механизаторы работают 
в защитных респираторах). Пару 
лет назад в хозяйстве приоб-
рели это чудо техники и сейчас 

считают, что в работе агрегат 
вполне оправдывает затраты 
по его приобретению. К слову, 
каждый год в СПК обновляют парк 
техники. Так, например, нынче 
здесь обрели прописку мощный 
трактор RSM 2375, посевной ком-
плекс Pronto* с шириной захвата 
12 м, кукурузная сеялка Vaderstad 
Tempo**, БТЗ-245, большое коли-
чество прицепной техники.

Появилось в хозяйстве и ещё 
одно секретное «оружие» в битве 
за урожай – анализатор кормов, 
который позволяет с ювелирной 
точностью измерять количество 
протеина в разных культурах на 
корню и выходить на уборку при 
его максимальном показателе. 
Поэтому впервые после 2010 года 
нынче здесь сделали три укоса 
люцерны. Конечно, объём зелёной 
массы набрали небольшой, но 
в хозяйстве надеются, что анализ 
убранных кормов покажет, что по 

питательности они самого высоко-
го качества.

ЧЕМ БОГАТЫ
Для того чтобы прокормить боль-
шое поголовье скота, хозяйство 
постоянно находится в поиске 
новых технологий составления 
рациона животных, повышения 
урожайности сельхозкультур и 
расширения пашни. Нынче, напри-
мер, посевные площади хозяйства 
составили 4500 га, из них 1500 га 
занимала пшеница любимого сор-
та Гранни, и даже в этом неблаго-
приятном году она дала лучший 
результат – около 25 ц/га.

Горох кормовой усатый, 
посеянный на 200 га, показал не-
выдающуюся урожайность, но его 
вполне хватит для того, чтобы по-
крыть собственные потребности и 
на продажу. Если в прошлом году 
предприятие реализовало 55 т се-
мян гороха элиты, то нынче готово 

26 Ц/ГА – С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ СПК «УДМУРТИЯ» ЗАКОНЧИЛ ЭТОТ СЕЗОН. И ОН ОКАЗАЛСЯ 
ЛУЧШИМ В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ.

«Удмуртия» 
и её секретное «оружие» 

Тема номера / Страда-2021
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продать все 100 т и даже больше. 
При существующем дефиците 
семян на рынке стоит заблаго-
временно позаботиться о покупке. 
Поэтому в СПК «Удмуртия» ждут 
покупателей гороха первой репро-
дукции и элиты.

Не меньшую гордость у  рас-
тениеводов хозяйства  вызывает 
кукуруза. Её традиционно 
возделывают в боль-
шом количестве –  
нынче на площади 
в 1500 га, из 
которых с 400 га 
будет убрано на 
более концентриро-
ванный корм карнаж, 
остальные гектары – 
на силос.

Традиционно 
в хозяйстве исполь-
зовали преимущественно гибриды 
кукурузы иностранной селекции, 
но нынче из-за того, что не смог-
ли их приобрести, посеяли то, что 
нашлось на рынке семян, в том 
числе гибриды отечественной и 
белорусской селекции.

Не отказываются и от 
картофеля. Ввиду повсеместно 
низкой урожайности в этом году 
(в хозяйстве – на уровне 160 ц/га) 
цена на второй хлеб обещает 
быть достаточно хорошей. Нынче 
впервые в СПК посадили новый 
сорт Лобелла, который уберут на 
семена.

ХОЗЯЙСТВО СТРОИТСЯ
Когда в Удмуртии открывается но-
вый КЗС, на торжество приезжают 
первые лица. А в СПК «Удмуртия» 
в этом году тихо, скромно за-
пустили две шахтные сушилки об-
щей производительностью 100 т 
в час. Такие гиганты, как этот КЗС, 
изначально предназначены для 

крупнейших предприятий АПК. 
Введение его в эксплуата-

цию далось непросто: 
были проблемы с под-
водом газа, не нашлось 
хорошего специалиста 
и для запуска газовой 

горелки.
Хотя при нынешнем 

невысоком урожае зерна 
можно было бы совсем 
обойтись без нового 
КЗС.

На данный момент в СПК 
«Удмуртия» работают три КЗС – 
две в Большом Волково (на 100 т 
и 24 т) и одна в Березеке для 
семенного материала.

На въезде в Большое Волково 
территория хозяйства напоми-
нает одну большую стройку. Вот 
только сдали в эксплуатацию две 
шахтные сушилки, а также совсем 
недавно запустили в работу новый 
кормоцех. Сейчас рядом возво-
дится помещение для содержания 
молодняка КРС. Работа на объек-
тах не прерывается ни на минуту. 
Жизнь в хозяйстве бурлит! 

Алексей Валерьевич Сорокин, Пётр Леонтьевич Пчельников, 
Николай Николаевич Антонов

Посевы гороха 
кормового усатого. 
Сейчас его семена 
готовы к продаже

Открытие
ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИХ «УДМУРТИЙЦЕВ»

Накануне нового учебного года в дер. Большое Волково про-
изошло ещё одно знаковое событие – была открыта долгожданная 
средняя школа для 163 детей, в том числе 19 первоклассников. 

О том, несколько эта школа необходима для здешних ребят, 
не раз говорил первым лицам республики председатель хозяйства 
Аркадий Семёнович Юшков. Символично, что в новой школе наряду 
с общеобразовательными предметами дети будут получать знания 
и по аграрной тематике. Руковод-
ство одного из ведущих сель-
хозпредприятий республики по-
нимает, что будущее их хозяйства 
начинается со школьной парты.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА УДМУРТИИ!

В День вашего 
профессионального 
праздника примите мои 
самые тёплые и искренние 
поздравления!

Работники сельского хозяй-
ства – пример трудолюбия, ответ-
ственности, надёжности, пре дан-
ности своему делу. Именно такие 
люди трудятся в  республике на 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях всех форм собственности. 
Своим хозяйским отношением 
к земле, компетенциями, знания-
ми вы создаёте базу для эффек-
тивного развития агропромыш-
ленного сектора. Вы успешно 
развиваете производство сель-
скохозяйственной продукции и прославляете удмурт-
скую землю. Традиции, заложенные в агропромыш-
ленном комплексе, создадут прочный фундамент для 
развития экономики, стабильности и благополучия 
республики. Благодарю хозяйства за сотрудничество, 
искренне желаю всем успехов в труде, стабильного 
роста и процветания, повышения благосостояния ва-
ших сёл и деревень. Пусть дом каждого из вас будет 
полной чашей! 

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

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником!

День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности вы встречае-
те новыми производственными 
результатами, победами и до-
стижениями. Несмотря на то, 
что 2021 год выдался непростым, вы достойно провели 
уборочную и кормозаготовительную кампании, прило-
жив максимум усилий для того, чтобы сохранить пого-
ловье КРС и упрочить позиции Удмуртии как региона-
лидера по производству молока. В свою очередь хочу 
от всей души поблагодарить наших деловых партнёров 
в лице хозяйств, которые доверяют нам. Вы – огромная 
сила. Будьте едины, тогда вы сможете решить любые 
проблемы.

Уважаемые аграрии, с праздником! Ваш труд за-
служивает самых искренних слов благодарности. От 
имени компаний «Рос» и «Шонер» желаю вам в этот 
день здоровья, успехов, благоприятной погоды. Пусть 
техника, которую вы эксплуатируете, служит вам верой,  
правдой и  ведёт к новым достижениям.

Дмитрий Кузьмич 
КОЧИН, 
учредитель 
компаний «Рос» 
и «Шонер» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ – ДОСТОЙНЫЕ
– Андрей Николаевич, год, конечно, выдался 
непростым для сельхозтоваропроизводите-
лей. Как природные аномалии отразились на 
работе вашего кооператива?

– Несмотря на почвенную засуху, год для нас 
в целом был неплохим. Свою положительную 
роль, наверное, сыграло то, что на территории 
района хоть небольшие, локальные дожди, да 
были. Влага не сразу уходила в атмосферу, 
она какое-то время аккумулировалась в почве, 
создавая благоприятные условия для роста 
и развития растений. Поэтому мы и кормов 
смогли набрать в достаточном количестве, 
и по зерновым хороший урожай получили.

– То есть зерновые оправдали ваши 
ожидания?

– Нынче, ожидая засуху, мы решили пере-
страховаться и приобрели больше минераль-
ных удобрений, в среднем – 250 кг в физиче-
ском весе на 1 га. Раскидывали их по полям 
перед обработкой, чтобы обеспечить хороший 
старт растениям. В итоге видим, что 
многие культуры дали достойные 
результаты. Цифры говорят сами 
за себя. Порадовала пшеница: 
с семенного участка, где про-
израстает сорт Ирень, собрано 
40 ц/га. Даже в самые благо-
приятные годы такого урожая не 
было, но это объяснимо ещё и тем, 
что данная культура теплолюбивая, 
ей более комфортно в жарком 
климате. По яровой пшенице средняя урожай-
ность составила 29,9 ц/га. Озимая уродилась 
хуже: порядка 20 ц/га. Ячмень – 25,6 ц/га, 
рожь озимая – 26,3 ц/га. В среднем по зер-
новым получили 25,6 ц/га. Если сравнивать 
с прошлым годом, то за тот период зерновых 
в амбарном весе собрали 21,4 ц/га, пшени-
цы – в районе 20 ц/га.

– Удалось ли выполнить план заготовки 
сочных кормов?

– Урожайность по кормовым культурам, 
конечно, как и везде, получена невы-

сокая, но для нас это не критично. 
За счёт площадей – в хозяйстве 
обрабатывается 6955 га пашни – 
необходимое количество кормов 
для зимне-стойлового периода 

всё равно удалось набрать, и ещё 
остались запасы с прошлого года. 

– Каким культурам отдаёте пред-
почтение? Сейчас многие хозяйства 

возвращаются к давно забытому козлятнику.
– Козлятник мы не выращиваем, на 

местных почвах он почему-то начинает давать 
урожай только на четвёртый-шестой год, а 
с нашим большим поголовьем это недопусти-
мо. Поэтому для нас в приоритете те культуры, 
которые дают хорошую урожайность, в первую 
очередь – клевер, также есть небольшие 

площади люцерны и фестулолиума. В текущем 
году с некоторых полей мы собрали два укоса 
клеверов, первый – в смеси с тимофеевкой. 
Люцерну убрали на зелёный корм. По причине 
жары, к сожалению, не «выстрелил» фестуло-
лиум: из-за слабой корневой системы в засуху 
он не растёт. Пришлось убирать его поздно, 
хотя рассчитывали на два укоса. Но, думаю, 
в ближайшей перспективе данная трава сможет 
продемонстрировать свой потенциал, надеемся 
получить от неё отдачу.

– Избытки кормов будете реализовывать?
– Многие меня об этом спрашивают. Я от-

вечаю так: когда полностью уберём все поля, 
сделаем анализ заготовленных кормов на 
качество, поймём, что делать дальше. Конеч-
но, у нас есть задумки продавать, но сколько 
и каких – не знаю, надо изучать рынок. Во 
всём должен быть рациональный подход и 
здравый смысл. После того, как в 2017 году 
наше хозяйство было вынуждено само везде 
искать и закупать корма, мы научились по-
другому смотреть на эти вопросы, сама жизнь 
заставила.

ШИРОКОЕ ПОЛЕ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
– Помимо пшеницы ещё какие-то сельхоз-
растения порадовали вас результатами?

– Нынче удались южные культуры – не 
только из-за погоды, но и благодаря про-
ведённым экспериментам с химзащитой 
растений, внесению удобрений в достаточ-
ном количестве. У нас уродилась отличная 
кукуруза – под 2 метра в высоту, 250 ц/га. 
Не подвёл сорго-суданский гибрид (250 ц/га) – 
выращиваем его второй год подряд. Скажу 
так: молокоотдачу видим, поэтому в текущем 
году посеяли его вновь, примерно в тех же 
объёмах.

И ещё очень хорошо показал себя горох 
усатый – дал почти 24 ц/га (ранее в среднем 

В ЭТОМ ГОДУ, КОГДА МАТУШКА-ПРИРОДА ТО И ДЕЛО ИСПЫТЫВАЛА НАШИХ АГРАРИЕВ 
НА ПРОЧНОСТЬ, В СПК «СВОБОДА» УВИНСКОГО РАЙОНА, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ, СОБРАН 
ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ, ДЕФИЦИТА КОРМОВ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ЗИМОВКУ НЕ ОЖИДАЕТСЯ. 
О РАБОТЕ ХОЗЯЙСТВА В ТАКОЙ НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЕГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АНДРЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ПОМОСОВЫМ.

Быть свободным от катаклизмов

Андрей Николаевич ПОМОСОВ, 
председатель СПК «Свобода» Увинского района
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Сорго-суданский 
гибрид хорош!
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главный агроном

Василий 
Анатольевич 
АЛЕКСЕЕВ, 
бригадир

Артём 
Степанович 
ЗОНОВ

Алексей 
Аркадьевич 
ПЛЕТНЁВ

Сергей 
Аркадьевич 
ПЛЕТНЁВ

Павел 
Васильевич 
СИДОРОВ

Сергей 
Николаевич 
РУССКИХ

Александр 
Владимирович 
ШИШКИН,
механик

получали его только 20 ц/га). 174 тонны за-
ложили на семена, оставили их на продажу.

– Ваше хозяйство не боится эксперимен-
тов в растениеводстве и даже в некоторых 
моментах является новатором в республике.

– Действительно, мы первыми в Удмуртии 
вырастили на своих полях такую масличную 
культуру, как рыжик. Поначалу разо-
чаровались в ней, так как не могли 
найти рынок сбыта, поэтому 
в 2020 году оставили для опыта 
небольшой участок площадью 
примерно в 3 га. Но, что самое 
главное, при минимальных 
затратах, без использования ка-
кой-либо химии получили с него 
11 ц/га. Результат, считаю, отличный. 
Два хозяйства республики у нас уже 
приобрели его на семена. В следую-
щем году планируем засеять им уже 186 га. 
У нас есть все основания считать, что лет 
через пять рыжик будут возделывать многие 
сельхозпредприятия, так как по себестоимо-
сти он в полтора раза дешевле рапса, и по 
питательности, в частности по белку, тоже 
имеет хорошие показатели. В этом году из-за 
неурожая рапса перерабатывающие мощ-
ности в Удмуртии простаивают – их можно 
успешно использовать и для отжима масла 
из рыжика.

– Тема рапса в этом году – «больная»… 
Сколько усилий вложено в его возделывание, 
а должной отдачи нет. Как вы оцениваете эту 
ситуацию?

– Когда я только начинал работать, 
озимый рапс был никому не нужен, его выра-
щивали в качестве сидерата и на «зелёнку», 
так как по вегетации он развивается быстрее, 
чем озимая рожь. Но сейчас наше хозяйство 
перешло на монокорм, поэтому пришлось от-
казаться от его посевов. В республике начали 
возделывать рапс яровой – тоже на семена, 
как сидерат или подсевать его после озимых 
для формирования зелёного конвейера. Но, 
что главное, в тот период на рапсе практиче-
ски не было вредителей. Про моль хозяйства 
вообще ничего не знали. Самое главное 
было вовремя обработать поле по краям от 
блошки, а потом – от цветоеда. Всего две 
обработки – и нет проблем! А в этом году мы 
обработали яровой рапс, но почти сразу же 
посевы стала атаковать блошка, потом моль. 
Пришлось полностью пересеивать участки, 
врезать туда овёс, а рапс убирать на силос. 

Учитывая, что затраты на его возделывание 
высокие, а результат непредсказуем, мы 
решили, что пока яровым рапсом зани-
маться не будем и сосредоточимся только 
на озимом, хотя он даёт не такую высокую 
урожайность – в текущем году получили 
11– 12 ц/га, и вопрос того, как он перезиму-
ет, всегда актуален.

– Какие сорта для вас более инте-
ресны?

– Планируем сеять три: местный, 
Северянин и ещё один новый. Пока 
Северянин дал более высокую 
урожайность, но и созревает он не-

много позднее. На протяжении трёх-
четырёх лет будем анализировать, 

какой из сортов лучше себя зарекоменду-
ет, будем проводить эксперименты, чтобы 
сделать правильный выбор. Когда я учил-

ся в вузе, один преподаватель, профессор, 
говорил, что агрономия – творческая работа. 
Полностью с ним согласен: у нас есть 
огромные поля для творчества!

КУРС НА НОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
– Андрей Николаевич, а какая си-
туация сейчас в животноводстве? 
Удалось ли преодолеть летний спад 
молочного производства?
– В связи с жарой у нас были большие 
потери. Если весной мы сдавали ежедневно 
по 24 т молока, то в июле «просели» сразу на 
3 тонны в день. Сегодня показатели восста-
навливаются. Этот рост получен благодаря 
проводимой работе с кормовой базой, и за 
счёт того, что скот был расставлен по кор-
пусам по фазам лактации. Также мы начали 
смешивать концентраты и объёмистые корма. 
Раньше новотельные коровы и первотёлки 
съедали 22–23 кг объёмистых кормов, с до-
бавлением  комбикорма поедаемость массы 
возросла до 30 кг. Соответственно, и молока 
стало больше. Параллельно с этим стараемся 
снизить себестоимость молока.

– В жаркий период многие хозяйства 
республики ставили вентиляторы на ферму, 
дабы избежать спада надоев…

– Мы тоже будем делать вентиляцию, но 
со временем. Пока же любой финансовый 
вопрос рассматриваем с позиции необходи-
мости – все средства аккумулируются на стро-
ительство новой фермы. В настоящее время 
двор полностью залит, планируем приступить 
к работам на доильном блоке. Строители обе-
щали сдать объект к декабрю, но уверенности 
пока в этом нет.

– Цены на материалы, строительство, 
ГСМ растут постоянно, диспаритет – одна из 
вечных проблем АПК. Как в этих условиях 
сегодня развивается ваше предприятие?

– Работать, конечно, можно: в прошлом 
году мы смогли построить семенной склад, 
в этом году приобрели тракторный прицеп, 
два трактора «Кировец К-5», машину для 
специалистов. Но в целом ценовая политика 
крайне несправедливая. Начался в прошлом 
году рост цен на металл – за короткий про-
межуток более чем в два раза, и всё за собой 

«потащил». Сложные удобрения вес-
ной стоили 22 руб./кг, сейчас за 1 кг 

просят 37 руб., да к тому же их 
ещё и не найти. Стоимость бар-
реля нефти снизилась с 76 до 66 
долларов, а ГСМ дорожают, и при 

этом ещё в дефиците, поэтому 
приходится платить за них любую 

цену. Думаю, эти дополнительные 
расходы, которые несут сельхозтова-

ропроизводители, «лягут» на себестоимость 
продукции, и в результате цена на молоко 
тоже пойдёт в рост. Но если государство за-
претит повышать стоимость продуктов первой 
необходимости? Если молоко будут закупать 
по 28 руб./кг при себестоимости в 26 руб., 
за счёт чего мы будем жить? Как сокращать 
расходы по производству, когда абсолютно 
все ресурсы, которые мы используем, растут 
в цене? Единственный вариант – это урезание 
зарплат, но это крайне несправедливо, недо-
пустимо по отношению к людям, которые всю 
жизнь работают на земле. Поэтому АПК очень 
нуждается в государственном регулировании: 
будут чёткие правила игры, установленные на 
федеральном уровне, значит, и нам жить, ра-
ботать, развиваться будет гораздо проще. 

ПОКА ЛЮБОЙ ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС РАССМАТРИВАЕМ 
С ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМОСТИ – ВСЕ СРЕДСТВА 
АККУМУЛИРУЮТСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ФЕРМЫ.

Клевер, 
второй укос

Тот самый рыжик
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ХОЗЯЙСТВО, ГДЕ ЖИВЁТ КРАСОТА
Многое об СПК-колхозе «Авангард» можно 
узнать ВКонтакте. Это хозяйство – одно из 
немногих в сельскохозяйственной отрасли, 
кто активно развивает свои социальные сети. 
И, глядя на его аккаунт с большим количе-
ством информации, понимаешь: жизнь здесь 
действительно ведётся насыщенная! 

Вот 9 мая колхоз проводит парад сель-
скохозяйственной техники после митинга 
у памятника «Воин коленопреклонённый» 
по маршруту д. Петропавлово – д. Булгурт. 
Вот приглашает всех в починок Кизварь на  
праздник «Гырон быдтон». А вот участвует 
в конкурсе «Цветущая ферма», который про-
ходил в Увинском районе с 1 июня по 31 ав-
густа. И, как всегда, успешно: хозяйство зани-
мает первое место с цветниками и клумбами у 
коровников и родильного отделения Кизварь-
ской молочно-товарной фермы. Красота, соз-
данная заботливыми руками работников этого 
отделения, не только улучшает настроение, 
но и помогает трудиться с лучшими резуль-
татами. Также хозяйство одерживает победу 
в республиканском фотоконкурсе цветников 
«Создавая красоту – дарим радость и забо-
тимся об экологии», объявленном Рескомом 
профсоюза работников АПК УР.

ВНИМАНИЕ – 
НА СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Галина Анатольевна Саберзянова – пред-
седатель Совета ветеранов села Петропав-
лово. Человек, который посвятил много лет 
родному предприятию и до сих пор сохранил 
интерес ко всем происходящим событиям 
и жажду к общественной деятельности. 
Такие же люди – активисты по духу – рабо-
тают рядом с ней, в их числе – заместитель 
Александра Александровна Акмарова. Они, 
к примеру, своими силами отремонтировали 

помещение под Совет ветеранов –  и теперь 
его участникам есть где собраться, почаёвни-
чать, обсудить актуальные вопросы. 

– Сегодня в состав нашей организации 
входят те люди, которые имеют наибольший 
опыт – и профессиональный, и жизненный. 
Всего у нас в поселении 178 ветеранов, 14 из 
них входят в Совет ветеранов, в основном это 
действующие работники хозяйства, а всего 
в «Авангарде» трудится 25 ветеранов, – рас-
сказывает Галина Анатольевна.

Совет ветеранов села ведёт активную жизнь 
и старается вовлекать в неё односельчан. 
К примеру, недавно его команда «Позитив» 
заняла второе место на туристическом слёте 
ветеранов района. Победа среди 12 команд 
далась непросто: участникам пришлось 
продемонстрировать свои способности по 
преодолению препятствий, умения собирать и 

разбирать палатку, показать знания в области 
краеведения на викторине. 

– В июне шесть деревень нашего по-
селения провели свои спортивные игры, их 
победители поехали на летние спортивные 
игры в район. Мы очень хорошо отдохнули, 
получили массу положительных эмоций. 
Подобное мероприятие обязательно будем 
организовывать в следующем году, – продол-
жает Галина Анатольевна. 

Ветеранской организации скучать некогда: 
СПК-колхоз «Авангард» часто организует для 
её участников различные поездки, в числе 
последних – выезды на агрофестиваль 
в Лудорвай, в православный тур по церквям 
Можги, так что ветераны всегда имеют воз-
можность общаться, узнавать новую инфор-
мацию и чувствовать со стороны хозяйства 
заботу о себе.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ «АВАНГАРДА»
Именно работники – всегда целеустремлён-
ные, неунывающие, трудолюбивые – по-
зволяют «Авангарду» оставаться в авангарде 
сельскохозяйственного производства района. 
Вот и текущий – непростой во всех отношени-
ях год – пройден. Возможно, не так успешно, 
как бы хотелось, на что рассчитывали земле-
дельцы, но даже в такой ситуации есть свои 
преимущества, уверен председатель колхоза 
Фарит Муллагалиевич Халитов. 

– Один из плюсов года – все наши службы 
(механизаторы, агрономы) продемонстри-
ровали умение работать быстро, чётко, 
слаженно. В результате уже к 9 мая полностью 
завершили сев, успев использовать весеннюю 
почвенную влагу. Если бы затянули с выездом 
в поле, то и тех урожаев, которые есть, не 
смогли получить. Если весной погода хоро-
шая, то она скрывает возможные огрехи – 
и всходы достойные бывают, и с кущением 

НЕРАВНОДУШИЕ – ПОЛОВИНА УСПЕХА ЛЮБОГО ДЕЛА. ИМЕННО ТАКИЕ ЛЮДИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
МНОГИХ ЛЕТ РАБОТАЮТ В СПК-КОЛХОЗЕ «АВАНГАРД» УВИНСКОГО РАЙОНА. БЛАГОДАРЯ ИМ И 
ДЕЛА В ХОЗЯЙСТВЕ СПОРЯТСЯ – В РОДНОМ РАЙОНЕ ЭТО ОДИН ИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ЛИДЕРОВ 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА, И КЛИМАТ В ТАКОМ СЛАЖЕННОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ БЛАГОПРИЯТНЫЙ. ОДНИМ СЛОВОМ, ОБРАЗЦОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!

Курсом добрых перемен

Фарит Муллагалиевич ХАЛИТОВ,  
председатель СПК-колхоза «Авангард» 

Увинского района
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Николай Алексеевич КРАСНОПЁРОВ, Андрей Вик-
торович ТОЙДОРОВ, Григорий Иванович ЛАЗУРИН 
(главный агроном), Пётр Петрович ХОМУТОВ

Фаина Марковна ЧАЙНИКОВА, Вероника 
Михайловна МОРОМОВА (ветфельдшер), 
Вера Геннадиевна КУЗЬМИНА

Бригада строителей
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нет проблем, и поле красивое, и сорняки не 
докучают. А засуха пальцем показывает нам 
на промахи: культурное растение обхаживать 
надо, оно требует особого внимания, – под-
чёркивает Фарит Муллагалиевич.

Засуха, конечно, внесла свою лепту 
в деятельность «авангардовцев»: ущерб 
хозяйству нанесён серьёзный, но не такой, как 
в 2010 году. На итоги сельскохозяйственных 
работ 2021 года повлияла и разница в технике, 
она стала более производительной.

На сегодняшний день заготовлено силоса 
в объёме 7035 т, в 2020 году – 9867 т, сена 
в два раза меньше к уровню прошлого года.

Когда мы приехали в колхоз, его труженикам 
предстояло убрать ещё сорго-суданский гибрид 
и однолетние травы на 50 га, а также отаву. Но 
с учётом холодной осени и плохого роста клеве-
ров хорошего сбора здесь не ждали. 

Не дали прежнего богатого урожая и 
зерновые. В прошлом году «Авангард» собрал 

27 ц/га и занял первое место в районе. В те-
кущем году, по оперативной сводке на начало 
сентября, урожайность здесь составила 21 ц/га 
в бункерном весе – для республики, учитывая 
погодную специфику, это неплохой итог. 
Самой высокоурожайной культурой стала рожь: 
она дала 22 ц/га, урожай ячменя на отдельных 
участках получен под 25–30 ц/га, но в целом 
его сбор гораздо скромнее. 

НА ПОРОГЕ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ
С 2013 года СПК-колхоз «Авангард» являет-
ся репродуктором по чёрно-пёстрой по-
роде. В настоящее время здесь содержится 
1167 голов КРС, в том числе 560 дойных 
коров. Подводя итоги года в животноводстве, 
председатель отмечает: нынче в хозяйстве 
перестали пасти скот, разделили дойное 
стадо по продуктивности, особое внимание 
уделили кормовой базе. В итоге, по сравнению 
с прошлым годом, в валовом производстве и 

надоях молока на фуражную голову получен 
небольшой плюс, который в дальнейшем, 
есть уверенная надежда, перерастёт в более 
серьёзную динамику. 

Несмотря на сложности, СПК удержи-
вает курс позитивных перемен. В начале 
текущего года из-за кратного удорожания 
строительных материалов, а также прогно-
зируемой предстоящей засухи ему пришлось 
отказаться от планируемого строительства 
тёлочника. Однако продолжили начатый 
в прошлом году капитальный ремонт складов 
в Петропавлово: они необходимы и для того, 
чтобы в хозяйстве был запас площадей для 
хранения зерна, и для ремонта техники. 
У сельского хозяйства есть перспективы, 
уверены «авангардовцы», и своим трудом 
они сегодня подтверждают, что даже в усло-
виях такого контрастного года, как текущий, 
можно находить возможности для развития и 
поддержки своих работников.  

ОДИН ИЗ ПЛЮСОВ ГОДА – ВСЕ НАШИ СЛУЖБЫ (МЕХАНИЗАТОРЫ, АГРОНОМЫ) 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ УМЕНИЕ РАБОТАТЬ БЫСТРО, ЧЁТКО, СЛАЖЕННО.

Совет ветеранов: Татьяна Семёновна ПОВЫ-
ШЕВА, Галина Анатольевна САБЕРЗЯНОВА, 
Александра Александровна АКМАРОВА  

В основе ваших больших достижений – профессионализм, верность делу, любовь к родной земле. 
Каждую поставленную задачу вы решаете на самом высоком уровне, хорошо понимая, что от резуль-
татов работы аграриев во многом зависит жизненный уровень, здоровье, благосостояние населения. 
Сегодня сельхозпредприятия внедряют новые подходы, технологии производства, повышают качество 
продукции. И это ещё раз говорит о том, что в сельском хозяйстве работают грамотные, ответственные 
люди, за которыми – будущее нашей страны. 

ООО «Рустрак» работает для того, чтобы упростить каждодневный напряжённый труд сельхозпроиз-
водителей. Компания выпускает современные, надёжные тракторы, навесное и прицепное оборудование 
для них. Сотрудничая с предприятиями АПК, мы предлагаем только эффективную, конкурентоспособ-
ную сельхозтехнику, выгодные условия взаимодействия, гибкий подход к каждому нашему заказчику. 

Приглашаем всех к сотрудничеству и искренне желаем каждому предприятию 
стабильности, финансового благополучия, процветания! Уверены, что ваш 
опыт, знания, компетентность всегда будут прочной базой для эффективного 

развития. Новых вам успехов, здоровья, удачи во всём!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, ТРУЖЕНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК!

Коллектив ООО «Рустрак» поздравляет вас с профессиональным праздником! 

С уважением, коллектив ООО «Рустрак»

стстстстстссстстсттттттабабабабабббаббаббббббилиилиллилилилилилилилилили ьнььнььньньнььносососсссососссститититиитиитититиитииттити,,,,,,,,,, ффифифиффифифифиф
опопоопопопопопопоопо ытытытытытытытытытытттттттыт,,,,, знзнзнзнзнзнзнз анананаанананананаананнннннияияияияияяяиияияяяиияия,,,,, кококококококкокок

ррарарарарараррарр звзвзвзвзвзвввввитититититиитиии ияияияияяяиияя.... НоНоНоНоНоНоНоНоооННоННННН вввввв

Телефон горячей линии 8-800-775-14-05 
www.ulan-rt.com 
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– Елена Михайловна, очеред-
ной сельскохозяйственный год 
подходит к концу. Для вашего 
хозяйства в нём было больше по-
ложительных или отрицательных 
моментов?

– Пока сказать сложно, к 
декабрю ситуация будет более 
понятной. Вроде бы на данный 
момент мы идём с плюсом и по 

надоям, и по выходу телят. Сей-
час сдаём 13 т молока в сутки, 
22 кг на корову. По году плани-
руем получить 7500 кг молока на 
фуражную голову, а возможно, 
и больше. Урожайность зерновых 
на уровне 2020-го – 18,7 ц/га. 
Но в нынешнем сезоне очень 
сильно ощущается дефицит фи-
нансов и рост цен. Мы провели 
анализ инфляции за последние 
пять лет. Цены на электроэнер-
гию за этот период выросли на 
40%, на запчасти – на 146%, 
на медикаменты – на 308%, 
на покупные корма – на 208%. 
Топливо подорожало на 73%, на-
логов мы стали платить больше 
на 55%. При этом стоимость 
молока за 2016–2021 годы 
увеличилась только на 19%, а за 
последние три года – всего на 
1%. Если раньше мы платили 
за топливо около 6,5 млн руб., 
то в текущем году потратили 
11 миллионов. Машину рапсово-
го жмыха в 2020 году покупали 
за 230–240 тыс., сейчас за неё 
просят свыше 800 тыс. рублей. 
И ещё один «сюрприз» года: 
«молочная» субсидия по нашему 
хозяйству составила 72 коп. за 
1 кг, хотя мы не сократили пого-
ловье, не уменьшили «валовку», 
несмотря на все трудности в про-
изводстве. Исходя из общего 
объёма реализации, «Зуринский 
Агрокомплекс» недополучил 
3,9 млн руб. господдержки, для 
такого небольшого производите-

ля, как наше хозяйство, это весо-
мая сумма. Поэтому нам нужно 
много сил, чтобы пережить этот 
год, жаркий во всех смыслах.

– Вы 25 лет руководите пред-
приятием и вместе с ним прошли 
через многие трудности. На чём 
будете делать акценты в его раз-
витии с учётом текущей ситуации?

– В последние годы мы 
выработали для себя чёткую 
стратегию развития. Поголовье 
коров не наращиваем, так как 
для этого необходимо стро-
ить новую ферму. Корпус на 
400 голов с учётом нынешних 
цен требует вложений в размере 
порядка 100 млн рублей. Нужны 
кредитные ресурсы, но говорить 
об этом, когда нет стабильности, 
когда вынуждены отложить даже 
капитальный ремонт удалён-
ной фермы из-за роста цен на 
стройматериалы, очень сложно. 
От идеи строительства, конечно, 
не ушли – это наше будущее. Но 
на современном этапе перед всем 
нашим коллективом – от дирек-
тора до рабочих – стоит задача 
по увеличению продуктивности 
дойного стада. Прошлой зимой, 
чтобы нормально жить, мы долж-
ны были сдавать ежесуточно не 
менее 12 т молока. И животново-
ды успешно с этим справлялись. 
Летом этого года, несмотря на 
жару, мы смогли удержать на-
дои – думаю, благодаря тому, что 
успели вовремя установить на 
фермах вентиляторы. Но теперь, 

с учётом ценовых катаклизмов, 
чтобы просто закрывать все су-
ществующие долги по кредитам, 
ежесуточную «валовку» надо по-
вышать до 16 тонн. Это непростая 
задача, и для этого необходимо 
хорошо поработать над кормами, 
что мы сегодня и делаем. Также 
акцентируем внимание на здо-
ровье животных. В совокупности 
данные меры должны привести 
к положительным производ-
ственным результатам.

– Какие новшества в кормо-
заготовке реализованы в вашем 
хозяйстве?

– Нынче впервые за четверть 
века моей работы, хотя и долго 
спорили, вышли косить траво-
стой очень рано – 24 мая. Мы 
делаем подборку трав: у нас в 
обороте есть и лядвинец, и экс-
перцет, клевера трёх видов, в том 
числе тетраплоидные, от которых 
в текущем году получили семена. 
Первыми убирали козлятник, 
люцерну, злаки, клевера – потом. 
Сначала получили валок не такой 
мощный, как обычно, но до конца 
месяца уже успели заложить одну 
яму. Проверили её – по содер-
жанию протеина, энергии корма 
получились нужного качества. 
Затем сделали второй укос и 
к середине июля закончили всю 
кормозаготовку. По сочным 
кормам смогли собрать почти два 
плана, 40 ц к. ед. на условную 
голову. К тому же у нас есть ещё 
и переходящий фонд кормов, так 

ТЕКУЩИЙ ГОД СО ВСЕМИ ЕГО КАТАКЛИЗМАМИ – НЕ ТОЛЬКО ПОГОДНЫМИ, НО И ФИНАНСОВЫМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С РОСТОМ ЦЕН ПО МНОГИМ ПОЗИЦИЯМ, – В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ИСПЫТАЛ СЕЛЯН 
НА СИЛУ ХАРАКТЕРА И ТВЁРДОСТЬ ДУХА. В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ООО «ЗУРИНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС» 
ИГРИНСКОГО РАЙОНА БЫЛО ВЫНУЖДЕНО ИЗМЕНИТЬ ОРИЕНТИРЫ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
И, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВОЁМКИХ ПРОЕКТОВ, СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ БЕЗ ПОТЕРЬ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ВСЕ ЭТИ ТРУДНОСТИ. 
ОБ ЭТОМ – НАШ РАЗГОВОР С РУКОВОДИТЕЛЕМ ХОЗЯЙСТВА ЕЛЕНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ ЧИРКОВОЙ.

Пережить этот жаркий год

Тема номера / Страда-2021

Уважаемые коллеги! 
От всего сердца 
поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Пусть у вас всегда будут 
силы и  желание развивать 
производство. Пусть 
ваши начинания падают 
на благодатную почву и 
получают необходимую 
поддержку. Мира, добра, 
здоровья вам и вашим 
семьям!

Елена Михайловна ЧИРКОВА, 
руководитель 
ООО «Зуринский 
Агрокомплекс»

РЕ
КЛ

АМ
А



31

№ 9–10 (201–202) сентябрь-октябрь 2021 г.

Агропром Удмуртии 

что излишки будем продавать, 
чтобы улучшить своё финансовое 
положение. Также на продажу 
заготовили больше семенного 
материала.

Из других новшеств – одну из 
ям заложили не с биологическим, 
а с химическим консервантом – 
пропионовой кислотой, в при-
сутствии консультанта, зимой 
оценим результат. И ещё: неда-
ром говорят, что всё новое – это 
хорошо забытое старое. Раньше 
в хозяйствах вместо бетонных ям 
для заготовки кормов использо-
вались ямы земляные, которые 
выстилались соломой. Я считаю, 
что этот опыт можно повторить, 
только использовать для их 
обустройства уже не солому, 
а плёнку. Думаю, что в следую-
щем году проведём эксперимент, 
восстановим эти ямы и попробу-
ем заложить в них силос.

– Довольны ли вы результа-
тами по зерновым? 18,7 ц/га для 
хозяйства северной зоны – до-
стойный урожай.

– Мы сделали всё для этого: 
вдвое больше вложили удоб-
рений, особенно на семенных 
участках, подготовили почву. 
И поначалу посевы были прекрас-

ные, сердце радовалось – рас-
считывали на хороший урожай, по 
валовке больший, чем в прошлом 
году, с учётом всех вложений. 
Но в итоге с одних полей, где 
прошли дожди, смогли собрать 
под 40 ц/га, а где-то почти ничего 
не получили – не из-за того, что 
менеджмент не сработал или 
не хватило опыта, а потому что нас 
засушило – реально. Дело в том, 
что наше хозяйство разделяют 
федеральная трасса и река. Полу-
чается так, что с правой стороны 
дождик прошёл – и результат есть. 
А слева осадков не было – и все 
посевы засохли. Бобовые – вика, 
горох – вообще не выросли. На 
яровом рапсе пришлось провести 
восемь обработок от вредителей. 
Озимый на одном поле в 18 га 
вырос красивый, собрали 12 ц/га, 
а участок в 60 га полностью запа-
хали – там урожай почти нулевой. 
Но с учётом стоимости жмыха 
от идеи выращивания рапса не 
отказываемся, увеличили под 
ним площади, для надоев нужен 
протеин.

 – Какие выводы лично вы сде-
лали из прошедшего лета? Чему 
оно вас научило? Что заставило 
изменить, пересмотреть?

– Нам часто говорят, что засуха 
– в голове. Возможно. Где-то мы 
не успеваем, где-то нам не хватает 
механизаторов, техники. Поэтому 
в текущем году постараемся, хотя 
загадывать пока сложно, приоб-
рести ещё две бороны, чтобы бы-
стро разом закрыть влагу. Далее, 
мы проанализировали ситуацию и 
поняли, что не должны перехо-
дить от одной крайности к другой, 
наверное, это общая беда всего 
АПК. Раньше многие использо-
вали технологию безотвальной 
обработки, и мы в том числе, за 
счёт чего сильно уплотнили почву. 
Поэтому в прошлом году пахали 
только оборотными плугами. 
Думаю, что в ближайшей перспек-
тиве, скорее всего, придём к схеме 
«два через два»: два года пашем, 
два – дискуем, так как поверхност-
ная обработка требует большого 
количества химикатов.

Также в этом году начали 
сеять беспокровно травы – 
люцерну – и увидели хороший 
результат: она выглядит гораздо 
лучше, чем под покров. Скосили 
в августе, получили 22 ц/га. К се-
редине сентября культура дала 
рост, надеюсь, что и перезимует 
она хорошо, позволив в следу-

ющем году заготовить дополни-
тельные кормовые единицы.

– По вашей оценке, какая 
самая главная проблема АПК – 
не только Удмуртии, но и страны 
в целом?

– Это отсутствие единых 
правил игры. Мы должны раз-
виваться, а для этого нужно не 
идти вперёд, а бежать в два раза 
быстрее. Это актуально для всех, 
однако селяне находятся в разных 
условиях. У нас одна Государ-
ственная Дума, мы все платим 
налоги, при этом сельскохозяй-
ственные товаропроизводители 
в Тюмени получают субсидии на 
молоко в размере 5 руб. за 1 кг, 
а мы  – 70 коп. и даже меньше. 
Поэтому очень хочется надеяться 
на здравый смысл государства и 
на помощь с его стороны, в ко-
торой очень нуждаются многие 
предприятия отрасли. 
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какими результатами ваш район 
встречает День работников 
сельского хозяйства? На-
сколько отразилась засуха 

на заготовке кормов, уборке зерновых и 
зернобобовых?

– 2021 год для аграриев Можгинского 
района и всей республики стал испытанием 
на прочность. Селяне вложили максимум 
усилий для успешного проведения посевной 
кампании. Впервые было внесено 36,7 кг 
в д.в. минеральных удобрений на один гектар 
пашни, однако природа распорядилась 
по-своему. Отсутствие осадков сказалось 
на формировании урожая как зерновых, так 
и кормовых культур. В результате засухи 
сельскохозяйственные культуры погибли на 
площади 4,3 тыс. гектара. В текущем году со-
брано 45,6 тысяч тонн зерна. Это на 33 тысячи 
тонн меньше, чем в прошлом году. 

Из-за слабого травостоя многолетних трав 
ощущается недобор грубых и сочных кормов. 
Урожай кукурузы в этом году гораздо ниже 
предыдущих лет, но за счёт этой культуры зна-
чительно пополнился объём силосной массы. 
Однако в большинстве хозяйств с учётом пере-
ходящих запасов с 2020 года на предстоящую 
зимовку кормов заготовлено в достаточном 
количестве. 

– Насколько активно обновляется произ-
водственная база, строятся животноводческие 
объекты?

– Продолжается строительство молочного 
комплекса в ООО «ВерА» на 678 голов с до-
ильным залом «Европараллель», коровника 
на 96 голов беспривязного содержания 
в ООО «Петухово», помещения для содер-
жания телят на 400 голов в ООО «Родина». 
Начато строительство второй очереди молоч-
ного комплекса на 300 голов беспривязного 
содержания в СПК «Заря». 

В июне на молочном комплексе СПК-колхоз 
«Трактор» открылся доильный зал, оснащён-
ный роботизированной системой. Это первая 
роботизированная ферма в районе и пятая 
в республике. Кроме того, в районе ведётся 
работа по строительству лагун для временного 
хранения навоза, а также его обеззараживания 
перед внесением в поле в качестве органи-
ческого удобрения. Всего в районе функци-
онируют по три лагуны в ООО «РОССИЯ» и 
ООО «Аскор», по одной в СПК «Трактор» и 
СПК «Заря».  

– Можгинский район всегда отличался тем, 
что его жители умеют не только хорошо рабо-
тать, но и отдыхать. Какие важные досуговые 
мероприятия прошли у вас в этом году?

– Действительно, и в этом году, несмотря 
на ограничительные меры, в рамках Года села 
в районе состоялся IV Открытый гастро-
номический фестиваль «Кватчи табань», 
на который приехали гости из Пермского 
края, Татарстана, Ижевска и других районов 
республики. Впервые была организована 
«Детская Пасха», которая вошла в календарь 
событийного туризма Можгинского района. 
Большой районный праздник «Гырон быд-
тон» принимало нынче МО «Сюгаильское». 
В этом году впервые был проведён большой 
экофестиваль «Турын-Фест», посвящённый 
окончанию сенокосных работ. 

Объекты культуры являются центром 
жизни села, поэтому сегодня так необходим 
ремонт домов культуры. В 2021 был проведён 
капитальный ремонт кровли Большекибьин-
ского, Люгинского ДК и Сарданского клуба. 
Запланирован ремонт кровли Новобиинского 
клуба, ремонт кровли и замена оконных блоков 
в Пазяльском ДК, входной группы Малосюгин-
ского ДК. Также в текущем году планируется 
установка системы АПС в Большеучинском, 
Малосюгинском и Русскопычасском ДК.  

– Будущее любой территории – это её 
молодые кадры. Какие меры предпринимаются 
в районе в сфере образования?

– За пять лет в образовательные учрежде-
ния района прибыли 103 молодых педагога, 
из них закрепились 46. Благодаря реализа-
ции проекта «Информационная инфраструк-
тура» национального проекта «Цифровая 
экономика» к концу года все школы района 
будут подключены к высокоскоростному 
интернету. 

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 
доля детей, охваченных дополнительным об-
разованием, на сегодняшний день составляет 
68,1%. В 2020–2021 году совместно с Агро-
промышленным колледжем и Региональным 
центром одарённых детей «ТАУ» запущен 
профориентационный проект «Агростарт». 
В 2020 году в двух школах были открыты 
центры образования «Точка роста». В этом 
году они появились в МБОУ «Малосюгин-
ская СОШ» и МБОУ «Кватчинская СОШ». 
Благодаря деятельности центров обновилась 
материально-техническая база по предметам 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» и 
дополнительным программам, в том числе 
по шахматам. В течение года «Точки роста» 
активно взаимодействовали с «Мобильным 
кванториумом». 

– 2021-й – Год села. Как район участвует 
в проекте по формированию комфортной 
среды проживания?

– На территории района в части реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018–2024 годы 
участвуют четыре сельских поселения: 
МО «Большепудгинское», МО «Большеучин-
ское», МО «Горнякское» и МО «Пычасское». 
В 2021 году завершены работы на четырёх тер-
риториях и продолжены работы по благоустрой-
ству поселения ст. Люга (установили сцену и 
воркаут-комплекс), с. Большая Уча (завершили 
асфальтирование дорожек и установку освеще-
ния) и с. Пычас (заасфальтировали площадку 
для игры в баскетбол и волейбол). В с. Черё-
мушки благоустроен бульвар «Школьный». 

Администрация района, его жители делают 
всё возможное для того, чтобы сделать жизнь 
тружеников Можгинского района и их семей 
комфортной, достойной для проживания. 
Нам немало удалось сделать в 2021 году, но 
ещё больше предстоит в будущем. Вместе мы 
осилим любые задачи!

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН – ТРАДИЦИОННО АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
РАЙОН УДМУРТИИ. О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ ЖИВЁТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЧТО ВАЖНОГО ПРОИЗОШЛО В 2021 ГОДУ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ГЛАВА АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ.

Можгинский район: 
многостороннее развитие 

Республиканский масштаб / Крупным планом



ОБРАЗОВАН 4 НОЯБРЯ 1926 ГОДА. РАСПОЛОЖЕН В ЮЖНОЙ ЧАСТИ УДМУРТИИ. 
НА ВОСТОКЕ ГРАНИЧИТ С САРАПУЛЬСКИМ РАЙОНОМ, НА СЕВЕРЕ – С МАЛОПУРГИНСКИМ РАЙОНОМ, 

НА ЗАПАДЕ И ЮГЕ – С РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 822 КМ2, 
ПРОТЯЖЁННОСТЬ С СЕВЕРА НА ЮГ – 65 КМ, С ЗАПАДА НА ВОСТОК – 36 КМ. ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО 

НАСЕЛЕНИЯ – 9,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. РАССТОЯНИЕ ОТ РАЙЦЕНТРА С. КИЯСОВО Д О Г. ИЖЕВСКА – 65 КМ.

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН

с. Данилово

с. Киясово

с. Ермолае во

с. Киясово с. Киясово д. Старая Салья

с. Киясово с. Киясово

с. Ильдибаево д. Пушин мыс

д. Карамас-Пельгас. Киясово

КИЯСОВО
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ергей Васильевич, в этом году 
отмечается важная дата – 
95-летие со дня основания 
района. Интересно узнать, 

какими были главные вехи развития терри-
тории?

– «Биография» Киясовского района не-
разрывно связана с историей республики и 
страны в целом. Безусловно, главное достоя-
ние, благодаря которому территория активно 
развивается, – это её жители.

Если говорить о знаковых вехах, нельзя не 
отметить 20–30-е годы прошлого столетия, на 
которые пришлось время активного станов-
ления района. Именно тогда росло число 
сельсоветов, шло динамичное колхозное 
строительство, формировалось устройство 
органов управления отраслями сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения, 
культуры и пр.

Сороковые годы, сложнейшие, полные 
испытаний, не сломили духа жителей кия-
совской земли. На защиту Отечества было 
призвано 3318 наших земляков. Трое были 
удостоены почётного звания «Герой Советско-
го Союза»: А.Г. Коробейников, Н.В. Чикуров, 
В.Г. Шамшурин. В тылу кипела своя работа – 
труженики колхозов перевыполняли планы 
хлебопоставок на 30%.

На пятидесятые годы пришлось время 
восстановления хозяйств. В последующие 
два десятилетия шло динамичное развитие 
отраслевых предприятий, в том числе сель-
скохозяйственного производства, учреждений 
социальной сферы. Интересный факт – в этот 
период в районе была объявлена всесоюзная 

комсомольская стройка – активисты со всей 
страны возводили свинокомплекс совхоза 
им. Ленина. Непростой период был связан со 
второй половиной девяностых и началом двух-
тысячных годов – в то время многие предпри-
ятия прошли через процедуру банкротства. 
Этой участи избежали СПК «Киясовский» и 
СПК им. Суворова, они и сейчас – одни из 
ведущих сельхозпредприятий района. 

В эти же годы началось развитие предпри-
нимательской деятельности и фермерства. 
Также в этот период происходит преобразова-

ние органов управления районом, формиро-
вание их структуры в том виде, в котором она 
существует сегодня.

– История района пишется, прежде всего, 
его жителями. Какие вопросы сегодня волну-
ют граждан? 

– Самый острый вопрос – кадровый де-
фицит во всех сферах экономики и особенно 
в социально значимых отраслях, учреждениях 
здравоохранения и образования. Его решению 
способствуют государственные программы, 
в том числе «Земский доктор». В недавнем 
времени дан старт программе «Земский 
учитель», и первые результаты по пополнению 
педагогических коллективов уже есть. Также 
граждан беспокоят вопросы ремонта дорог 
и тротуаров, качество связи и мобильного 
интернета.

– Одна из основ, формирующ их экономи-
ку района, – развитие сельского хозяйства. 
Какую динамику работы демонстрируют 
сельхозпроизводители? 

– Объём валовой продукции сельского хо-
зяйства ежегодно увеличивается. В 2018 году 
цифра составляла 1151,9 млн руб., в 2019-м – 
1333 млн руб., в этом году прогнозируется 
рост до 1600 млн рублей. 

Растёт такой важный показатель, как 
надой на одну фуражную корову: в 2018 году 
он составлял 5800 кг, в 2020-м – 6819 кг, 

Юбилей района – время 
итогов и новых планов
ТЕКУЩИЙ ГОД – ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КИЯСОВСКОГО РАЙОНА. МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 95 ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ РАЙОН СТАЛ ТЕРРИТОРИЕЙ РОСТА, 
ГДЕ В ПРИОРИТЕТЕ – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ, ДИНАМИКА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ. О КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПАХ 
РАЗВИТИЯ И О СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ РАЙОНА РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРГЕЙ ВАСИ ЛЬЕВИЧ МЕРЗЛЯКОВ. 

К И Я С О В С К И Й  Р А Й О Н

-С

ГОД 95-ЛЕТИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН». ОБЪЁМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. В ЭТОМ ГОДУ 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ ДО 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ. 

Сергей Васи льевич МЕРЗЛЯКОВ,  
глава муниципального образования
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надеемся, что в этом году будет преодолён 
рубеж в 7000 кг.

Важно, что увеличивается средняя за-
работная плата по отрасли – она выросла 
с 20 тыс. руб. в 2016 году до 39 тыс. руб. 
в этом (данные за первое полугодие).

Один из факторов развития АПК райо-
на – инвестиционный. Объём инвестиций, 
привлекаемых в сельское хозяйство, растёт, 
в 2020 году он составил 1,9 млрд рублей. 
Такой показатель достигнут за счёт крупных 
вложений по инвестпроектам ООО «Экоферма 
«Дубровское», СПК «Киясовский», ООО «Фа-
вор», КФХ Мазитовой Э.Р.

Большое внимание предприятия уделя-
ют модернизации и техперевооружению. 
В СПК «Киясовский» ведётся строительство 
молочно-товарной фермы на 960 голов. Пер-
вый корпус на 320 голов построен в 2020 году, 
сейчас возводится второй, вложено более 
44 млн рублей. 

Проекты по ремонту животноводческих 
объектов реализуются в СПК им. Суворова, 
хозяйство также обновляет парк техники.

В 2020 году закончен инвестпроект по 
строительству животноводческой фермы 
в КФХ Мазитовой Э.Р. Сейчас хозяйство в мас-
штабах района демонстрирует самые высокие 
надои. Только в прошлом году на приобре-
тение скота и техники КФХ направило более 
40 млн рублей.

Новое направление для сельского 
хозяйства района – птицеводство – разви-
вает ООО «Фавор». Сегодня здесь работает 
инкубатор для вывода индюшат, в планах – 
строительство убойного цеха, организация 
откорма поголовья, переход на технологию 
закрытого цикла.

Хозяйства получают грантовую поддерж-
ку. В 2020 году в КФХ Вострецова С.В. на 
средства гранта начато развитие мясного ско-
товодства. По стопам отца пошёл сын Степана 
Владимировича – Александр, который также 
занялся мясным скотоводством. В 2019 году 
он выиграл грант как начинающий фермер. 
Эта сфера работы стала основной и для КФХ 
Орловой Е.С. 

В планах у сельхозпроизводителей – раз-
вивать ещё не освоенные в полной мере ниши, 
связанные в том числе с пчеловодством, 
рыбоводством. 

– Насколько комфортные условия созданы 
в районе для предпринимательской деятель-
ности? 

– В районе – более 170 субъектов мало-
го предпринимательства. По количеству 
зарегистрированных самозанятых граждан 
муниципалитет занимает второе место по 
республике.

Направления работы бизнес-сегмента раз-
личны, в частности, это сельское хозяйство, 
швейное производство, а также производство 
мясных полуфабрикатов, розлив минераль-
ных вод.

Органы местного самоуправления открыты 
для диалога с предпринимательским сообще-
ством. В районе действует муниципальная 
программа «Создание условий для  устой-
чивого экономического развития», в рамках 
которой осуществляются мероприятия по 
поддержке предпринимателей.

Считаю, что для развития предпринима-
тельской деятельности в Киясовском районе 
созданы хорошие условия.

– Расскажите, пожалуйста, о плане меро-
приятий, приуроченных к юбилею района. 

– Работа ведётся по двум ключевым 
направлениям: повышение качества жизни на-
селения, а также проведение культурно-мас-
совых мероприятий, посвящённых юбилейной 
дате.

Приведу в пример только несколько 
проектов, меняющих облик территории, улуч-
шающих жизнь наших граждан. Это ремонт 
социально значимых объектов – зданий Старо-
сальинского, Байсарского сельских домов 
культуры, замена окон и дверей в зданиях 
школ с. Первомайский, д. Калашур, ремонт 
спортзала в школе с. Мушак, обновление 
территории спортивно-досугового центра 
в с. Подгорное.

К юбилейной дате преобразился районный 
центр. Проведено благоустройство централь-
ной площади с. Киясово, установлена новая 
Доска почёта, где размещены имена всех ор-
деноносцев Киясовского района, фотографии 
достойных тружеников, являющих пример 
молодому поколению. 

В этом году в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
администрация района участвовала в конкурсе 
на предоставление субсидий муниципалитетов 

для строительства жилья, предоставляемого 
по договору найма жилого помещения. По 
результатам конкурса получены государ-
ственные средства, и при софинансировании 
ООО «Экоферма «Дубровское» в д. Лутоха 
идёт строительство восьми домов улучшенной 
планировки для семей специалистов пред-
приятия.

Большой объём работ выполняется по ре-
монту дорог. Дорожными фондами на содер-
жание улично-дорожной сети в сельских по-
селениях выделено более 16 млн руб. – в два 
раза больше, чем в прошлом году. Также 
в 2021 году Киясовский район на ремонт до-
рог получает субсидию из республиканского 
бюджета в размере 11,3 млн рублей. Кроме 
того, за счёт средств бюджета по программе 
Года села в районе отремонтированы дороги 
протяжённостью 11 км, будет заасфальтиро-
вано 900 м тротуаров. В рамках программы 
«Инициативное бюджетирование» будет 
отремонтирована часть дорожного полотна 
в с. Киясово. По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» намечен до-
рожный ремонт в д. Тавзямал.

Отмечу, что ремонт дорог в рамках освое-
ния средств дорожного фонда (8,2 млн руб.) 
проведён на территории всех муниципальных 
образований.

Постоянно ведётся работа по повыше-
нию ка чества жизни граждан. Кроме того, 
проводится много тематических юбилейных 
мероприятий, в  которых принимают участие 
как местные жители, так и гости киясовской 
земли. 

Район за годы развития прошёл большой 
путь, полный успехов и достижений. И сегод-
ня его жители продолжают писать славную 
историю своей малой родины. Год 95-летия 
открывает новые страницы муниципального 
округа «Киясовский район». Уверен, что впе-
реди – новые победы, потому что наша земля 
богата человеческим капиталом, своими 
жителями – трудолюбивыми, отзывчивыми, 
творческими, готовыми на основе много-
летних традиций постоянно развиваться и 
созидать. 

Агропром Удмуртии 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА, 
НАЦЕЛЕН НА ГЛАВНОЕ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.
ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПОБЕДЫ, ПОТОМУ ЧТО КИЯСОВСКАЯ ЗЕМЛЯ БОГАТА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ, СВОИМИ ЖИТЕЛЯМИ. 
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вгений Валентинович, такая 
знаковая дата, как 45-летие со 
дня основания свинокомплекса, 
ещё раз подчёркивает: предпри-

ятие прошло большой путь, наработало ко-
лоссальный опыт, и сегодня это – надёжная 
основа для дальнейшего развития. А с чего 
начиналась его история?

– История предприятия богата и на-
сыщенна. Своими корнями она уходит 
в 1919 год, когда постановлением Вятского 
губернского земельного отдела в селе Ти-
меевка Киясовской волости Сарапульского 
уезда был организован совхоз им. Ленина. 
Наибольших результатов совхоз добил-
ся в 1970–1980-х годах. В 1976 году был 
пущен в строй высокомеханизированный 
свиноводческий комплекс, рассчитанный на 
поголовье в 24 тысячи голов, масштабная 
работа по его возведению велась в рамках 
всесоюзной комсомольской молодёж-
ной стройки. Благодаря ударному труду 
студенческих бригад, молодых активистов 
на киясовской земле был возведён самый 
мощный свинокомплекс в Удмуртии.  Именно 
он – «прародитель» сегодняшнего свино-
комплекса «Киясовский». 

Более 20 лет предприятием руководил 
В. И. Решетов – Заслуженный работник сель-
ского хозяйства УР. Коллектив, работавший 
под его началом, был награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».

Время шло, предприятие развивалось, 
накапливало славные трудовые традиции, 
однако не обходилось и без трудностей. Не-
простые времена пришлось пережить в двух-
тысячных годах. В тот период большинство 

предприятий претерпели реорганизацию и 
банкротство. Избежать этого свинокомплексу 
удалось.

– Благодаря чему?
– Свинокомплекс вошёл в состав 

ООО «Восточный», история которого ведётся 
с 1986 года. Сегодня это одно из крупнейших 
предприятий Удмуртии с полным технологи-
ческим циклом – от воспроизводства до убоя 
и переработки мяса. ООО «Восточный» произ-
водит более 40 тыс. т свинины в год (в живом 
весе), выпускает свыше 15 тыс. т готовой 
мясной продукции – пельменей, консервов, 
полуфабрикатов. Бренду доверяют не только 
в Удмуртии – продукция успешно реализуется 
в 35 регионах страны, а также за рубежом.

ООО «Восточный» признано «Лучшим 
экспортёром года 2020» среди сельскохозяй-

ственных предприятий Удмуртии. Продукция 
удостоена Золотой медали на международ-
ном конкурсе «Гарантия качества 2020».

Возвращаясь к истории, скажу, что ещё 
одним знаковым периодом для свиноком-
плекса стал 2008 год, когда «Восточный» во-
шёл в состав агропромышленного холдинга 
«КОМОС ГРУПП». 

– Какова динамика развития свиноком-
плекса на текущем этапе?

– Сегодня это современный свино-
комплекс промышленного производства 
в Киясовском районе. Много лет подряд 
предприятие является лидером в своём 
сегменте среди других подразделений 
ООО «Восточный». И если несколько лет на-
зад на свинокомплексе содержалось порядка 
20 тысяч голов, то сегодня цифра составляет 
25 тысяч, и этот показатель не окончатель-
ный, так что динамика налицо. 

По основным производственным пока-
зателям предприятие развивается на уровне 
ведущих отечественных свинокомплексов. 
Эффективность налаженной системы про-
мышленного свиноводства подтверждают 
различные данные, в том числе динамика 
среднесуточного привеса на откорме – 900 г; 
минимизация затрат кормов на один кило-
грамм привеса – конверсия снизилась с 3,3 
до 2,9 кг/кг. Важный показатель – повышение 
многоплодия свиноматок: благодаря грамот-
ной организации воспроизводства поголовья 
выход поросят на одно животное приближа-
ется к 15-ти. Хорошая динамика наблюдается 
и по цифрам, отражающим реализационную 
живую массу одной головы, – за два года 
показатель вырос со 110 до 122 кг. 

Свинокомплекс «Киясов ский»: 45 лет 
развития на благо района и республики
СВИНОКОМПЛЕКС «КИЯСОВСКИЙ», ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ООО «ВОСТОЧНЫЙ», 
ОТМЕЧАЕТ В ЭТОМ ГОДУ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ – ПРЕДПРИЯТИЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
45 ЛЕТ. О КЛЮЧЕВЫХ ВЕХАХ РАЗВИТИЯ, ДОСТИЖЕНИЯХ, РАБОТЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК СВИНОКОМПЛЕКСА 
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ КРИВОРОТЬКО. 

К И Я С О В С К И Й  Р А Й О Н

-Е

Евгений Валентинович КРИВОРОТЬКО,  
начальник свинокомплекса
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Агропром Удмуртии 

Основные показатели улучшаются в том 
числе за счёт модернизации технологий и 
основных фондов предприятия. 

– Какие мероприятия в этом плане реали-
зованы за последнее время?

– Политика предприятия предполагает 
системное обновление производственных 
активов. Ежегодно в инвестиционные планы 
включаются задачи по текущим ремонтам 
площадей, корпусов, зданий и сооружений, 
модернизации фондов, приобретению нового 
оборудования.  

За последнее время была произведена 
замена линии кормления на участках от-
корма, опороса, воспроизводства. Кроме 
того, на участке воспроизводства полностью 
заменено станочное оборудование. Начата 
масштабная работа по обновлению систем 
отопления, вентиляции, важные мероприятия 
по улучшению микроклимата на производ-
ственных площадках.

Большая работа ведётся в части повыше-
ния качества управления отходами: внедря-
ются современные системы навозоудаления, 
укомплектованные специальными сепараци-
онными установками для разделения навоза 
на жидкие и твёрдые фракции.

– Вопрос организации кормления живот-
ных на промышленных комплексах – один из 
ключевых. Как он решается?

– Это действительно центральный вопрос, 
требующий тщательной проработки, и он 
решается максимально эффективно. Одно из 
обособленных подразделений ООО «Восточ-
ный» – предприятие «Можгинский элеватор», 
осуществляющее производство комбикор-
мов, обеспечивает продукцией в том числе 
свинокомплекс «Киясовский». Предпри-
ятие производит экологически чистые, 
полнорационные комбикорма, обогащённые 
необходимыми для животных витаминами и 
микроэлементами. Всё кормовое сырьё про-
ходит тщательный многоступенчатый анализ 
в собственной производственно-технической 
лаборатории предприятия. 

В 2020–2021 годах реализован про-
ект техперевооружения комбикормового 
производства – установлена новая линия 
гранулирования. Благодаря этому налажен 
выпуск гранулированных кормов, увели-
чена производительность процесса до 25 т 
кормов в час.

Экологичное кормовое сырьё, соответ-
ствующее самым жёстким стандартам, – за-
лог высококачественной конечной продук-
ции. Потребитель, выбирающий качество от 
ООО «Восточный», всегда получает свежий, 
вкусный продукт, отвечающий ГОСТу.

– Как на предприятии решаются задачи 
по ветеринарному благополучию? 

– Биобезопасность – безусловный при-
оритет работы. У нас чётко выполняются 
санитарно-гигиенические и эпидемио-
логические правила, технологические и 
организационно-технические требования, 
действующие в отношении свиноводческих 
предприятий.

Свинокомплекс «Киясовский» имеет 
высокий зоосанитарный статус – компарт-
мент III, как предприятие высокого уровня 
защиты. Это значит, что животные свино-
комплекса защищены от рисков, связанных 
с распространением возбудителей заразных 
болезней животных.

– Сегодня много говорится о необходимо-
сти автоматизации производства, внедрении 
роботизации. Считаете ли вы это первооче-
редным? 

– К этим вопросам нужно подходить 
рационально. Да, на определённых участках 
целесообразно внедрять системы автома-
тизации, и мы идём по этому пути. Однако 
есть технологические процессы, которые 
невозможно доверить машинам и роботам. 
Свинокомплекс – это, прежде всего, со-
трудники, преданные своему делу, любящие 
животных; заботливые руки, ответствен-
ность, профессионализм не заменить 
роботизацией. На тех участках, где нужна 
внимательность, особое отношение к живот-
ным, всегда будут трудиться наши лучшие 
работники.  

– Предприятие обеспечивает рабочими 
местами жителей Киясовского района и 
близлежащих территорий. Какие социальные 
преимущества получают работники?

– Безусловно, это финансовая стабиль-
ность – своевременная выплата заработной 
платы, регулярная индексация зарплат со-

трудников, обеспечение социальных гарантий 
в рамках соцпакета. Наши работники уверены 
в завтрашнем дне. 

Также сотрудники обеспечены горячим 
питанием и получают частичную компенса-
цию расходов на него. Организована достав-
ка к месту работы служебным транспортом. 

На предприятии действует коллективный 
договор – гарантия соблюдения трудовых 
прав работников, и профсоюзная организа-
ция, обеспечивающая защиту их интересов, 
помогающая решать различные социальные 
вопросы. 

Большое внимание уделяется работе 
с молодыми специалистами, их курируют 
опытные наставники. Преемственность 
поколений даёт возможность передавать 
накопленные знания новым представителям 
трудового коллектива.

На предприятии налажена система взаи-
мозаменяемости. Этот принцип организации 
работы предполагает овладение сотрудника-
ми смежными функциями и профессиями. 
Он позволяет при любой ситуации обес-
печивать непрерывность технологических 
процессов. Взаимозаменяемость особенно 
продуктивно показывает себя в настоящее 
время, когда из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки работники зачастую 
вынуждены уходить на больничный. Работа 
свинокомплекса не приостанавливается ни 
на день. 

– Предприятия агрохолдинга «КОМОС 
ГРУПП» – крупные работодатели и нало-
гоплательщики – вносят большой вклад 
в развитие республики, её территорий. Ваши 
пожелания жителям Киясовского района, 
отмечающего юбилей.

– От имени коллектива свинокомплекса 
«Киясовский» поздравляю всех жителей и 
тружеников киясовской земли с юбилеем 
района, а также с Днём работника сельского 
хозяйства! Наш приоритет – активная работа 
на благо каждого жителя. Желаю всем новых 
трудовых достижений, осуществления всего 
запланированного, благополучия, активного 
долголетия! 

Агропром Удмуртии 

СВИНОКОМПЛЕКС «КИЯСОВСКИЙ» ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ 
ЗООСАНИТАРНЫЙ СТАТУС – КОМПАРТМЕНТ III, КАК ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ.

Передовики свинокомплекса, 
2021 г.
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ЭКОЛОГИЯ «ПОД КЛЮЧ»
Экоферму «Дубровское» можно назвать 
«удмуртским бриллиантом» крафтового 
сыроделия и местным первооткрывателем фе-
номена органических технологий. Это первый 
экопроизводитель республики, запустивший 
многофункциональный сельскохозяйственный 
комплекс, работающий на основе европейского 
стандарта производства органической про-
дукции EuroLeaf*. Высокий мировой стандарт 
подтверждает: на экоферме производится 
натуральный, сертифицированный продукт – 
сыры высочайшего качества, относящиеся 
к категории элитных. 

Экоферма «Дубровское» – островок Европы 
в Удмуртии, здесь масштабируют опыт из-
вестных за рубежом сыроварен, славящихся 
традициями и использующих в производстве 
только натуральное сырьё. 

Старт проекту был дан в 2015 году. Первой 
задачей было развитие органического земледе-
лия. «Специфика нашей деятельности – обес-
печение замкнутого экологического сельско-
хозяйственного цикла, – отмечает директор 
экофермы Анатолий Юрьевич Носуленко. – Это 
значит, что каждый этап – от земледелия до 
животноводства – соответствует стандартам 
органического сельского хозяйства. 

Основа развития – органическое земле-
делие, оно построено на принципах отказа 
от минеральных удобрений, ядохимикатов. 
Жёсткое табу на «химию» позволяет сохра-
нять естественное плодородие почвы, баланс 
эко систем, обеспечивать высокие урожаи, 
получать здоровые культуры без применения 
вредных веществ. Мы полностью обеспечи-
ваем животных на ферме органическими, 
экологически чистыми кормами собственного 
производства.

Нам важно, что ещё одно преимущество 
органического земледелия  – охрана окру-
жающей среды, сохранение и преумножение 
экологического потенциала. Вместе мы делаем 
мир лучше».

СЫРНАЯ ЭЛИТА
Сегодня в рамках предприятия работает 
молочно-товарная ферма на 1200 голов КРС, 
а также козоводческая – на 1000 голов. Жи-
вотные завезены из-за рубежа – специальные 
породы для получения высококачественного 
молока, деликатесной продукции. Принципы 
содержания поголовья исключают применение 
антибиотиков и лекарственных препаратов, 
стимуляторов роста.

Сыры на экоферме «Дубровское» выпуска-
ются по аутентичной итальянской технологии. 
Специалисты прошли обучение у именитых 

экспертов Италии, за плечами которых – 
50-летний опыт работы в области сыроварения, 
запуск крупных сыроваренных заводов Европы 
и России. 

Сейчас среднесуточные надои КРС состав-
ляют 12 т, объёмы производства сыра – 500 кг. 
Весной будущего года показатель по надоям 
планируется довести до 22 т в сутки, объёмы 
производства сыра также будут расти – от 2,5 т 
(включая 3000 кг козьего молока на переработ-
ку) и более. 

Экоферма будет наращивать сырную линей-
ку, уже сейчас выпускается больше десяти наи-
менований. Самые популярные – «Монтазио» – 
яркий представитель семейства итальянских 
альпийских сыров, нежно-пикантный сыр 
«Качотта» с прованскими травами, знаменитый 
творожный сыр «Рикотта». Сыры от экофермы 
«Дубровское» можно прибрести в специализи-
рованных магазинах Удмуртии. 

В перспективе на экоферме будет произво-
диться полная линейка органической сельхоз-
продукции.       

РАБОТАТЬ НА БЛАГО КАЖДОГО
Жители деревни Лутоха Киясовского района, 
где развернулось производство органической 
продукции, высоко оценивают вклад предпри-
ятия в развитие территории.  

На собственные средства и на ресурсы, 
привлечённые по федеральным программам, 
предприятие строит благоустроенные дома 
для сотрудников. В 2020 году возведено пять 
«финских» домов, в этом году сдано 16 квар-
тир «таун-хаус». Всего планируется построить 
более 60 домов. Уже сегодня работники 
предприятия живут в комфортных условиях. 
По прошествии десяти лет они смогут выкупить 
жильё за 1% от стоимости.

Предприятие решает другие вопросы, 
важные для района, – развитие инфраструкту-
ры, строительство спортплощадок, объектов 
культуры. В центре внимания – ремонт дорог. 
Только в этом году капитально отремонтирован 
участок дороги Киясово-Лутоха (12 км). И эта 
работа продолжается.    

Деревня Лутоха становится центром при-
тяжения жителей, гостей Удмуртии. Здесь 
появится современный ФОК, клуб на 200 мест, 
стадион, кафе, храм. Территория станет и по-
пулярным местом для агротуризма. Экоферма 
«Дубровское» преображает реальность и дей-
ствительно делает мир лучше. 

Европейские традиции 
сыроделия в Удмуртии
ЭКОФЕРМА «ДУБРОВСКОЕ» – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ НАСТОЯЩЕГО РЕМЕСЛЕННОГО 
СЫРОДЕЛИЯ, ПРИМЕР ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИНВЕСТИЦИЙ БИЗНЕСА 
В БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН, РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.

К И Я С О В С К И Й  Р А Й О Н

Уважаемые жители 
Киясовского района!
От имени коллектива ООО «Экоферма 

«Дубровское» примите искренние 

поздравления с юбилеем 

муниципального образования!

Желаем дальнейшей результативной 

работы на благо родной территории, 

новых успехов, крепкого здоровья, 

энергии для реализации всех планов! 

Анатолий 
Юрьевич 
НОСУЛЕНКО, 
директор 

экофермы 

«Дубровское»
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Магазин «Сырный сомелье»
Ижевск, ул. Лихвинцева, 46
 
Магазин «Сырная Душа»
Ижевск, ул. Кирова, 146, ТЦ «Мой порт», 
2 этаж
 
Магазин «Сырная лавка №1»
Ижевск, ул. Холмогорова, 36
 
Магазины «Гастроном» в Ижевске
 
Экорынки и экомаркеты г. Ижевска

Магазин «Агат»
Ижевск, ул. Маяковского, 35
Сарапул, ул. Азина, 172Б
Набережные Челны, ул. Магистральная, 5
 
Магазины фермерских натуральных 
продуктов «Добролюбово»
 
Отдел «Деликатес»
Ижевск, ул. Школьная, 27/1
Ижевск, ул. Красноармейская,126, 
Центральный рынок
Ижевск, ул. Холмогорова, 59а

Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 10, 
экорынок «Помидор»
Ижевск, ул. Пушкинская, 277
 
Магазин «Зелёный мыс»
Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, д. 7

КОНТАКТЫ
426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Холмогорова, 3, офис 22

тел. +7 (3412) 659-171 
e-mail: ecoferma@aspec.ru 

ПРОДУКЦИЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО АДРЕСАМ:

*ЛаттеЛуна органик

*
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рубых и сочных кормов 
в хозяйстве заготовили 
достаточно, а вот с зер-
ном ситуация обстоит 

сложнее – из-за засухи урожай-
ность снизилась до 13 ц/га 
(в 2020 году был 21 ц/га), поэтому 
фуража заготовили меньше по-
требности. Недостающий объём 
начали докупать уже сейчас, по-
тому что неизвестно, какими будут 
цены будущей весной. 

Полевые работы провели 
ударно и хорошими темпами во 
многом благодаря обновлённому 
парку техники. Только за послед-
ние пару лет кооператив закупил 
комбайны, в том числе современ-
ный «Акрос», поменял старые 
МТЗ на новые – всего приобрете-
но шесть единиц, купили БТЗ-240, 
второй погрузчик – более мощная 
машина заменит К-700. А имею-
щийся трактор RSM-2375 оснасти-
ли целым комплексом прицепных 
орудий, в том числе бороной, 
сеялкой, дискатором. 

Хорошим подспорьем в обра-
ботке урожая стала мобильная су-
шилка, приобретённая в прошлом 
году. За счёт хорошей мощности 
она успевала просушивать зерно 
почти вровень с комбайнами: 
закончили работу в поле 6 августа, 
а последняя партия зерна прошла 
через сушилку днём позже.

Председатель отмечает и 
старательность коллектива меха-
низаторов – это ответственные и 
профессиональные люди. Благо 
рабочих рук достаточно. В своё 

время, когда закрылось хозяйство 
по соседству, работники пришли 
в СПК им. Суворова, многие закре-
пились и продолжают трудиться. 
За свои места держатся, а пред-
седатель старается не обидеть их 
в зарплате. Например, во время 
уборочной страды механизаторы 
получают до 60 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата в хо-
зяйстве составляет 31 тыс. рублей. 
Стабильно хорошие заработки у 
животноводов. И они стараются не 
подвести – производство молока 
идёт с прибавкой: сейчас ежесуточ-
но доят 15–16 кг от коровы. «Мы 
ведём строгий учёт кормов, чтобы 
хватило на зимовку, – говорит 
Людмила Васильевна. – Поскольку 
коров (651 голова) мы не пасём, то 
необходимо иметь хороший запас 
кормов. А вот молодняк намерены 
пасти, пока позволяет погода, 
чтобы сэкономить фураж. По-
мимо своих кормов, даём коровам 
БМВД, «живой белок», шроты. Без 
химии в наше время продукцию не 
получишь».

Ежегодно ремонтируют фер-
мы. Нынче в корпусах провели 

косметический ремонт: стало 
чисто и красиво в молочных 
блоках, кабинетах специалистов, 
коридорах – важно, чтобы людям 
было приятно приходить на 
работу. Однако есть проблема 
с помещениями для молодня-
ка – здания старые. «Каждый 
год один больной вопрос: негде 
размещать молодняк, а начинать 
стройку опасаюсь – и цены на 
стройматериалы выросли, и 
субсидий намного меньше стали 
получать, – отмечает руководи-
тель СПК. – За технику, приоб-
ретённую в 2020 году, ещё ни 
копейки господдержки не полу-
чили. Сейчас есть потребность 
в покупке прицепного оборудова-
ния для БТЗ-240, а его стоимость 
поднялась вдвое. Вообще всё 
подорожало – железо, солярка. 
Только молоко не растёт в цене». 

Большие затраты хозяйство 
несёт на строительство дорог. 
Построили дорогу в щебёночном 
исполнении до МТФ в Чувашай-
ке – за 800 м покрытия запла-
тили 1,7 млн рублей. Теперь 
«мерседесы» с низкой посадкой, 

что приезжают за молоком 
из Пермского края, смогут 
легко добраться до фермы. На 
очереди – дорога до гаража, по 
предварительным подсчётам, 
она обойдётся в 3 млн рублей. 

Большая боль для жите-
лей Ильдибаево и СПК – это 
отсутствие дороги от тракта до 
села. «Когда в район приезжал 
глава УР, я поднимала вопрос 
о дороге, на что он предложил 
мне совместно с главой района и 
Минсельхозом проанализировать 
результаты работы хозяйства и 
заключить соглашение, – рас-
сказывает Людмила Васильев-
на. – Но я подсчитала, что даже 
с учётом субсидирования нам 
придётся отдать за эту дорогу 
несколько миллионов рублей. 
Откуда мне их изымать?»

А дорога нужна, ведь по ней 
каждый день на работу едут люди. 
В хозяйстве очень много тех, 
кто живёт в других населённых 
пунктах. 

Недавно на работу в хозяй-
ство устроились ветеринар, зо-
отехник-селекционер, агроном. 
Молодёжи в СПК становится всё 
больше. Значит, есть для кого 
работать и развивать произ-
водство. Кстати, самой Людмиле 
Васильевне нынче присвоили 
звание Почётного гражданина 
Киясовского района – значит, 
не зря она все эти годы отдаёт 
всю себя предприятию, отрасли, 
людям, которые здесь живут и 
трудятся. 

Преодоление трудностей – 
обычное дело 
«В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВСЕГДА БЫЛО ТРУДНО. НЕ ПОМНЮ НИ ОДНОГО ГОДА, ЧТОБЫ НАМ ЛЕГКО 
ДАВАЛАСЬ НАША РАБОТА, – НЕПРЕМЕННО ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ», – ГОВОРИТ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА ШИВЫРТАЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК ИМ. СУВОРОВА КИЯСОВСКОГО РАЙОНА. 
ОДНАКО, КАК БЫ ТЯЖЕЛО НИ ПРИХОДИЛОСЬ, ЗДЕСЬ НЕ ПРИВЫКЛИ ОПУСКАТЬ РУКИ – СТАБИЛЬНО 
РАБОТАЮТ И УСПЕШНО РАЗВИВАЮТСЯ, УЛУЧШАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

К И Я С О В С К И Й  Р А Й О Н

Людмила Васильевна ШИВЫРТАЛОВА, 
председатель СПК им. Суворова: 

«В сельском хозяйстве всегда 
было трудно. Не помню ни одного 
года, чтобы нам легко давалась наша работа».

Г

 О. А. Каргашин, главный 
ветврач, А. И. Каргашина, 
зоотехник-селекционер, 
А. С. Петров, техник-осе-
менатор, О. А. Питили-
мова и Н. С. Филатова, 
телятницы

Т. Н. Краснопёрова, 
О. В. Мищенко, 
главный зоотехник,
Л. А. Шадрина, 
Н. А. Беркутова, 
инженер по ТБ 
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Агропром Удмуртии 

ирдинат Гильмига-
янович Мазитов – 
фермер со стажем и 
со званием заслужен-

ного работника сельского хозяй-
ства УР, которого он был удостоен 
в прошлом году. Родное село и 
землю любит бесконечно, а ещё, 
как и многие мужчины, он нерав-
нодушен к технике – к любым её 
видам. Поэтому только в текущем 
году хозяйство приобрело техники 
на общую сумму 35 миллионов 
рублей. И именно это увлечение 
послужило отличной идеей для 
расширения его дела. Парк техни-
ки в хозяйстве Мазитовых – более 
чем внушительный. Только боль-
ших агрегатов – 12 единиц, в том 
числе восемь зерновых комбайнов 
«Акрос» и «Палессе», три кормо-
уборочных комбайна, 12 тракто-
ров, из них девять – «Беларусы». 
Причём «старичков» в нём нет: два 
комбайна – 2013 года «рождения», 
один – 2016-го, один – 2017-го. 
В прошлом году технический 
«полк» пополнил один новый 
«Акрос». В этом «усилен» ещё 
двумя «Акросами» и трактором 
«Солис», а также культиватором, 
зерномётом «Мамонт», телеско-
пическим погрузчиком «Маниту» 
и другими механизмами. Техника 
мощная, сильная, работоспо-
собная – жалко, если она будет 
простаивать без дела. Поэтому 
Мазитов нашёл ей хорошее приме-
нение: это оказание помощи в по-
левых работах. Принцип сотрудни-
чества простой: хозяйство подаёт 
заявку – КФХ выделяет единицу 
техники и механизатора для её 
выполнения. Для фермера это до-
полнительный заработок, для его 
коллег по сельскохозяйственной 

ниве – весомая поддержка. В те-
кущем году КФХ работало на тер-
ритории четырёх районов. Самый 
большой объём работ выполнен 
в Агрызском районе – там об-
работано 2138 гектаров. На родной 
киясовской земле для холдинга 
«Русская нива» убрано 1538 га. 
Также аналогичные услуги ока-
заны хозяйствам Завьяловского 
и Малопургинского районов. Все 
работы выполнены успешно, что 
подтверждается высказанными 
намерениями со стороны хозяйств 
о дальнейшем развитии такого 
плодотворного сотрудничества. 
В Агрызском районе есть план 
в следующем году убрать 5 тыс. га 
площадей, так же продолжится 
работа и с подразделениями агро-
холдинга «КОМОС ГРУПП». 

– На мой взгляд, это направ-
ление имеет перспективы в раз-
витии. Далеко не всем хозяйствам 
выгодно держать большой парк 
техники. Если комбайн работает 
месяц в году, его окупаемость 
займёт лет семь-восемь, при этом 
придётся нести дополнительные 
расходы по его обслуживанию. 
Поэтому логично делегировать за-
дачи обработки земли профессио-
налам, которые имеют для этого 
всё необходимое. Я и сам думаю 
о подобной схеме взаимодействия: 
«КамАЗу» в нашей хозяйстве 
10 лет, на его обновление потребу-
ется порядка 5 млн, поэтому мне 
проще нанять исполнителей, чем 
вкладываться в ремонт, – рассуж-
дает Фирдинат Гильмигаянович. 

Богатого технического потен-
циала, сформированного в КФХ, 
в полной мере хватает и на ре-
шение собственных оперативных 
задач на 1500 га обрабатываемых 

площадей. В текущем году здесь 
приобрели два пресса «Навига-
тор» – сначала простой, а осенью 
пришёл долгожданный аналогич-
ный  агрегат с измельчителем (его 
поставка была задержана почти на 
полгода!). С первым прессом за-
готовили 500 т сенажа в упаковке, 
второй использовали уже только 
на заготовке сорго-суданского 
гибрида, посеянного на 83 га, и 
люцерны. По данным на начало 
сентября заготовили 1500 т сена-
жа, его количество ещё немного 
увеличится, но даже с перехо-
дящим фондом в объёме 1000 т 
этого не хватит на зимовку. Сена 
было заготовлено свыше нормы, 
ещё и 350 т осталось на продажу, 
соломы 200 т – тоже в достатке.

Был предсказуем предстоящий 
дефицит и по зерну на фураж. 
Итоги сельскохозяйственного 
года здесь, как и везде, оказались 
существенно ниже планируемых 
из-за погоды, хотя и в этих усло-
виях КФХ по ряду позиций смогло 
показать неплохой результат. 
На некоторых участках овёс дал 
15 ц/га, что для района является 
неплохим показателем. Но, к со-
жалению, на круг собрано только 
9 ц/га. На данный момент на 
предстоящую зимовку хозяйство 

закупило 470 т зерна, сейчас 
решается вопрос о приобретении 
2 тыс. тонн кукурузного силоса. 

У Мазитовых не только со-
лидный технический парк, но и, по 
фермерским меркам, весьма не-
малое поголовье КРС. Они получа-
ли гранты на строительство фер-
мы, на приобретение поголовья, и 
в настоящее время в КФХ  работает 
три фермы. На двух из них со-
держатся первотёлки (в прошлом 
году закуплено 180 голов), а всего 
400 голов дойного стада. Работа 
по наращиванию продуктивности 
здесь ведётся планово и целе-
направленно: в двух отделениях 
осуществляется производство 
собственного комбикорма с со-
вершенствованием рецептуры, 
закупаются в большом количестве 
минеральные добавки, жмых, 
кукуруза, шрот. И эффект есть: по 
итогам первого полугодия здесь 
надоили 5500 кг, что открывало 
перспективу к концу года выйти на 
надой в 7500 кг. В летний период 
продуктивность снизилась, но 
в хозяйстве продолжают работу 
и нисколько не сомневаются, что 
добьются успеха, обеспечивая и 
собственное развитие, и повышая 
уровень жизни на селе. 

Техника хозяйствам в помощь
В ХОЗЯЙСТВО СУПРУГОВ МАЗИТОВЫХ МЫ ПРИЕЗЖАЕМ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ, НО ВСЕГДА 
НАХОДИМ, ЧЕМУ УДИВИТЬСЯ И ЧЕМ ИСКРЕННЕ ПОРАДОВАТЬСЯ. БЛАГОДАРЯ СМЕКАЛКЕ, 
ХОЗЯЙСКОМУ ПОДХОДУ ФЕРМЕРОВ ИХ «ДЕТИЩЕ» РАЗВИВАЕТ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТАНОВИТСЯ ИЗВЕСТНЫМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УДМУРТИИ.

Фирдинат Гильмигаянович МАЗИТОВ, 
глава КФХ: 

«Сервисное направление имеет 
перспективы в развитии. Далеко 
не всем хозяйствам выгодно содержать 
большой парк техники».

Ф

Агропром Удмуртии 
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НАТУРАЛЬНОСТЬ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Сегодня у потребителя есть 
возможность выбирать любую мо-
лочную продукцию – ассортимент 
представлен широко. И, конечно, 
он всегда ориентируется на глав-
ное – качество и вкус. Продукт под 
брендом «Киясово-молоко» уже 
давно завоевал своего покупате-
ля – того, кто ценит натуральное, 
вкусное, настоящее. Питьевое 
молоко, кефир, сметана, йогурты 
известного производителя пользу-
ются высоким спросом. 

«Мы производим только на-
туральную молочную продукцию, 
отвечающую высоким стандартам, 
без консервантов, искусственных 
добавок, – отмечает коммерчес-
кий директор Руслан Николаевич 
Шадрин. – «Киясово-молоко» 
предлагает не только вкусный, 
но и экологически чистый про-
дукт. Для нас натуральность и 
экологичность – принципиальные 
моменты. Мы клиентоориенти-
рованная компания, работаем 
в интересах нашего потребителя, 
заботимся о его здоровье и благо-
получии. Вот лишь один пример 
такого подхода: любой родитель, 
купив продукцию «Киясово-
молоко», может быть уверен: 
вместе с ней его ребёнок получит 
огромную пользу для здоровья. 

Мои дети пьют молоко только 
нашего бренда».    

Контроль качества продукции 
«Киясово-молоко» обеспечива-
ется на каждом этапе, и особое 
внимание уделяется проверке 
молочного сырья. В рамках 
компании работает собственная 
аккредитованная лаборатория, 
проводящая производственный 
микробиологический контроль.  

В центре внимания – и систем-
ная модернизация фондов. Руко-
водство инвестирует в обновление 
технологического оборудования, 
автоматизацию процессов, повы-
шение производительности труда. 
Только за последнее время объём 
инвестиций в модернизацию со-
ставил более 5 млн рублей. 

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В республике немало компаний, 
производящих молочную про-
дукцию. Борьба за покупателя 
очень жёсткая. И, конечно, в ней 
выигрывают настоящие профес-
сионалы. 

«Уверен, что конечный 
результат зависит от команды, от 
каждого представителя коллекти-
ва, – говорит Руслан Николаевич. 
– Я лично провожу собеседования 
с потенциальными специалистами 
компании и всегда ориентируюсь 

на деловые качества претенден-
тов. Важен опыт, компетенции, 
достижения работника – если он 
имеет мощный профессиональ-
ный багаж, значит, сможет при-
внести в работу дополнительный 
фактор роста, сделать её ещё луч-
ше. Без преувеличения скажу, что 
основа нашей команды – гуру от-
расли, те, кто много лет работает 
в сфере производства молочной 
продукции, посвятил профессии 
всю жизнь. С таким коллективом 
можно уверенно идти вперёд, до-
стигать новых целей».

И это, безусловно, получается. 
Ещё год назад на производствен-
ной площадке перерабатывалось 
3 т молока, сегодня – 15 тонн. 
В планах – кратно увеличивать 
показатели, потенциал для этого 
у компании огромный.   

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
РАЙОНА, РЕСПУБЛИКИ 
«ГудМилк» – это ещё и пример 
ответственности руководства перед 
своим коллективом, перед террито-
рией присутствия. Здесь трудятся 
жители киясовской земли, а это 
значит, что «ГудМилк» помогает 
решать важные вопросы с обе-
спечением в районе рабочих мест, 
трудоустройством населения. 
Помимо социального вклада, обе-
спечивается и экономический – 

компания является стабильным, 
ответственным налогоплатель-
щиком. 

Каждый сотрудник получает 
возможности для плодотворной 
работы – комфортные условия 
труда, социальные гарантии, 
достойную заработную плату. 
Как один из примеров заботы 
руководства о коллективе – для 
сотрудников на производстве 
работает собственная столовая, 
обеспечивающая вкусным, горя-
чим питанием.

Когда работаешь на благо каж-
дого – своих сотрудников, района, 
покупателя – всё возвращается 
в многократном размере. Не 
случайно популярность продукции 
компании растёт. Сегодня она 
представлена во многих крупных 
торговых сетях, в магазинах со-
седних регионов.

Впереди много планов – от 
наращивания линейки молочных 
продуктов до трансформации 
компании в большой крупный за-
вод, работающий по всей России. 
Уверены, намеченное сбудется, 
для этого есть главное: грамотное 
руководство, мощный кадровый 
состав, любовь и уважение к свое-
му покупателю.  

Профессиональная команда – 
половина успеха
КОМПАНИЯ «ГУДМИЛК», ВЫПУСКАЮЩАЯ ВКУС-
НУЮ, НАТУРАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПОД БРЕН-
ДОМ «КИЯСОВО-МОЛОКО», ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ. ОСНОВА РОСТА – СИЛЬНЫЙ, 
ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА, ПРИОРИТЕТ ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА. 

Руслан Николаевич ШАДРИН, 
коммерческий директор
компании «ГудМилк»

Уважаемые жители Киясовского района!
Поздравляем вас со знаменательным событием – юбилеем 
муниципального образования!
Эта важная дата объединяет всех, кто живёт на киясовской земле. 

Своей каждодневной работой, неравнодушием к настоящему и будущему малой 

родины вы делаете район успешным, процветающим. Наша компания старается внести 

свой вклад в социально-экономическое благополучие территории. Общими усилиями 

мы будем создавать новые основы для активного развития района.

Крепкого вам здоровья, успехов, реализации всех начинаний, счастья и благополучия!
Руководство и коллектив компании «ГудМилк»
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Ещё год назад на производствен-
ной площадке перерабатывалось 
3 т молока, сегодня – 15 тонн. В пла-
нах – кратно увеличивать показатели, потенциал 
для этого у компании огромный.

К И Я С О В С К И Й  Р А Й О Н
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Агропром Удмуртии 

Тел.: 8-912-873-51-89, 8-919-912-66-04 
Группа в ВК - https://vk.com/club40843322
Адрес: УР, Киясовский район, д. Карамас-Пельга  

ЦЕНТР УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Д. КАРАМАС ПЕЛЬГА

К услугам гостей:
 организация мероприятий; 
 экскурсии;
 гостевые дома;
 музей ткачества;
 удмуртская национальная кухня и мастер-классы;
 участие в старинных обрядах;
 русская баня и баня по-чёрному;
 сувенирная лавка.

Центр удмуртской культуры – этнографическая 
усадьба конца XIX века – знакомит посетителей 
с языческими традициями, бытом, культурой и 
архитектурой южных удмур тов.

0+

Киясовский район отличается социально-экономической стабильностью, и в этом большая 

заслуга его жителей. За годы развития район менялся, становился лучше, благоустроеннее, 

но неизменным всегда было главное – его люди, трудолюбивые и активные, преданные своей 

малой родине, работающие, не жалея сил, на её благо и процветание.      

Одна из основных специализаций предприятий Киясовского района – сельскохозяйственная, 

и местный агропромышленный комплекс успешно справляется с поставленными задачами. 

Муниципальное образование находится на достойных позициях по выпуску сельхозпродукции, 

в частности, по объёмам производства молока. ПП «Агрокомплекс «Киясовский», входящий 

в состав ООО «Русская нива», одного из ведущих производителей молока в Удмуртии, вносит 

свой вклад в обеспечение динамики молочного животноводства.

От всей души поздравляем работников сельхозпредприятий с профессиональным праздни-

ком, каждого жителя муниципального образования – с юбилеем Киясовского района! Желаем 

коллективам предприятий новых трудовых успехов, высоких результатов работы, профессио-

нальных побед, всем жителям – здоровья, удачи, благополучия! Пусть киясовская земля благо-

даря общим усилиям активно развивается и процветает!

Поздравляем вас с юбилеем муниципального 
образования, а также с Днём работников 
сельского хозяйства! 

Игорь Владимирович 
КУЗНЕЦОВ, 
управляющий 

ПП «Агрокомплекс 

«Киясовский»

Уважаемые жители, труженики 
Киясовского района!

Агропром Удмуртии 
№ 9–10 (201–202) сентябрь-октябрь 2021 г.
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Республиканский масштаб / Крупным планом

дна из ключевых услуг, 
которую сегодня предлагает 
АО Агрохимцентр «Удмурт-
ский», – это агрохимическое 

обследование почв. Чем такой анализ поможет 
аграриям в их работе? 

– Агрохимобследование необходимо 
проводить с целью сохранения и контроля 
плодородия почв. Его результаты должны быть 
«настольной книгой» агрономов, ведь на их 
основании специалист должен планировать 
севообороты, использование техники, закупку 
удобрений, гербицидов, пестицидов, обработ-
ку – словом, весь технологический процесс, 
который проводится на земле. 

Удмуртия – один из трёх регионов России, 
где нет федеральной структуры, которая бы вы-
полняла функции по анализу состояния земель. 
Наше предприятие предлагает такую услугу 
на основании прямых договоров с хозяйства-
ми. С одной стороны, это неплохо, ведь мы 
работаем с теми, кто действительно заинте-
ресован в обследовании земель и использует 
полученные результаты в работе. Но в то же 
время мы не проводим сплошное агрохимиче-
ское обследование всех сельхозугодий, как это 
делают в других регионах. Поэтому картина у 
нас довольно пёстрая, но результаты есть, и по 
ним хозяйства могут судить, как работать с поч-
вой, чтобы плодородие не снижалось. От этого 
напрямую зависит экономика производства.

– Существует ли тенденция роста объёмов 
оказания услуги по агрохимобследованию 
почв?

– До 2014 года в республике работала 
программа сохранения плодородия, которая 
поддерживалась бюджетом региона, она пре-
дусматривала сплошное обследование почв, 
и мы анализировали до 50 тыс. га в год. Посте-
пенно финансирование сокращалось, в итоге 
мы пришли к цифре 30 тыс. га в год. Когда 
программа перестала действовать, мы начали 
сотрудничать с хозяйствами напрямую. 

Мы работаем практически со всеми района-
ми, но услугу получают предприятия, которые 
следят за своим финансовым состоянием: 
среди них и крупные хозяйства, и фермерские. 
Важность анализа земель состоит в том, что от 
её химического состава зависит качество полу-
чаемых кормов. 

В связи с интенсивным ведением произ-
водства показатели состояния почвы меняются, 
и зачастую не в лучшую сторону. По нормам, 
принятым в России, агрохимобследование 
почв следует проводить раз в пять-семь лет, 
и хозяйства, с которыми мы сотрудничаем, эту 
периодичность выдерживают. 

Если в республике 1,8 млн га сельхозуго-
дий, чуть более 1 млн посевных площадей, 
а ежегодно нужно обследовать 200 тыс. га, то 
мы делаем анализ 50–70 тыс. га. То есть рабо-
ты проводят 15–20 хозяйств в год. При этом 
технические возможности нашей лаборатории 
позволяют обследовать более 100 тыс. га при 
проведении сплошного обследования.

– Есть ли способы стимулировать интерес 
хозяйств к агрохимобследованию земель?

– Как один из способов, можно назвать 
субсидирование. Но важна также заинтересо-
ванность товаропроизводителей и их ответ-
ственность за плодородие почвы. Согласно 
законодательству, отвечает за это собствен-
ник, а поскольку не вся земля оформлена 
в собственность, производители не хотят нести 
такие затраты на участках, которые арендуют 
на короткий период.

Также считаю, что контролирующим орга-
нам нужно более жёстко подходить к проблеме 
сохранения плодородия. Ведь если сегодня 
предприниматель работает на земле и ничего 
не делает для улучшения её плодородия, 
а завтра он уйдёт, то земля станет невостребо-
ванной, что в дальнейшем может привести к её 
деградации.

– Одна из услуг АО Агрохимцентр «Удмурт-
ский»  – это анализ качества кормов. Как идёт 
работа по данному направлению в этом году?

– В последние годы количество образцов 
корма, которые поступают на анализ в нашу 
лабораторию, значительно сократилось. При 
возможности исследовать 1,5–2 тыс. образцов 
мы не набираем и 1000. Вероятно, это связано 
с экономией хозяйствами финансовых средств. 
Однако нельзя забывать, что знать качество 
корма, его состояние – основная задача при 
ведении животноводства. 

В этом году корма на анализ сдают едини-
цы, поэтому судить в целом о качестве сложно. 
Низкая активность хозяйств, возможно, 
связана с погодными условиями. Считаю, что 
при дефиците собственных кормов особенно 
тщательно нужно следить за качеством, по-
скольку рационы придётся балансировать. 

 Хозяйства докупят корма на стороне, 
но они будут отличаться от собственных по 
содержанию питательных элементов, другим 
характеристикам. Учитывая, что в республике 
формируется высокопродуктивное стадо, 
качеству рационов важно уделять особое 
внимание.  

МНОГИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ БЬЮТСЯ НАД КАЧЕСТВОМ КОРМОВ ДЛЯ КРС, 
ЗАБЫВАЯ, ЧТО НАЧИНАТЬ НУЖНО С КАЧЕСТВА ЗЕМЛИ. ХОЗЯЙСТВА, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОПИТАТЕЛЬНЫХ КОРМОВ ДЛЯ СТАДА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПРОВОДЯТ АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ, А УЖЕ ЗАТЕМ, ОТТАЛКИВАЯСЬ 
ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ, ВЫСТРАИВАЮТ РАБОТУ ПО ВОЗДЕЛЫВАНИЮ КУЛЬТУР. 
О ТОМ, КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЁТ АНАЛИЗ ПОЧВ, КАК ЧАСТО НАДО ЕГО ПРОВОДИТЬ 
И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ, МЫ БЕСЕДУЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
АО АГРОХИМЦЕНТР «УДМУРТСКИЙ» НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ КЫЧАНОВЫМ.

Всё начинается с земли 

-О
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Николай Николаевич КЫЧАНОВ, 
директор АО Агрохимцентр «Удмуртский»

427007 УР, Завьяловский район, 
с. Первомайский, ул. Ленина, д. 2
Тел. 8 (3412) 629-677
E-mail: agrohim18@yandex.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПОЗВОЛЯЮТ ОБСЛЕДОВАТЬ БОЛЕЕ 100 ТЫС. ГА ЗЕМЕЛЬ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЛОШНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.
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Агропром Удмуртии 

огда необходимо 
удешевить какой-либо 
процесс, напри-
мер эксплуатацию 

комбайна или трактора, в век 
цифровой трансформации в ход 
идёт автоматизация. Специали-
сты Ростсельмаш пошли ещё 
дальше – по пути автономизации 
процессов, то есть разработали 
сервисы, которые сводят до ми-
нимума «человеческий фактор». 

Архитектура платформы 
Агротроник строилась 
по восходящему пути 
эволюции – то есть 
функциональность 
её наращивалась, 
исходя из элемен-
тарных потребностей 
растениеводческого 
бизнеса, вроде учёта 
горючего или эконо-
мии времени на про-
ходах. Это вылилось 
в создание целой экосистемы 
сервисов, объединённых под 
одним «флагом» – платформой 
Агротроник. По сути это про-
грамма, которая устанавливается 
на смартфон, компьютер или 
доступна со специального план-
шета, который можно приобрести 
в дилерском центре компании. 
Благодаря интегрированному 
в бортовую систему техники 
оборудованию и программе на 
базе серверной и передающей 
архитектуры у пользователя есть 
возможность получать инфор-
мацию о машине в максимально 
полном объёме. 

Агротроник предназначен для 
технического и управленческого 
мониторинга, закрытия производ-
ственного цикла предприятия: от 
формирования производственно-
го плана и бюджета, контроля ис-
полнения (выявления нарушений 
технологии, простоев, нецеле-
вого использования техники) до 
учёта и анализа результатов. Все 

данные, например о состоянии 
и режимах работы техники, 
передаются на монитор в режиме 
реального времени. 

Платформа с установленны-
ми на неё сервисами позволяет 
контролировать все параметры 
техники, формировать и анализи-
ровать карты урожайности полей, 
соблюдать правила эксплуатации 
машин, увеличивая их ресурс. 
Также в платформу интегрирован 
алгоритм, благодаря которому 
система определяет оптималь-
ные маршруты передвижения 
основных и вспомогательных 
агромашин. 

Данный сервис, который 
с начала года уже доступен для 
покупки в базе, называется РСМ 
Роутер. Он создан для оптимиза-
ции работы транспорта в поле. Ра-
ботает так: специальный алгоритм 
оценивает характеристики поля 
и машин, участвующих в уборке, 
а затем выстраивает максимально 
эффективный маршрут движения 
техники в поле. Система выстраи-

вает карты-задания и отправляет 
их машине или группе машин 
прямо в систему автоуправления 
РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 
РСМ Агротроник Пилот 2.0. При 
этом система прогнозирует места 
выгрузки урожая, основываясь на 
данных бункера. Благодаря тому, 
что техника не простаивает в поле 
без дела, а для разгрузки бункера 
встречается в строго опреде-
лённое время и определённой 
точке поля с точностью до 50 м, 
экономится до 50% времени при 
уборке. Вот и резерв для повы-
шения эффективности. 

Ещё один несомненно по-
лезный сервис – это РСМ Карта 
урожайности, разработанная 
специалистами Ростсельмаш 
на основе датчиков урожай-
ности и влажности. Данные 
постоянно передаются на сервер 
Агротроник, где автоматически 
анализируются и представля-
ются в виде карт. Пользователь 
может в любое время распоря-
жаться полученными данными, 
в том числе для создания карт 
дифференцированного внесения 
удобрений – основы точного зем-
леделия. Комбайн, оснащённый 
устройством замера урожайности 
и системой РСМ Карта урожайно-

сти, непрерывно записывает 
данные по урожайности с при-
вязкой к геопозиции с момента 
начала уборки внутри границ 
обозначенного поля. Если поле 
убиралось несколькими комбайна-
ми или в разные дни, то полу-
ченные данные автоматически 
объединятся. На основе много-
летнего практического опыта 
многих хозяйств, где применяется 
система дифференцированного 
внесения удобрений, можно уви-
деть, что она позволяет экономить 
порядка 30% удобрений, а также 
на 15–20% повышать урожай-
ность и значительно снижать вред 
окружающей среде. Учитывая рост 
стоимости удобрений на 15–20% 
за последние два года, несложно 
понять, что РСМ Карта урожай-
ности – это рациональное и свое-
временное решение, повышающее 
рентабельность агробизнеса.

Как сказано выше, РСМ Агро-
троник является ядром систем 
электронных опций Ростсельмаш. 
При этом различные наборы 
электронных опций могут рабо-
тать как отдельные элементы, так 
и в тесной взаимосвязи. Резуль-
тат один – повышение эффектив-
ности агромашин и всего бизнеса  
в целом. 

ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА В ЭКОНОМИКЕ НАКЛАДЫВАЮТ СВОЙ ОТПЕЧАТОК НА РАБОТУ МНОГИХ 
СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗДЕСЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. УДОРОЖАНИЕ РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ГСМ ЗАСТАВЛЯЕТ АГРАРИЕВ ИСКАТЬ СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ И СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК. 
МНОГИЕ УПИРАЮТСЯ В «ПОТОЛОК» ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ, ТАК КАК УЖЕ РАБОТАЮТ 
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА РЕСУРСОВ. НЕМНОГИЕ ЖЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО РЕЗЕРВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАЛОЖЕН В ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. РЕЧЬ ИДЁТ 
О ПЛАТФОРМЕ АГРОМЕНЕДЖМЕНТА АГРОТРОНИК ОТ РОСТСЕЛЬМАШ. 

Менеджмент «электронного века»

К

РСМ АГРОТРОНИК ПИЛОТ 2.0

РСМ РОУТЕР

16+
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В ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ – ГЛАВНОМ ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ УДМУРТИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА – 
СЕГОДНЯ ПРОИСХОДЯТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. О ТОМ, ЧТО ЛЕГЛО В ОСНОВУ СОЗДАНИЯ НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВУЗА, МЫ БЕСЕДУЕМ С РЕКТОРОМ АНДРЕЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ БРАЦИХИНЫМ.

Новая стратегия – новые возможности 

ндрей Александрович, уже почти 
год вы возглавляете Ижевскую 
сельхозакадемию. Как правило, 
от нового руководителя ждут 

перемен. Какие нововведения планируете вы?
– Мы стараемся менять подходы к реше-

нию задач по подготовке кадров, организации 
научно-исследовательской деятельности, 
и результатом этой работы стала новая про-
грамма развития академии, утверждённая 
в июле текущего года. Одним из её ключе-
вых векторов станет выстраивание системы 
непрерывного образования. В частности, 
создан проект «Агроджуниор», который пре-
дусматривает работу со школьниками, чтобы 
впоследствии они смогли выбрать для себя 
будущее направление их профессиональной 
деятельности, а наша задача – дать им попро-
бовать всё. 

Кстати, проект «Агрокласс», реализуемый 
Минсельхозом УР, удачно ложится в логику 
наших задач. Мы хотим наполнить его прак-
тической составляющей: на нашей площадке 
в с. Первомайский ребята смогут получать всю 
необходимую подготовку. 

Одновременно мы понимаем, что система 
непрерывного образования должна начинать-
ся с системы СПО. У нас сегодня два таких 
направления – инженерное и экономическое. 
В перспективе планируем открыть ветеринар-
ное направление – идёт подготовка документов 
к лицензированию.

– Академия заключила соглашения с двумя 
промышленными предприятиями Удмур-
тии – это ОАО «МИЛКОМ», созданное на базе 
субхолдинга «КОМОС ГРУПП» «Переработка 

молока», и ООО «Экоферма «Дубровское». Какие 
договорённости достигнуты?

– Мы рассчитываем наращивать силы 
в области промышленной экологии и био-
технологии в сегменте производства про-
дуктов питания. Во взаимодействии с нашими 
партнёрами мы сформируем необходимую 
инфраструктуру для качественной подготовки 
технологов. 

Обсуждается создание учебно-научной 
площадки в виде лаборатории, которая будет 
решать вопросы по обеспечению безопасности 
продукции. Также академия планирует раз-
работать магистерскую программу по пищевой 
безопасности, что имеет особую важность для 
республики в условиях решения задач по увели-
чению объёмов экспорта.

– Ожидаются ли изменения в научно-иссле-
довательской работе академии?

– Идёт процесс создания в структуре вуза 
учебно-производственного кластера, в который 

войдёт и ОАО «Учхоз «Июльское» ИжГСХА». Это 
будет крупное подразделение площадью более 
5000 га, с молочным стадом около 700 голов. 
Оно позволит нам совместно с партнёрами 
реализовывать различные технологии в области 
животноводства и растениеводства, знакомить 
с ними студентов, давая им возможность рабо-
тать в реальных производственных условиях. 
Здесь же будут отрабатываться инновационные 
решения, которые предлагают наши научные 
коллективы, молодые исследователи, магист-
ранты, аспиранты.

– В 2023 году ИжГСХА исполняется 80 лет. 
Подготовка уже начата?

– Для учебного заведения 80 лет – значимая 
дата, когда стоит подвести итоги и отметить 
людей, которые внесли вклад в становление и 
развитие вуза, обозначить партнёров, с которы-
ми академия все эти годы идёт плечом к плечу. 
Мы гордимся нашими выпускниками, это будет 
и их праздник! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От лица коллектива Ижевской ГСХА 

искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! В ваших руках благополу-
чие всей страны, каждого её жителя. Вашим 
каждодневным трудом, его результатами 
сегодня формируется система националь-
ной продовольственной безопасности и 
независимости страны! Пусть яркий пример 
вашего успеха и преданность аграрному делу 
вдохновят молодое поколение россиян на то, 
чтобы стать активными участниками всех 
этих процессов, добиваться новых успехов 
и профессиона льных побед!  

-А

Андрей Александрович Андрей Александрович БРАЦИХИН, БРАЦИХИН, 
ректор ФГБОУ ВО «Ижевская Г СХА» ректор ФГБОУ ВО «Ижевская Г СХА» 

ООО «Компания «ВЕТ-ОС»ООО «Компания «ВЕТ-ОС»

г. Ижевск, ул. Азина, 1, офис 305. Тел.: (3412) 65-87-35, 8-912-758-89-66. E-mail: vet-os@yandex.ru

официальный дилер по УР и Пермскому краю крупнейших заводов России по выпуску кормовых 

добавок (ОАО «Капитал-ПРОК», г. Москва, и ОАО «АгроБалт Трейд», г. Санкт-Петербург)

• Премиксы• Премиксы
• Кормовые добавки• Кормовые добавки
• Ветеринарные препараты• Ветеринарные препараты
• Оборудование для сельского хозяйства• Оборудование для сельского хозяйства
• Комплексное обслуживание • Комплексное обслуживание 
    молочно-товарных ферм    молочно-товарных ферм

Уважаемые работники предприятий 
сельского хозяйства!
Коллектив компании «ВЕТ-ОС» поздравляет 
вас с профессиональным праздником!

Стабильная работа агропромышленного комплекса – 

один из факторов успешного развития государства. 

И для нашей компании, много лет успешно 

сотрудничающей с аграриями, очень ценен тот 

факт, что мы вносим вклад в обеспечение высоких 

показателей деятельности предприятий АПК. 

Благодарим вас за эффективный, плодотворный 

диалог, надеемся, что с каждым годом он будет 

укрепляться, и искренне желаем успешной работы, 

роста объёмов производства сельхозпродукции, 

новых успехов. А также здоровья, энергии для 

грядущих свершений, благополучия во всём!

Евгений Игоревич ОВЧИННИКОВ, 
директор ООО «Компания «ВЕТ-ОС»
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Республиканский масштаб / Образование



 А.Н. Малков, СПК «Кулига», 
 Кезский район

 Н.П. Невоструев, ООО «Куркан»,
 Юкаменский район

 А.Г. Вахрушев, СПК им. Ленина, и Ф.М. Халитов, 
 СПК «Авангард», Увинский район  В.И. Бабинцев,

 ООО «Качкашурское», 
 Красногорский район

 С.А. Петров, СПК «Родина», 
 Граховский район

 А.В. Вахрушев, СПК «Заря» 
 и СПК «Искра», Увинский район

 А.Л. Смоленцева, ООО «Кама-
 Агро», Воткинский район  И.В. Леконцев, СХК «Нива», Шарканский район

 Л.В. Корепанова, СПК «Ленин сюрес», Игринский район

 А.И. Иванов, СПК «Дружба», 
 Дебёсский район

 М.Ю. Снигирев, СПК «Каменный Ключ»,   
 Вавожский район

Десять лет и один день 
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ДРУГИЕ ПРИДУТ
Несмотря на то, что многие, стоящие у руля, не 
торопятся покидать свой пост, руководящий 
состав сельхозпредприятий Удмуртии активно 
меняется. За последние десять лет некото-
рые районы сменили первых лиц хозяйств 
до 70–100%. Мы провели опрос ВКонтакте и 
выяснили, по какой причине руководители, 
перешагнув границу пенсионного возраста, 
могли бы покинуть свой пост. Около 60% 
респондентов согласны это сделать тогда, когда 
накопится усталость и захочется заняться иным 
делом, лишь 18% думают уйти на заслуженный 
отдых, если увидят реальную кандидатуру на 
своё место – человека инициативного, думаю-
щего, – такому не жалко оставить всё, что было 
наработано долгими годами.

Когда же мы поинтересовались, какого 
руководителя хотели бы видеть, 64% опро-
шенных выбрали молодого и инициативного, 
с которым можно было бы достичь лучших 
результатов. Лишь 35,7% остановились на 
человеке опытном, с большим стажем работы. 

За последние десять лет руководящий 
кадровый состав хозяйств республики попол-
нился новыми кадрами, и не всегда молоды-
ми. Очень часто доверяли пост начальника 

людям, хорошо известным на предприятии, 
занимавшим в прошлом ключевое место на 
производстве – в роли главного зоотехника, 
инженера, агронома, экономиста, бухгал-
тера... Иногда выбор падал на человека из 
предпринимательской сферы, но всё равно 
известного в районе: когда-то такой пре-
тендент тоже здесь работал или в соседнем 
хозяйстве успел себя проявить. Естественно, 
он, как правило, имел высшее образование, 
с уклоном на сельское хозяйство – диплом 
Ижевской сельхозакадемии или другого про-
фильного среднего специального заведения. 
Хотя встречаются выпускники и экзотических 
для нашей местности вузов. Например, МГУ 
окончил Александр Николаевич Баженов 
(ООО «Октябрьский» Глазовского района), 
Московский университет экономики, статисти-
ки и информатики – Любовь Калистратовна 
Гавшина (СПК «Большевик» Кезского района). 
В далёком прошлом Анвар Дадаханович 
Рахманкулов (СПК «Парзинский» Глазовского 
района) учился в лётном училище и был лёт-

чиком, но потом кардинально поменял точку 
приложения своих сил, и весьма успешно. 
У Ивана Васильевича Леконцева (СХК «Нива» 
Шарканского района) за плечами образование 
повара, и даже совсем недолго он практи-
ковался в этой сфере, хотя в хозяйстве его 
помнят как механика, инженера, завгаражом – 
и в этом Иван Васильевич поднаторел.

ПЕРЕД ПОРОГОМ
Самый ответственный шаг в качестве руково-
дителя – первый. Понятно, что требуется вре-
мя для того, чтобы освоиться в новой должно-
сти, изучить документы, вместе с бухгалтером 
проанализировать финансовое состояние дел 
и всплакнуть, чтоб никто не видел. Потому 
что нередко новому руководителю переходят 
старые долги хозяйства. Только в прошлом 
году в СПК «Кулига» Кезского района смогли 
рассчитаться за строительство фермы, за-
пущенной в эксплуатацию ещё в 2016 году, 
а председателем здесь работает Андрей 
Николаевич Малков с 2017 года. Нередко 

ТРАДИЦИОННО СИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРДЯТСЯ СВОИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, 
КОТОРЫЙ ПРИВЁЛ ХОЗЯЙСТВО К УСПЕХУ. НО ЕСЛИ ДЕЛА ИДУТ НИ ШАТКО НИ ВАЛКО, 
ТО ВОПРОС ПЕРЕИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОГДА-ТО ВСТАНЕТ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ. 
ЕЩЁ ОДИН НЕМАЛОВАЖНЫЙ МОМЕНТ – ВОЗРАСТ: ДОРАБОТАВ ДО ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ, 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСЕ УХОДЯТ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ. И ТОГДА ОПЯТЬ НАДО 
ИСКАТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.

Кадровый состав / Руководитель

Смотрите, 
кто пришёл!

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НЕКОТОРЫЕ РАЙОНЫ 
СМЕНИЛИ ПЕРВЫХ ЛИЦ ХОЗЯЙСТВ ДО 70–100%.
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грузом на плечи нового руководителя ложатся 
и долги за приобретённую технику. И конечно, 
люди, делая выбор в пользу нового руково-
дителя, рассчитывают, что с ним качество их 
собственной жизни улучшится.

Хотя для большинства «новобранцев» са-
мым сложным оказывается часто не финансо-
вый, а вопрос коммуникаций с коллективом. 
Уровень понимания «как надо работать» у на-
чальника и подчинённых иногда диаметрально 
противоположный. Андрей Валерьевич Белов, 
директор ООО «Старозятцинский» Якшур-
Бодьинского района, вспоминает, что первое 
время ему приходилось буквально ходить по 
домам и уговаривать народ идти на дойку. 
Виктору Игоревичу Бабинцеву, директору 
ООО «Качкашурское» Красногорского района, 
не оставалось ничего другого, как увольнять 
самых нерадивых работников, чтобы потом… 
снова принимать их на работу. 

Нередко обида на коллектив, на то, что 
люди не умеют работать и не хотят, а только 
всё денег просят, сопровождает нового руково-
дителя в начальный период его деятельности. 
Лишь мудрый начальник будет утверждать, что 
коллектив ему достался в наследство хоро-
ший – работящий, упёртый, добросовестный. 
Так, например, отзывался о своих работниках 
Александр Васильевич Вахрушев, пред-
седатель СПК «Заря» Увинского района, как 
только заступил в должность, и до сих пор не 
изменил своего мнения. Поэтому совместными 
усилиями на предприятии удалось значительно 
нарастить производство. Более того, соседи, 
видя, что у «заринцев» дела пошли в гору, 
тоже попросили взять «под крыло» их трудо-
вой коллектив (поэтому нынче на собрании 
СПК «Искра» Увинского района Вахрушева 
избрали председателем и здесь).

ДА ОН МНЕ 
В СЫНОВЬЯ ГОДИТСЯ!
Умом понимая, что с новым молодым, обра-
зованным руководителем, возможно, удастся 
поднять хозяйство на более высокий  уровень, 
принять сердцем молодого да раннего бывает 
крайне непросто.

Академическое издание Journal of 
Organizational Behavior, проведя исследование, 
выяснило, что большинство специалистов, 
оказавшись под началом более молодых со-
трудников, испытывают гнев, страх и другие 
негативные эмоции. Им было бы комфортнее 
и спокойнее работать с управленцами старше 
по возрасту. С другой стороны, тенденция во 
всём мире такова, что основатели бизнесов 
всё чаще отдают предпочтение молодым 
менеджерам, утверждает Чип Конли, стратеги-
ческий советник руководителей-миллениалов: 
они хорошо знакомы с технологиями, намного 
быстрее адаптируются к переменам, быстрее 
добиваются результатов.

«Я всё чаще вижу, что у молодых специ-
алистов среда обычно очень поддерживаю-
щая, – уверяет Владислав Чальцев, продакт-
менеджер «Яндекса», ставший руководителем 
в 23 года. – Все хотят тебя как можно быстрее 
развить в крутого суперпрофи, чтобы потом 
всем рассказывать, какие все молодые и пре-
чудесные».

Портал Career Biulder в ходе исследования 
выяснил, что 55% сотрудников не нравится 
подчиняться молодому боссу из-за того, что 
тот не прислушивается к их мнению. Влади-
слав Чальцев в таких случаях прибегает к так-
тике «задушить в объятиях». «Когда старшие 
сотрудники говорят, что вы не правы, первое, 
что нужно сделать, – согласиться. Сказать: 
«Да, я вас услышал, я согласен, а давайте 
ещё вот это обсудим». И человек уже иначе 
будет воспринимать молодого начальника, 
потому что тот с ним солидарен. С помощью 
такой стратегии оппонент становится менее 
критичным к новичку; хотя нередко всё ещё 
стоит на своей позиции, но уже более открыт 
к обсуждению.

Авторы, исследующие проблематику обще-
ния людей в коллективе, утверждают, что при 
разговоре с подчинёнными надо использовать 
язык результатов. Не нужно никому доказы-
вать, что вы обладаете огромным багажом 
знаний, несмотря на молодой возраст, необ-
ходимо узнать у коллектива, чего они ждут от 
руководителя, и показать, как вы можете свои 
знания реализовать на деле. Кроме того, необ-
ходимо постоянно интересоваться, насколько 
вы оправдываете ожидания новой команды. 
Прямой диалог – вот золотой ключ к взятию 
самых неприступных форпостов, ключ к реше-
нию сложных проблем, а в конечном итоге – 
к успеху работы всей команды.

То, что за молодыми и амбициозными 
будущее, – никому доказывать не надо. Даже 

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА «НОВОБРАНЦЕВ» САМЫМ СЛОЖНЫМ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧАСТО НЕ ФИНАНСОВЫЙ, А ВОПРОС 
КОММУНИКАЦИЙ С КОЛЛЕКТИВОМ. 

На заметку

РУШИМ СПОКОЙСТВИЕ РАДИ 
БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Советы начинающему руково-
дителю от эксперта в области 
лидерства, сервиса и управления 
персоналом, преподавателя MBA 
в Русской школе управления 
Елизаветы Ефремовой:

 Вовлекайте людей в поток своих 
смыслов, чтобы они чётко пони-
мали, чего вы хотите.

 Принимайте непопулярные 
решения ради интересов будущего 
группы.

 Ставьте перед собой амбициоз-
ные цели, потому что они мотиви-
руют. 

 Достойно несите бремя власти. 
Ваша функция – рушить спокой-
ное настоящее людей ради буду-
щих результатов, менять процессы 
и планы, вводить технологии. 

в СПК, старой, сохранившейся с советских 
времён форме организации предприятия, 
молодого руководителя всегда ждут.

Об этом говорит Владимир Анатольевич 
Красильников, председатель СХПК «Колос» 
Вавожского района, руководитель с более 
чем сорокалетним стажем работы в данной 
должности: «Сегодня в нашем районе выжили 
те хозяйства, которые сформировались в со-
ветское время, – это в основном СПК. За счёт 
них район развивается, производство растёт. 
Перспективы этой формы организации труда, 
наверное, есть. Хотя здесь, конечно, очень 
многое зависит от личности руководителя. Но 
сегодня у нас много молодых специалистов, 
которые могут работать, надо только дать им 
возможность развиваться». 
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Рустам 
Ильдарович 
АРАСЛАНОВ
ООО «Родина», Юкаменский район 

20112011

Образование: высшее, ИжГСХА.
Перед тем, как стать директором, был 
заместителем директора предприятия.

Олег 
Владиславович
ПОСАДОВ 
ООО «Коммунар», СПК «Рассвет»,
Алнашский район

20112011

Образование: высшее, «механизация 
сельского хозяйства».  До 2011 г. стаж 
работы в отрасли – 21 год. 

Андрей 
Аркадьевич 
СЕЛЕЗНЁВ 
СПК «Борец», Сюмсинский район 

20112011

Образование: высшее, «механизация 
сельского хозяйства». До избрания 
руководителем стаж работы – 1,7 года. 

Геннадий 
Фёдорович 
АНТИПОВ
СПК «Родина», Малопургинский район 

20122012

Образование: высшее, «менеджмент».
Работал дилером на заводе УЗЭМИК.

Денис 
Юрьевич 
БАБИНЦЕВ
СПК «Луч», Глазовский район

20122012

Образование: ИжГСХА, «механизация 
сельского хозяйства». Работал меха-
ником, главным инженером.

Алексей 
Владимирович 
МЕДВЕДЕВ 
ООО «Колос», Алнашский район

20122012

Образование: ИжГСХА, «управление и 
экономика АПК». Работал замдиректо-
ра по производству.

Назир 
Фоатович 
ФАТИХОВ
СПК (колхоз) «Завет Ильича», 
Кизнерский район 

20122012

Учился в Ижевском политехникуме. 
Работал водителем, главным механи-
ком, директором предприятий.

Сергей 
Аркадьевич
ПЕТРОВ
СПК «Родина», Граховский район

20112011

Образование: Глазовский совхоз-тех-
никум, «техник-строитель».
Работал прорабом.

Евгений 
Сергеевич 
ТОКАРЕВ
ООО «ПХ  Арбайка», Алнашский район

20122012

Образование: ИжГСХА, 
«инженер-механик». 
Работал замдиректора хозяйства.

Михаил 
Юрьевич 
СНИГИРЕВ
СПК «Каменный Ключ», 
Вавожский район

20122012

Окончил ИжГСХА по специальности 
«инженер-механик» и факультет 
экономики и управления сельского 
хозяйства. Работал около 12 лет 
экономистом.

Пётр 
Алексеевич 
СОКОЛОВ
ООО «ТерраНова», Можгинский район 

20122012

Родился в семье, в которой вос-
питывалось пятеро детей. Работал 
механизатором, председателем сель-
совета, инженером по охране труда, 
зампредседателя по кормозаготовке.

Николай 
Павлович
ЛЕКОМЦЕВ
ООО «Колхоз им. Чапаева», 
Балезинский район

20122012

Образование: СПТУ № 2, «тракторист-
машинист широкого профиля».
Работал слесарем в мелиорации, 
предпринимателем.

Алексей 
Николаевич 
ШАРАНОВ 
СПК «Луч», Можгинский район 

20122012

Образование: ИжГСХА. Работал 
ветеринаром, главным ветврачом 
хозяйства, заведующим участковой 
ветлечебницей.

Тимур 
Гинаятуллович 
АБАШЕВ
ООО «Восход», Вавожский район

20132013

Образование: ИжГСХА, «агрономия».
Работал в предпринимательской 
сфере.

Александр 
Геннадьевич 
ВАХРУШЕВ
СПК «Колхоз им. Ленина», 
Увинский район 

20132013

Образование: высшее, «инженер-
механик». Работал в хозяйстве 
механиком-экспедитором, главным 
инженером.

Владимир 
Александрович 
КАПЕЕВ
Колхоз (СХПК) им. Мичурина, 
Вавожский район

чурина

20132013

Образование: агрономический 
факультет ИжСХИ, учёный-агроном.
Работал главным агрономом 
в хозяйстве.

Сергей 
Иванович 
ПЕРМИНОВ
СПК «Прогресс», Красногорский район

20132013

После окончания Глазовского технику-
ма работал в хозяйстве механиком.

Михаил 
Николаевич 
БЕЛЁВЦЕВ
СПК «40 лет Победы», 
Каракулинский район

20122012

Образование: Ижевский филиал 
Нижегородской академии МВД, 
«юриспруденция». Работал главой 
МО «Каракулинское».

Андрей 
Васильевич 
БЫКОВ 
ООО «Девятово», Сарапульский район

20112011

Образование: высшее, «агрономия». 
До 2011 г. стаж работы в отрасли – 
23 года.

Андрей 
Валентинович 
ГЛУХОВ 
Исполнительный директор
ООО «АгроНива», Сарапульский район

20112011

Образование: высшее, «бухгалтерский 
учёт».  До 2011 г. стаж работы 
в отрасли – 10 лет.

Марина 
Яковлевна 
ЗАХАРОВА
СПК «Оркино», Алнашский район 

20112011

Образование: высшее, «экономика и 
управление в АПК». 
Стаж работы в отрасли – 40 лет.

Валерий 
Иванович 
КАДРОВ 
СПК «Колхоз Звезда», Кизнерский район 

20112011

Образование: среднее специальное, 
«агрономия». Работал в хозяйстве 
завскладом, был предпринимателем. 

Василий 
Сидорович 
МЕДВЕДЕВ
ООО «Варни», Дебёсский район 

20112011

Образование: ИжГТУ, специализация 
«строитель».

Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (менее десяти лет)

Иван 
Васильевич 
ЛЕКОНЦЕВ
СХК «Нива», Шарканский район

20112011

Образование: Глазовский 
сельхозтехникум, «механизация 
сельского хозяйства». 
До избрания руководителем стаж 
работы в отрасли – 28 лет.
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Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (менее десяти лет)

Александр 
Владимирович 
СЕВЕРЕНЮК
СХК «Луч», Шарканский район

20132013

Образование: Глазовский совхоз-
техникум, «техник-механик».
Работал инженером в хозяйстве. 

Александр 
Геннадьевич 
СОЛОВЬЁВ 
ООО  «СХП Авангард», Вавожский район

20132013

Образование: высшее зоотехническое.
Работал завфермой, главным 
зоотехником.

Максим 
Юрьевич 
ДЯГЕЛЕВ 
ООО «Чиргино», Глазовский район

20142014

Имеет два высших образования.

Елена 
Михайловна 
ЕГОРОВА
ООО «Чура», Глазовский район

20142014

Образование: высшее, «зоотехния».
До избрания руководителем работала 
главным зоотехником, в хозяйстве 
с 1998 г. 

Лиана 
Аркадьевна 
БУНИАТЯН
ООО «Гопгурт», Селтинский район 

20142014

Образование: высшее, «бухгалтер».
Работала бухгалтером в хозяйстве.

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

20152015

Получил образование в ИжГСХА. 
Работал зоотехником, главным 
зоотехником в управлении сельского 
хозяйства Якшур-Бодьинского 
района, замдиректора по произ-
водству хозяйства.

Леонид 
Серафимович 
НИКОЛАЕВ
ФГБУ «Опытная станция «Уромская», 
Малопургинский район 

20152015

Родился в многодетной семье 
в д. Гожня Малопургинского района. 
После окончания сельхозинститута 
всю свою деятельность посвятил АПК 
и предприятию «Уромское». 

Гульнара 
Саитнуровна 
БОГДАНОВА
ООО «АгроВиль», Воткинский район 

20152015

Работала экономистом, руководила 
коммерческими компаниями 
в Ижевске.

Анвар 
Дадаханович 
РАХМАНКУЛОВ
СПК «Парзинский», Глазовский район 

20152015

Учился в лётном училище и работал 
до 2007 г. лётчиком. Позже был 
главным инженером, исполнительным 
директором предприятия.

Алексей
Александрович
ЧЕРНЫШЕВ
ООО «Палэп», Алнашский район 

20152015

Образование: высшее, инженер. 
Работал инженером в хозяйстве.

Алевтина 
Леонидовна 
СМОЛЕНЦЕВА
ООО «Кама-Агро», Воткинский район

20152015

Родилась в Ижевске, училась 
в ИжСХИ по специальности «зоотех-
ния». Работала зоотехником, начальни-
ком управления сельского хозяйства, 
директором ООО «Агрохолдинг «Кама», 
с 2020 г. – ООО «Кама-Агро».

Владимир 
Алексеевич 
ВИССАРИОНОВ
ООО «Юлдош», Малопургинский район 

20162016

Работал главным зоотехником 
в СПК «Родина».

Лариса 
Васильевна 
КОРЕПАНОВА
СПК «Ленин сюрес», Игринский район 

20162016

Образование: высшее, специализация 
«зоотехния», «экономика».
Работала в хозяйстве зоотехником-
селекционером.

Александр 
Владимирович
ПЕСТЕРЕВ
ООО «Западный», Селтинский 
и Увинский районы 

20162016

Образование: ИжГСХА, специализация 
«инженер-механик» и «экономика 
и управление».

Сергей 
Васильевич 
ПУЗЫРЕВ 
ООО «Восток-Агро», 
Малопургинский район

20162016

Имеет три образования по специ-
альности «юрист», «инженер», 
«экономист». Сейчас одновременно 
работает фермером и директором 
ООО «Восток-Агро».

Василий 
Анатольевич 
ТЮНИН
СПК «Колхоз им. Мичурина», 
Кизнерский район 

20162016

Вырос в семье, в которой воспитыва-
лось четыре брата и сестра.
Работал в школе – преподавал труд, 
ОБЖ, физкультуру.

Василий 
Николаевич 
ШАБАЛИН 
ООО «Родина», Якшур-Бодьинский район 

20162016

Родился и вырос в большой семье, 
где воспитывалось 11 детей. 
Трудился в хозяйстве водителем, 
 потом был предпринимателем.

Виктор 
Олегович 
ЯБЛОКОВ 
ООО «Дружба», Увинский район 

20162016

Образование: высшее, специализация 
«менеджмент». Работал главным 
инженером-строителем предприятия.

Никита 
Петрович
НЕВОСТРУЕВ
ООО «Куркан», Юкаменский район 

20162016

Получил специальность механика.
С января 2016-го работал замди-
ректора, а в сентябре того же года 
возглавил предприятие.

Дмитрий 
Викторович 
ОБУХОВ 
СПК «Свобода», Селтинский район 

20152015

Образование: ИжГСХА, «зоотехния».
Работал главным зоотехником 
в хозяйстве.

Надежда 
Геннадьевна 
ПОЗДЕЕВА
СПК «Кожильский», Глазовский район

20152015

Воспитывалась в семье, в которой 
кроме неё было пятеро детей. 
Окончила Пермский сельхозинститут, 
специальность «агрохимия и 
почвоведение». В хозяйстве работает 
с 1992 г.  – была агрономом, 
помощником бригадира в тракторной 
бригаде.

Михаил 
Александрович 
ГОРБУНОВ
АО «Новая жизнь», Воткинский район

20142014

Образование: «экономика и 
управление на предприятиях АПК» 
ИжГСХА.
Работал в районной администрации, 
директором ООО «Ольхово».

Игорь 
Владимирович
ШУДЕГОВ
СПК «Коротай», Глазовский район

20142014

Уроженец здешних мест, колхозный 
стипендиат.
Работал председателем 
СПК «Чиргино», главным ветврачом. 
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Антон 
Александрович 
БУШМАКИН
СПК им. Калинина, Дебёсский район

20172017

Образование: ИжГСХА, специальность 
«зоотехния». Работал главным 
зоотехником. 

Сергей 
Иванович 
БАТУЕВ
СПК «Гигант», Селтинский район 

20192019

Образование: высшее, «агроинженер». 
Работал главой поселения МО «Узин-
ское».

Андрей
Николаевич 
ПОМОСОВ
СПК «Свобода», Увинский район

20192019

Образование: ИжГСХА, специализа-
ция «агрономия». Работал с 2005 г. 
в хозяйстве агрономом, главным 
агрономом.

Людмила 
Николаевна 
СЕРГЕЕВА
ООО «Первый май», 
Малопургинский район

20192019

Образование: высшее, юридическое.
Работала в ООО «Малопургинская 
МСО» юристом.

Андрей 
Павлович 
НИКОЛАЕВ
ООО «Гондырвай», Шарканский район

20192019

Образование: педагогическое. 
Работал начальником управления 
сельского хозяйства, исполнительным 
директором ООО «Мир».

Иван 
Геннадьевич 
КРАСИЛЬНИКОВ 
СПК «Кузебаево», Алнашский район 

20192019

Образование: ИжГСХА, «переработка и 
экономика». Работал фермером.

Эдуард
Вячеславович 
ИШКУЗИН
ООО «Красный труженик», 
Увинский район

20192019

Образование: экономическое. 
Работал частным предпринимателем.

Вероника 
Валерьяновна 
СМИРНОВА
ООО «Батыр», Селтинский район 

20172017

Получила высшее образование по 
специальностям «юриспруденция», 
«экономика», «филология». Работала 
руководителем МФЦ в с. Селты.

Сергей 
Борисович 
БЕЛОСЛУДЦЕВ
СПК «Луч», Дебёсский район

20182018

До того, как стать председателем, 
29 лет работал зоотехником в СПК.

Валентина 
Ивановна 
ВАХРУШЕВА
ООО «Мир», Шарканский район

20182018

Окончила УдГУ, специальность 
«планирование сельского хозяйства».
Работала главным экономистом 
хозяйства.

Демис 
Васильевич 
ДИЛЯНОВ
ООО «Русская нива»

20182018

Учился в ИжГСХА, позже там же 
преподавал. Работает в отрасли 
с 2014 г., с 2018 г. – управляющим 
ООО «Русская нива», которое 
территориально охватывает 
четыре района (Сарапульский, 
Каракулинский, Завьяловский, 
Киясовский) .

Алексей 
Иванович 
ИВАНОВ
СПК (колхоз) «Дружба», Дебёсский район

20182018

Закончил ИжГСХА.
Работал в хозяйстве агрономом.

Александр 
Валентинович 
НАЙМУШИН
СПК «Прогресс», Ярский район  

20182018

Окончил УдГУ. До избрания председа-
телем 32 года работал в АПК Ярского 
района, последнее время – экономис-
том, специалистом по охране труда.

Андрей 
Андреевич 
РУСИНОВ
ООО «Ольхово», Воткинский район 

20182018

Окончил ИжСХИ. Работал инженером-
строителем, главным инженером, 
председателем колхоза «Новая 
жизнь»; с 2008 по 2017 гг. – главой 
МО «Воткинский район».

Ринат Минне-
гомарович 
ЮЗМИЕВ
ООО «Совхоз-Правда», 
Завьяловский район

20172017

Образование: Можгинский веткол-
ледж, ИжГСХА и УдГУ («менеджмент»).
В хозяйстве с 2000 г., работал главным 
ветврачом, управляющим, замдирек-
тора по снабжению и реализации. 

Виктор 
Игоревич
БАБИНЦЕВ
ООО «Качкашурское», 
Красногорский район

20182018

Образование: ИжСХИ.
Работал главным энергетиком 
совхоза «Курьинский», мастером 
Красногорских электросетей. Был 
председателем районного Совета 
депутатов, главой администрации 
МО «Красногорский район», 
замминистра труда и миграционной 
политики УР и замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия УР.Вадим 

Павлович 
УСОЛЬЦЕВ
ООО «Вылнуд», Граховский район

20172017

Образование: среднее специальное, 
юридическое.

Сергей 
Михайлович 
ВОЛОСКОВ
СПК-колхоз «Искра», Кезский район

20172017

Получил юридическое образование.
До избрания руководителем 12 лет 
работал механизатором, комбайнёром. 

Андрей 
Николаевич 
МАЛКОВ
СПК «Кулига», Кезский район

20172017

Образование: высшее сельскохозяй-
ственное, «зоотехния».
Работал зоотехником в СПК «Мысы». 

Алексей 
Александрович
ПАРАМОНОВ
СПК «Сарамак», Кизнерский район 

20172017

Образование: высшее, учитель 
математики.

Николай 
Васильевич
КОРНЕВ
СПК-колхоз «Красный Октябрь», 
Можгинский район

20172017

В родном хозяйстве начинал работать 
механизатором, был главным 
инженером. В течение 10 лет трудился 
в нефтегазовой отрасли.

Максим 
Анатольевич 
КАРАКУЛОВ
СПК «Правда», Балезинский район 

20172017

Окончил ИжГСХА по специальности 
«технолог перерабатывающего 
производства». Учился заочно, одно-
временно работал мастером цеха на 
мясокомбинате в Дебёсах и в Игре, 
зоотехником в СПК «Правда». 

Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (менее десяти лет)

Александр 
Васильевич 
ВАХРУШЕВ
СПК «Заря», Увинский район

20192019

Образование: Можгинский 
ветколледж, ИжГСХА. Работал 
главным ветврачом в Вавожском 
районе, в муниципальной службе, 
гендиректором АК «Киясовский», 
в 2021 г. стал председателем ещё 
одного хозяйства – СПК «Искра».



Производственная компания ООО «ДАКАР»  предлагает современное оборудование
 для молочного животноводства. Сотрудничество с нашей компанией – 

это выгодные условия для продвижения своего бизнеса 
в сфере молочного и мясного животноводства. 

А также хорошие цены, скидки и  гарантия  от производителя.

ООО «ДАКАР» ИНН 1832095310, КПП 184101001, ОГРН 1121832000465

427008 Удмуртская Республика, Завьяловский район, 
д. Большая Венья, ул. Молодёжная, 15/1а.

+7 (3412) 956-260, +7 (3412) 956-270, +7 (912) 466-86-22, 
dakar018@yandex.ru   dakar118.ru 

Компания ООО «ДАКАР» поздравляет  руководителей Компания ООО «ДАКАР» поздравляет  руководителей 
и работников АПК с Днём сельского хозяйства! и работников АПК с Днём сельского хозяйства! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
продвижения во всех профессиональных и личных начинаниях. 

Пусть каждый новый день для вас будет плодотворным 
и отмеченным успехами во всех направлениях 

сельскохозяйственной деятельности!
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Рейтинг руководителей сельхозорганизаций 
по стажу работы в должности (менее десяти лет)

Роман 
Михайлович 
СЕМЁНОВ
СПК «Восток», Дебёсский район

20192019

Образование: высшее, 
по специализации МЧС.  Работал 
диспетчером по грузоперевозкам 
в частном предприятии. 

Роман 
Владимирович 
СТОЛБОВ 
ООО «АгроМир», Кезский район 

20192019

Окончил УдГУ, получил юридическое 
образование. Работает предприни-
мателем.

Александр 
Николаевич 
БАЖЕНОВ
ООО «Октябрьский», Глазовский район 

20202020

Учился в МГУ на экономическом 
факультете. До того, как стать 
руководителем хозяйства, работал 
главным бухгалтером предприятия.

Ольга 
Николаевна 
ИВАНОВА
ООО «Ошмес», Кезский район 

20202020

Окончила ИжГСХА, специализация 
«лесное хозяйство». 
Стаж работы по специальности 
в сфере лесного хозяйства – 10 лет. 

Анатолий
Юрьевич 
НОСУЛЕНКО
ООО «Экоферма «Дубровское», 
Киясовский район 

20202020

Образование: «инженер по животно-
водческому оборудованию».
Работал в компании «Эконива». 

Натиг
Рафиг  оглы 
ГУЛИЕВ
ООО «Прохоровское», 
Красногорский район 

20202020

Образование: высшее, специализация 
«политолог».
Работал предпринимателем.

Фёдор 
Владимирович 
ВЕРЁВКИН
СПК «Югдон», Малопургинский район

20202020

Образование: ИжГСХА, специаль-
ность «механизация сельского 
хозяйства».
Работал инженером по охране труда 
и завгаражом в хозяйстве, позже –
главой сельского поселения.

Айгуль 
Радифовна 
АНИКИНА
ООО «Рассвет», Якшур-Бодьинский район

20212021

Окончила ИжГСХА, специальность 
«зоотехния». Работала в учхозе 
«Июльское», в коммерческой ком-
пании в сфере АПК, создала своё 
фермерское хозяйство.

Антон 
Николаевич 
НОВОКШОНОВ
СПК «Колхоз Луч», Увинский район

20212021

Образование: ИжГСХА. Работал агро-
номом в ООО «Рико-Агро», главным 
агрономом в СПК «Луч», в холдинге 
«Эконива».

Николай 
Александрович 
ТИМОФЕЕВ 
ООО «Конный племзавод 
«Граховский», Граховский район

20212021

Окончил ИжГСХА, специальность 
«агроинженерия». Работал 
в хозяйстве главным инженером.

Алексей 
Максимович 
НИЗАМУТДИНОВ
Коопхоз «Лялинский»,  Сюмсинский район

20212021

Образование: среднее специальное.
До того, как стать руководителем 
предприятия, был предпринимателем.

Андрей 
Владимирович 
СУСЛОВ
Коопхоз «Труд», Сюмсинский район

20212021

Образование среднее специальное, 
«мастер сельскохозяйственного 
производства». 

Николай 
Сергеевич 
СТРЕЛКОВ 
СПК «Мир», Дебёсский район

20212021

Учился в ИжГСХА. Работал инженером 
в хозяйстве, был предпринимателем.

Владимир 
Витальевич 
ГОРШКОВ
СХПК-колхоз «Луч», Вавожский район

20212021

Образование: ИжГСХА, «инженер лес-
ного и лесопаркового хозяйства». 
Работал в лесхозе, в администрации 
района, главой МО «Гурезь-Пудгин-
ское», замглавы администрации по 
строительству, архитектуре и ЖКХ 
Вавожского района.

Любовь 
Калистратовна 
ГАВШИНА
СПК «Большевик», Кезский район

20212021

Окончила Московский университет 
экономики, статистики и информати-
ки, специализация «бухучёт, анализ и 
аудит». Работала главным агрономом 
управления сельского хозяйства 
администрации Кезского района.

Ольга 
Юрьевна 
ЧЕКАЛЕВА
СПК «Аксакшур», Малопургинский район

20212021

Окончила Сигаевский техникум 
по специальности «бухгалтер». 
В СПК «Аксакшур» была бухгалтером, 
главным бухгалтером (общий стаж 
работы в хозяйстве – около семи лет).

Татьяна 
Евгеньевна 
ВОЛКОВА
СХПК «Пригородный», Глазовский район 

20202020

В 1989 г. после окончания ИжСХИ 
начала работать в хозяйстве 
зоотехником-селекционером, 
потом – главным зоотехником, 
зоотехником-бригадиром, 
заместителем руководителя. 
В 2012 г. Волкова была избрана 
главой МО «Качкашурское» и в этой 
должности проработала восемь лет.

Альберт 
Валентинович 
МОРОЗОВ
СПК «Победа», Увинский район 

20192019

Учился в вузе, специализация 
«экономист». Работал директором 
в ООО «Красный труженик» 
Увинского района.

Сергей 
Александрович
СОКОЛОВ
ООО «Агрокомплекс «Бурановский», 
Малопургинский район

20192019

Образование: высшее, инженер.
Работал замгенерального директора 
управляющего ПП. 

Александр 
Васильевич 
ТИМОФЕЕВ 

ООО «Алькор Агро», Кизнерский район 

20192019

Имеет высшее образование, специа-
лизация «электрификация».

Владислав 
Иванович 
СВЕТЛАКОВ
ООО «Русь», Балезинский район 

20192019

Окончил ИжГСХА, факультет 
механизации сельского хозяйства.
Работал в Глазове, в сфере ЖКХ, 
был главным инженером хозяйства, 
замдиректора.

Игорь 
Вениаминович 
СТРЕЛКОВ
СПК «Маяк», Кезский район 

20192019

Окончил ИжГСХА, специальность 
«зоотехния». Работал главным зоо-
техником колхоза (СХПК) им. Мичу-
рина Вавожского района, инженером 
по заготовке молока, замуправля-
ющего по работе с с/х предприяти-
ями ОАО «МИЛКОМ» ПП «Кезский 
сырзавод».

Игорь 
Анатольевич 
ТРУДОЛЮБОВ
ООО СП «Восток», Селтинский район 

20202020

Образование: высшее, ИжГСХА, 
«ветеринария». Ранее работал 
начальником Увинской межрайСББЖ.
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– 19 апреля 1976 года – памятный, радостный 
день. Тогда меня приняли в члены колхоза. Прав-
да, на первых порах радоваться не пришлось. 
Ещё перед распределением меня предупредили: 
едешь в хозяйство слабенькое, небогатое.
То, что поначалу придётся туго, понял сразу: скот 
в хозяйстве был плохенький, корма – в дефиците. 
Когда повёл животных на выгон, увидел плачев-
ное зрелище: они еле стояли на ногах, с трудом 
передвигались. После выпаса загнать их обратно 
не удалось – потратив последнюю энергию, 
коровы просто упали на землю. Никогда этого не 
забуду, сердце сжималось от жалости. 

А ещё не забуду деда и бабулю, которые меня 
приютили, – жить первое время было негде. 
Помню, сижу у них в доме и не знаю, как быть, 
бабушка ругает мужа: зачем принял гостя. Я уж 
хотел собирать вещи. А дед говорит: не выгоню. 
Потом узнал, что дедушка любил «закладывать 
за воротник», и бабуле было просто стыдно 
перед молодым приезжим. Жил я у старичков 
несколько месяцев, но полюбил, как родных. 
До сих пор хожу на кладбище, ухаживаю за их 
могилками. 

– Помнятся советские годы, когда было много хо-
рошего, но и немало перекосов. В 80-х годах, когда 
я работал заведующим ремонтной мастерской, у 
нас был чёткий план по капитальным и текущим 
ремонтам техники. От графиков отступать было 
нельзя. Но я как-то подсчитал: объём сельхозработ 
в Ярском районе не соответствует объёмам меро-
приятий по капремонтам техники. Точно помню: 
5760 моточасов – норма наработки машин до 
капремонта. С этой информацией пошёл к главному 
в районе управляющему сельхозтехникой. Говорю: 
объёмы работ на полях и по ремонтам не совпа-

дают, надо вносить коррективы. Он выслушал и 
сказал: политика партии – главное, предписано 
делать, значит, делать. 
Когда я возглавил предприятие в начале 90-х, тоже 
были свои трудности. Денег не хватало, постоянно 
брали кредиты, чтобы купить удобрения, запчасти, 
семена. Потом стало ещё сложнее: долги росли, 
кредитов нам уже не давали. Надо было срочно 
что-то делать. Тогда и создали новую форму соб-
ственности предприятия – ООО. Постепенно встали 
на ноги. Хочу сказать: несмотря на все проблемы, 
никогда не думал свернуть с пути. 

– «На земле» я начал работать лет с восьми. 
Хорошие были традиции, не то, что сейчас: моло-
дёжь, как бриллиант, берегут, не дают работать, 
а потом удивляются, откуда у нас тунеядцы.
Трудностей особых не помню, потому что ценю 
работу, люблю животных, – не зря выбрал про-
фессию зоотехника. Животные, как люди, всегда 
остаются в памяти, старался к ним не привязы-
ваться, но это сложно, всегда были свои любим-
чики и фавориты.
Хорошо помню корову-рекордсменку с про-
дуктивностью больше четырёх тысяч. Звали её 

Зима – беленькая, светленькая, какая-то снежная. 
Все ценили Зимушку за рекорды, как говорится, 
уважали за труд. Она действительно, как человек, 
оставила много хороших воспоминаний. Когда 
век «чемпионки» закончился, многие сожалели, и 
я, конечно, тоже. 
Раньше работать было легче, а вот сегодня 
предприятиям непросто. Они никому не нужны, 
одни со своими проблемами. Но главы хозяйств, 
честные труженики не бросают дело, не бегут 
в город, понимают: есть колхоз – жива деревня. 
Это её сила и душа. По-другому не будет. 

– В первые годы работы председателем я прошёл 
свои экзамены и испытания. В феврале 1999 года 
был сильный ураган, нанёс хозяйству огромный 
ущерб. Навес в мастерской, где стояла основная 
техника, не выдержал и рухнул. Восемь зер-
ноуборочных и два кормоуборочных комбайна 
оказались под руинами. Когда оценили ситуацию, 
поняли: техника пришла в негодное состояние, 
ситуация плачевная.
Ущерб нам никто не возместил, только по страхов-
ке получили тысяч сто. Не знали, что делать, как 
работать дальше, но не опустили руки. Решили, 

что обязательно восстановим технику. Сказали – 
сделали. Ходили по соседям, собирали детали для 
ремонта, ездили в соседние регионы. Где-то нашли 
рамы, где-то – колёса, бункеры, так и набрали то, 
что нужно. Наши работники не подвели, вместе 
решили задачу. Благодаря этому восстановили 
комбайны, начали сезон в срок. 
Знаю, что у многих коллег-председателей в период, 
когда они только возглавили хозяйства, тоже были 
проверки на прочность. У кого-то сгорел скот, 
у кого-то стихия повредила объекты. Но никто не 
бросил дело. Испытания укрепляют. 

Владимир Николаевич БЛИНОВ, 
председатель СПК «Звезда» 

Селтинского района 

Борис Аркадьевич АРТЕМЬЕВ, 
директор ООО «Озерки плюс» 

Ярского района

Владимир Арсентьевич СУХИХ, 
директор ООО «Курьинское» 

Красногорского района

Леонид Николаевич КУЗЬМИН, 
председатель СХПК «Горд Октябрь» 

Вавожского района

А помнишь, как всё начиналось…
ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ – ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. КАКИМ ОН БЫЛ ДЛЯ КАЖДОГО, 
ЧЕМ ОСОБЕННО ЗАПАЛ В ДУШУ? САМОЕ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ, КОГДА УЖЕ 
ОТГРЕМЕЛА УБОРОЧНАЯ СТРАДА, А ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ. 
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С командой под силу любые задачи
В АПРЕЛЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА В СПК «АКСАКШУР» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА СМЕНИЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ: ЗОЯ ПАВЛОВНА ПОЧЕГОВА, ВОЗГЛАВЛЯВШАЯ ХОЗЯЙСТВО ОКОЛО 17 ЛЕТ, 
УШЛА НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ. ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗАНЯЛА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
ЧЕКАЛЕВА, РАБОТАВШАЯ ДО ЭТОГО ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

а эти почти полгода 
новому руководителю 
пришлось пройти боевое 
крещение посевной, 

уборкой урожая...  Кроме тради-
ционной, цикличной работы, свой 
отпечаток наложила и погода, 
поэтому производство молока, 
которое первоначально показы-
вало положительную динамику, 
начало падать.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛЮС
Справедливости ради стоит 
сказать, что 2020 год был для 
хозяйства не лучшим в его 
истории. На протяжении многих 
лет «Аксакшур» наращивал про-
дуктивность дойного стада, по-
лучив в конце концов статус 
племенного репродукто-
ра по чёрно-пёстрой 
породе КРС. Но по 
итогам прошлого 
года  предприятию 
не удалось поднять 
производство молока 
на более высокий 
уровень, поэтому оно 
получило субсидии 
в урезанном виде.

Постепенно 
валовой надой удалось нарастить, 
но, к сожалению, летняя жара 
наложила негативный отпечаток: 
сейчас в хозяйстве получают 
в среднем 17 кг молока на корову. 

Не смогли в прошлом году 
выполнить и план по племпро-
даже скота, поэтому увеличили 
поголовье дойного стада до 
505 голов.

Нынче надеются, что план 
реализации удастся выполнить  
в полном объёме: с начала года 

уже реализовано 30 голов и 
в ближайшее время на продажу 
есть ещё 20 тёлок.

Важно отметить, что хозяй-
ство находится в постоянном 
развитии, предпринимает шаги 
с учётом перспективы. Например, 
нынче здесь делают реконструк-
цию одного животноводческого 
помещения, благодаря которой 
удастся молодняк, находящийся 
на привязи, перевести на беспри-
вязь, на глубокую подстилку.

В другом здании также идёт 
ремонт: предстоит выполнить 
работы по установке ворот, за-
мене дверей, обновлению стен, 
прокладке водопровода...

В корпусе для содержания ма-
леньких телят тоже прошла  

реконструкция – здесь 
вместо деревянных 

полов сделали по-
крытие из плитки.

В прошлом году 
в хозяйстве запус-

тили в строй новую 
сушилку произво-
дительностью 15 т 
в час, подключили 
к ней газ, за что, 
согласно положе-

нию, получили субсидию около 
500 тыс. рублей. С учётом поне-
сённых затрат и общего объёма 
финансирования по республике 
на эти цели, конечно, рассчиты-
вали на большую сумму, которую 

можно было бы направить на 
дальнейшее развитие произ-
водства.

УРОЖАЙНОСТЬ 
СРЕДНЯЯ 
Уборочная кампания в хозяйстве 
прошла успешно. В целом полу-
чили среднюю для здешних мест 
урожайность – 16 ц/га, кормов, 
в основном сенажа, заготовили, ко-
нечно, меньше плана. Но с учётом 
переходящего фонда (около 2200 т 
сенажа) надеются, что зимовку для 
скота удастся обеспечить. В рас-
чёте на хороший объём кормов 
к предстоящей уборке была под-
готовлена новая бетонированная 
силосная яма, есть надежда, что 
впредь она пустовать не будет. 
Традиционно в хозяйстве выращи-
вают кукурузу (нынче – на 220 га), 
козлятник, который, несмотря на 
засушливую погоду, даёт хорошую 
зелёную массу, клевер, однолетние 

травы и постоянно находятся в 
поиске самой урожайной, устой-
чивой к природным катаклизмам 
культуры.

МЕХАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Когда новый руководитель при-
ступила к работе, перед ней были 
поставлены большие задачи до 
2025 года. Но Ольга Юрьевна 
отчётливо понимает, что один 
в поле не воин, и результатов 
можно добиться только за счёт 
слаженной работы всего кол-
лектива (сейчас здесь работает 
84 человека). А потенциал боль-
шой, много молодых амбициоз-
ных работников.

На ближнюю и дальнюю 
перспективу здесь стоят задачи 
механизации ручного труда. 
В этом году в хозяйстве приоб-
рели кормоуборочный комбайн 
«ДОН», а в прошлом году – 
мощный трактор RSM 2375, но, 
к сожалению, пока не могут его 
загрузить в полном объёме. Вот 
сеялку нужно купить к весне 
в придачу к этому красавцу, а по-
том можно подумать и о других 
приобретениях . 

Досье

Ольга Юрьевна ЧЕКАЛЕВА, 
председатель СПК «Аксакшур»

Окончила Сигаевский техникум по специальности «бухгал-
тер». Начинала работать в торговле, потом пришла в сельское 
хозяйство. В СПК «Аксакшур» была бухгалтером, главным 
бухгалтером (общий стаж работы здесь – около семи лет).

Цифры

ШТАТ СОТРУДНИКОВ ДОЙНОЕ СТАДО

~84 505

Снежана Ивановна 
ЧЕКАЛЕВА, 

главный зоотехник

А.А. Русаева, кадровик, Л.А. Гаврилова, главный бухгалтер,
М.В. Бехтерева, экономист, В.В. Шараборина, бухгалтер, 
З.В. Беляева, главный агроном, Э.М. Николаева, диспетчер 

В.Н. Солдатов, В.П. Батров, 
Н.Н. Иванов 

Н.Н. Самошкин, Ал-др В. Алексеев, 
Ал-др Ю. Самошкин

Л.Д. Николаев, Ал-др А. Закиров, 
В.Ф. Шараборин,

А. В. Тихонов РЕ
КЛ

АМ
А

Кадровый состав / Руководитель
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Приятно быть в числе ЛУЧших 
ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ГОРШКОВ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
СХПК-КОЛХОЗА «ЛУЧ» ВАВОЖСКОГО РАЙОНА. МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, 
НАСКОЛЬКО БЫЛИ УСПЕШНЫМИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОШЕДШИЕ МЕСЯЦЫ 
С НАЧАЛА ЕГО ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ. 

– Владимир Витальевич, 
второе место в районе по урожай-
ности зерновых – это весомый 
результат, не так ли?

– В нынешнем засушливом 
сезоне 23,4 ц/га – в принципе 
неплохо. Считаю, что смогли 
получить относительно хороший 
результат благодаря двум факто-
рам – больше, чем обычно, внесли 
удобрений в почву и всё же в 
нашей стороне иногда были дож-
ди: они-то выручили в большей 
степени. Но всё равно убранного 
фуража не хватит, чтобы успешно 
перезимовать и не снизить надои. 
Подсчитав, мы поняли, что надо 
будет докупать 2 тыс. т фура-
жа. Сейчас приобретаем зерно 
кукурузы, а в перспективе есть 
желание купить и другие зерно-
вые, в том числе в хозяйствах 
нашего района, где содержится 
небольшое поголовье, но пока 
все занимают выжидательную 
позицию – надеются ещё на более 
высокую цену.

– Самые урожайные культуры 
этого сезона?

– Это озимые рожь и пшеница, 
посеянные на площади 700 га 
(1200 га яровых зерновых). К слову, 

у нас пока также второй результат 
в районе и по картофелю, его со-
брали 260 ц/га, и третий по урожай-
ности кукурузы –  250 ц/га. 

– Каким образом сказалась 
жара на надоях? Они снизились?

– Конечно, микроклимат не 
на всех фермах соответствует 
современным требованиям, по-
этому в жару мы стали получать 
20–21 т молока, хотя обычный 
результат – 23–24 тонны. К слову, 
меньше всего надои снизились 
на новой ферме. Вообще, год 
выдался не без «сюрпризов»: 
в июне по Гурезь-Пудге прошёл 
ураган, который нанёс ущерб трём 
фермам и многим другим строе-
ниям – на одной ферме вообще 
крышу снесло. Ущерб составил 
около 4 млн руб., мы получили 
страховые компенсации с учётом 
изношенности зданий, но они 
такие мизерные, что даже гово-
рить не хочется. Поэтому впредь 
решили делать здания более 
прочными, например, на крыше 
пострадавшего от стихии корпуса 
сделали связку. Жизнь нас учит, 
природные катаклизмы происхо-
дят на территории нашего региона 
с завидным постоянством, поэто-

му надо быть готовым к любым 
неожиданностям. 

– Удалось ли в этом году что-
то построить, приобрести новую 
технику?

– Нынче ввели в строй КЗС, но 
сезон показал, что необходимо 
доделать некоторые детали – 
например, поменять шнеки. А из 
новых строений на территории 
хозяйства скоро откроется кормо-
цех, в котором будет составляться 
рацион для кормления животных 
с помощью миксеров, а уже потом 
развозиться по фермам. 

Парк техники пополнился 
новыми машинами – трактором 
ПТЗ, бульдозером, трактором, 
кормоуборочным комбайном 
«ДОН-680»…

– Из новшеств этого сезона 
можно назвать как минимум 
ещё два: у вашего предприятия 
появилась группа ВКонтакте и 
собственный логотип.

– Благодаря группе ВКонтакте 
мы можем рассказывать о нашей 
базе отдыха «Азбар», мероприя-
тиях, которые проходят там. Хотя, 
сказать по правде, эта база отдыха 
в рекламе не нуждается, кругло-

годично пользуется большим 
спросом у населения. 

– У вас появился и новый 
ФАП…

– Здание ФАПа давно постро-
или, но до сих пор не сдали его 
в эксплуатацию, так как рядом с 
ним не благоустроена территория. 
А в планах на ближайшую перспек-
тиву – возвести дом для много-
детной семьи. Люди стремятся 
работать в нашем хозяйстве, напри-
мер, в этом году приняли на работу 
ещё одного зоотехника, поэтому 
надо создать для них условия. 

– Владимир Витальевич, как вы 
в целом оцениваете этот сельско-
хозяйственный год?

– Окончательные итоги ещё 
подводить рано, но мы стара-
лись отработать его в полную 
силу. Рано выехали на посевную 
и в рекордно короткие сроки – 
буквально за неделю – провели 
посев на площади 1900 га. Но 
погода вмешалась в наши планы, 
поэтому не удалось всё сделать 
так, как хотелось. Тем не менее 
мы не унываем, строим планы на 
перспективу. «Луч» просто обязан 
быть среди лучших!

Досье

Владимир Витальевич Горшков,  
председатель СХПК-колхоза «Луч»

Уроженец дер. Гурезь-Пудга Вавожского района. 
Окончил ИжГСХА по специальности «Инженер лесного и ле-
сопаркового хозяйства». До избрания председателем был 
заместителем главы администрации Вавожского района.

Цифры

УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫХ, Ц/ГА

УРОЖАЙНОСТЬ 
КУКУРУЗЫ, Ц/ГА

УРОЖАЙНОСТЬ 
КАРТОФЕЛЯ, Ц/ГА

23,4 250 260
А А А
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нтон Николаевич, 
что удалось сде-
лать в хозяйстве 
с момента вашего 

избрания?
– Не так много, как хотелось. 

Так как у нас непростая система 
управления хозяйством, сложно 
принимать решения, совместно 
со всеми – с правлением, с на-
блюдательным советом, членами 
кооператива – надо уметь догова-
риваться. Не все решения понятны 
и очевидны, результаты будут 
видны не сразу, а это нужно до-
вести до большинства правленцев. 
Например, переход на монокорм 
или закупка импортного семени 
для осеменения КРС с сопровож-
дением специалиста, первый эф-
фект от этого нововведения будет 
заметен спустя год, а основной – 
только через четыре года.

– В какую сферу производ-
ства планируете прежде всего 
вкладываться, чтобы получить 
наибольшую отдачу?

– Хотя и говорят, что все 
деньги от молока, но по нашему 
хозяйству рентабельность мо-
лочного производства находится 
на уровне 4–6%. С другой сторо-
ны, себестоимость производства 
зерна по итогам прошлого года 

составила 6 руб., а продавали его 
от 8 руб. и выше, рентабельность 
в данном случае более 25%. Полу-
чается, что прибыль, полученную 
в растениеводстве, «съедает» 
животноводство. Поэтому есть 
смысл вкладываться в растение-
водство, так как эта сфера более 
рентабельная. Но испокон веков 
повелось, что цель нашей органи-
зации – это не получение прибы-
ли, а трудоустройство людей, 
обеспечение их достойной зар-
платой. Кроме того, мы работаем 
на базе старых производственных 
зданий, построенных в советские 
годы. Как только они начинают 
«сыпаться», все наши наработки 
сводятся к нулю. Например, у нас 
есть одно здание в аварийном 
состоянии, на нём надо поменять 
крышу, стоимость работ – 5 млн 
рублей. Но в прошлом году мы не 
получили достаточной прибыли, 
чтобы выделить такие средства 
на ремонт. Конечно, что-то латаем 
своими силами, но капиталь-
ное строительство нам своими 
средствами не осилить. Надо бы 
поставить новый молочный блок, 
перевести скот на беспривязь, так 
как количество работников с каж-
дым годом сокращается, кроме 
того, хочется сделать процесс 
производства молока более техно-
логичным, получать качественный 
продукт с меньшими трудоза-
тратами. Но этот блок обойдётся 
примерно в 30 млн рублей. И где 
взять такие огромные деньги?

– В надоях, наверное, хозяй-
ство тоже потеряло из-за жары?

– Конечно, в производстве мо-
лока потеряли. Весной ежедневный 
надой был более 7 т, а летом он 

снизился до 4,5 тонн. Сейчас снова 
производим около 7 тонн. Многое 
делаем для того, чтобы поднять 
надои: пересмотрели рационы, 
коровам стали давать пробиотики, 
премиксы, сейчас свежим силосом 
кормим, животных подлечили, 
купили в лизинг новый миксер. 
Первый год не кормим скот 
зелёнкой, перешли на монокорм, 
благодаря чему облегчили работу 
механизаторам, с одной стороны, 
а с другой – более производитель-
но стали заготавливать корма.

– Как обстоят дела в растение-
водстве?

– Зерновых мы наберём, 
средняя урожайность составила 
16–17 ц/га, в текущем году это 
нормальный результат. Однако 
плохо себя показал горох, сильно 
пострадали первые посевы рапса. 
Лучше всего росла рожь (на 
некоторых участках собрали 
20 ц/га). На данный момент у нас 
есть дефицит объёмистых кормов, 
в основном силоса. Планируем 
посеять больше озимых, чтобы 
разгрузить механизаторов на 
весенне-полевых работах и под-
страховаться на случай засухи.

– Кадрами обеспечены?

– Их, как всегда, не хватает. 
Но в последнее время пришло 
немало молодых работников. 
С другой стороны, работают и 
опытные сотрудники, со стажем.

– Наверняка присматриваетесь 
к новым технологиям и собирае-
тесь их внедрить в производство? 
Например, ноу-тилл…

– Ноу-тилл, на мой взгляд, 
быстро отойдёт, потому что 
такую систему, как и вспашку, 
нельзя применять ежегодно. 
Однако сельхозтоваропроизво-
дителей постоянно бросает из 
крайности в крайность – то мы 
только пашем, то на «минимал-
ку» переходим, то на ноу-тилл. 
К сожалению, наше сельское 
хозяйство очень слабо связано 
с наукой, мы не в полной мере 
используем достижения учёных, 
не имеем возможности полу-
чить их консультацию. Возмож-
но, стоило бы создать на базе 
сельхозакадемии комиссию, 
которая выезжала бы в хозяйства 
республики, анализировала опыт, 
формировала рекомендации и 
сопровождала на этапе внедре-
ния в производство.

В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В СПК «ЛУЧ» УВИНСКОГО РАЙОНА БЫЛ ИЗБРАН
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – АНТОН НИКОЛАЕВИЧ НОВОКШОНОВ.

Цель – стать ЛУЧше

Татьяна Викторовна Опарина, повар, Надежда Нико-
лаевна Солодянкина, бухгалтер, Николай Викторович 
Иванов, Александр Леонидович Лялин (слесари 
МЖФ), Антон Николаевич Новокшонов, председатель

Татьяна Александровна 
Лебедева, специалист 
по технике безопасно-
сти, отдел кадров
 

Надежда Семёновна 
Эльмирова, 
бухгалтер

Анатолий Николаевич Кузьмин и 
Сергей Сергеевич Литвинов 
на КЗС

Досье

Антон Николаевич НОВОКШОНОВ,  
председатель СПК «Луч» Увинского района

Родился недалеко от центральной усадьбы СПК «Колхоз 
Луч». Сразу после окончания ИжГСХА пошёл работать агро-
номом в ООО «Рико-Агро», позже – главным агрономом 
в СПК «Колхоз Луч». В 2020-м до избрания председателем 
трудился в холдинге «Эконива» Курской области.

Кадровый состав / Руководитель
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КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
КООПЕРАТИВА?
Егор Пермяков: «Идея создания кооператива 
у моих коллег появилась ещё несколько лет 
назад, когда стала заметна важная проблема 
аграриев – они производят качественную про-
дукцию, но не могут организовать её сбыт, осо-
бенно если речь идёт об экспорте. Кооператив 
хорош тем, что его деятельность поддержива-
ется на уровне государства, которое выделяет 
гранты и субсидии. У первого экспортного ко-
оператива большой потенциал, главное – чётко 
определить целевую аудиторию и прописать 
маркетинговую стратегию. Рассчитываем, что 
до конца года в него войдут не менее десяти 
сельскохозяйственных предприятий».
 
В ЧЁМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ?
Егор Пермяков: «Аграриям предоставят 
юридические и финансовые услуги. Мы будем 
расписывать «дорожную карту» внешнеэко-
номической деятельности – объяснять, как 
можно попасть с продукцией на Запад и как 
расширить свою торговую сетку. В отличие от 
Центра поддержки экспорта УР, наш коопе-
ратив профильный, только для предприятий 
агропромышленного комплекса республики. 
Кооператив помогает получить фермеру доступ 
к государственным ресурсам. Это гранты на 
продвижение, приобретение семян, сырья, 
удобрений и техники. В будущем мы хотим 
создать кооперативы федерального уровня. 
Вступить в кооператив уже желают предпри-

ятия из другого региона. Планы большие, но 
требуются серьёзные ресурсы. Мы привлекаем 
инвесторов, частный капитал».
 
КАКУЮ ПРОДУКЦИЮ БУДУТ 
ПОСТАВЛЯТЬ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?
Егор Пермяков: «Мы будем продвигать про-
дукцию, выращенную фермерами Удмуртии. 
На первом этапе это дикоросы. Начнём с про-
дуктов из трав, которые производит бренд 
Violamenta. Эта продукция неповторима по 
составу, форме и обработке. Проанализировав 
российский и европейский рынки, мы поняли, 
что таких продуктов очень мало, поэтому экс-
портный потенциал у них высокий».
 
В ЧЁМ ОСОБЕННОСТЬ ВАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ?
Татьяна Константинова: «Я выращиваю более 
ста видов мяты редких сортов, которые на 
конечном этапе производства представляют 
собой прессованные шарики для заваривания. 
В прошлом году мой проект победил в местном 
конкурсе малых предпринимателей. Нам вы-
делили грант в размере 100 тысяч рублей. Об 
экзотических сортах мяты, например шоколад-
ной и банановой, я узнала, общаясь с кол-
лекционерами со всей России. Для экспорта 
перспективны практически все сорта». Более 
того, продукция бренда Violamenta – это не 
только мята, но ещё и продукты из дикоросов, 
конопли и другого перспективного сырья рас-
тениеводства».
 
КАК ОРГАНИЗОВАН ПРОЦЕСС 
ПРОИЗВОДСТВА?
Татьяна Константинова: «Наша особая техноло-
гия позволяет высушивать траву без добавок. 
Преимущество её в том, что здесь качественно 
продуманы вкусы и дозировка. Со временем 
процесс будет автоматизирован. Пока в России 
и в мире никто не выращивает мяту редких 
сортов в больших объёмах, никто не делает 
из неё продукцию. Кооператив помогает 
мне сертифицировать товар для продажи на 

международном рынке. Хотелось бы поставить 
это на поток и в будущем нарастить производ-
ственные мощности».
 
КАКАЯ ЕЩЁ ПРОДУКЦИЯ МОЖЕТ 
СТАТЬ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ДЛЯ ЭКСПОРТА?
Егор Пермяков: «Мы внимательно наблюдаем, 
где и что производится, а также сами пытаемся 
экспериментировать. Планируем реализовать 
в кооперативе идеи, связанные с переработкой 
овощей и фруктов. Сейчас всё более популяр-
ными становятся ферментированные соки. 
Мы сделали пилотные образцы, осталось 
подобрать оборудование для промышленного 
производства. Сырьё будем закупать у местных 
производителей. В 2022 году мы попытаемся 
получить гранты по нашей профильной теме, 
так как механизация потребует больших 
финансовых затрат». 

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ЕВГЕНИЙ СОКОВИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «БИОТЕРРА», 
ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ВЕГЕНСЫ – ОВОЩНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ ЧИПСЫ, АНОНСИРОВАЛ СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО 
В УДМУРТИИ ЭКСПОРТНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА «АГРОЭКСПОРТ». 
В ЕГО РАМКАХ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ, ИМЕЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, СМОГУТ ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ 
ПОСТАВЛЯТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ЗА РУБЕЖ. ИДЕЯ ПОЛУЧИЛА ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УР. О ТОМ, КАК БУДЕТ УСТРОЕНА 
РАБОТА И КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛЯ ПОСТАВОК В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ, 
РАССКАЗАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА КООПЕРАТИВА ЕГОР ПЕРМЯКОВ И ТАТЬЯНА 
КОНСТАНТИНОВА, СОЗДАТЕЛЬ БРЕНДА VIOLAMENTA, ПРОИЗВОДЯЩЕГО ФИТОПРОДУКЦИЮ.

Травяной экспорт: как мята и дикоросы 
из Удмуртии осваивают зарубежные рынки

ТатьянаТатьяна КОНСТАНТИНОВА,  КОНСТАНТИНОВА, 
создатель бренда Violamentaсоздатель бренда Violamenta

Агропромышленный парк «Инновация», 
г. Ижевск, ул. Люллинская, 58
+7 (912) 022-67-90
office@udmexpo.ru
@agroexport18  |  @violamenta
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ВМЕСТО ОДНОГО ТЕЛЁНКА – 
ДЕСЯТЬ 
Известно, что при традиционном (искусствен-
ном) оплодотворении от матки с ценным 
генотипом можно за всю её жизнь получить 
три, максимум пять телят. А трансплантация 
эмбрионов КРС позволяет увеличить число 
высокопродуктивных потом ков в десятки раз. 
Ведь посредством эмбриотрансфера можно 
ежегодно получать до десяти потомков от од-
ной высокопродуктивной коровы. Её перспек-
тивных телят будут вынашивать другие матери. 
В результате уже через три года хозяйство 
сможет сформировать племенное ядро. 

Технология трансплантации возникла не 
вчера. Например, ещё 125 лет назад учёный 
Вальтер Хип перенёс эмбрионы одной кроль-
чихи в область матки другой. В итоге первая 
в мире «суррогатная мать» выносила и родила 
здоровых крольчат. 

Трансплантацией эмбрионов начали активно 
заниматься с 1970-х годов, сегодня эта отрасль 
имеет уже промышленный масштаб. Как 
свидетельствует статистика, с 2003 года в мире 
ежегодно производится более одного миллио-

на эмбрионов. При этом свыше половины всех 
полученных эмбрионов приходится на долю 
стран с развитым молочным животноводством, 
в числе которых США, Канада, Голландия, 
Франция, Германия.

Методика стала популярна за счёт возмож-
ности интенсифицировать воспроизводство 
стада и в разы повысить темпы его генетиче-
ского прогресса. Технология влечёт за собой 
существенный рост эффективности 
селекции благодаря использованию 
животных с генетически ценными 
качествами, их интенсивному 
отбору и точной племенной 
оценке матерей быков.

Кроме того, трансплантация 
позволяет сократить интервал 
между поколениями. Особенно 
показательно это для разведения 
девятимесячных тёлочек и молодых коров. 
Благодаря этому результативность племенной 
работы возрастает на 20–25% по сравнению 
с традиционной системой воспроизводства ста-
да, которая предусматривает репродуктивное 
использование старых животных.

За счёт трансплантации эмбрионов стало 
возможным исключение неоправданного и 
нецелесообразного выбывания из группы 
репродуктивных животных коров с высокими 
генетическими параметрами и нормально 
функционирующей половой системой. Также 
эмбриотрансфер сегодня является стандартной 
технологией получения быков-производителей 
от генетически ценных коров.

Генеральный директор МИП «Русгентехно-
логия», председатель совета директоров 

Научно-производственного пред-
приятия «Центр биотехнологий и 
трансплантации эмбрионов» (ЦБиТЭ) 
Андрей Журавлёв одним из преиму-
ществ технологии трансплантации 

эмбрионов называет возможность 
использования в качестве доноров про-

блемных животных. «Речь идёт о коровах 
с удлинённым сервис-периодом, в том числе 
не поддающихся успешному осеменению даже 
после многократных попыток (из-за возраста, 
болезней и т.д.), – поясняет эксперт. – Также 
эта технология позволяет работать с тёлками 
до случного возраста, благодаря чему от них 

Живой инкубатор 
для телёнка 
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА ЗА СЧЁТ ПОЛУЧЕНИЯ ПОТОМСТВА – ПРОЦЕСС 
ДОВОЛЬНО ДЛИТЕЛЬНЫЙ И МАЛОЭФФЕКТИВНЫЙ, ПОСКОЛЬКУ БОЛЕЕ ОДНОГО ТЕЛЁНКА В ГОД 
ОТ КОРОВЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ. ЗНАЧИТЕЛЬНО РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ РЕШИТЬ ВОПРОС ПОЗВОЛЯЕТ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕСАДКИ ЭМБРИОНОВ: С ЕЁ ПОМОЩЬЮ МОЖНО В 5–7 РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРИ 
ИСКУССТВЕННОМ ОСЕМЕНЕНИИ, И НА 30–40% ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПРИ ПОКУПКЕ ИМПОРТНОГО 
СТАДА, НАРАСТИТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЛЕМЕННОГО ЯДРА В МОЛОЧНОМ И МЯСНОМ 
СКОТОВОДСТВЕ. У ЭКСПЕРТОВ СЕГОДНЯ НЕТ СОМНЕНИЙ: У ЭТОГО МЕТОДА БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Племя младое / Эмбрионы

Мария РУСАЛЁВА
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можно несколько раз получить эмбрионы до 
срока первого планового осеменения».

На сегодняшний день технология эмбрио-
трансфера развивается по двум направлениям: 
invivo и invitro. Первая означает, что эмбрион 
формируется в организме матери, при второй 
этот процесс идёт вне организма животного, 
в лабораторных условиях.

При использовании метода invivo у 
животных-доноров с помощью гормонов 
вызывают суперовуляцию, чтобы получить 
большое количество яйцеклеток. Затем жи-
вотное искусственно оплодотворяют семенем 
высокопродуктивного быка, а через 7–8 дней 
зародившиеся в матке эмбрионы вымывают 
нехирургическим путём. После этого их пере-
саживают реципиентам для вынашивания или 
замораживают.

В последнее время всё более популярной 
становится методика получения эмбрионов 
путём аспирации фолликулов, выделения из 
них яйцеклеток и их последующего оплодотво-
рения в условиях invitro (метод ovumpick-up). 
Такой подход исключает необходимость гор-
мональной стимуляции животных – получение 
ооцитов возможно на любой стадии полового 
цикла и даже в начальный период стельности. 
Применение технологии ovumpick-up (OPU) 
даёт возможность получать за одну процедуру 
от одной коровы 15–20 ооцитов, а впослед-
ствии из них – пять и более жизнеспособных 
эмбрионов.

Минусами invitro эксперты называют повы-
шенную трудоёмкость технологии (это требует 
более высокой квалификации специалистов), 
частое крупноплодие и более низкую (35–50%) 
приживаемость эмбрионов. Причина в том, 
что эмбрионы, полученные с помощью этого 
метода, более чувствительны к заморозке, 
из-за чего их приживаемость после оттаивания 
примерно на 5–10% ниже, чем у эмбрионов, 
полученных путем invivo.

Ещё одним негативным фактором техноло-
гии invitro Андрей Журавлёв называет высокий 
процент самопроизвольных абортов у реципи-
ентов уже после подтверждения их стельности. 
И хотя ситуация, скорее всего, будет меняться, 
пока процент непредвиденных выкидышей сре-
ди реципиентов, носящих телёнка, полученного 
«из пробирки», составляет в среднем 10–20%, 
а у животных с эмбрионом, полученным мето-
дом invivo, – примерно 1–4%.

«Возможно, это является одной из причин, 
почему, например, среди общего количества 
всех пересаженных эмбрионов КРС в странах 
Европейского союза, в соответствии с офи-
циальными данными ежегодного отчёта 
Европейской ассоциации по трансплантации 
эмбрионов, около 85% всех произведённых 
эмбрионов были получены по технологии 
invivo», – констатирует Журавлёв.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
Если в мире трансплантация эмбрионов КРС 
активно развивается уже не один десяток лет, 
то в России возможности, предоставляемые 
технологией, стали использовать не так давно. 
И компаний, которые реализуют это направ-

ление, в стране пока единицы. Хотя попытки 
развивать эмбриотрансфер были и при СССР. 
Так, в середине 1980-х годов в Алтайском крае 
работали две лаборатории, изучавшие возмож-
ности пересадки эмбрионов.

Одна работала при «Барнаульском плем-
предприятии», вторая функционировала в Ал-
тайском научно-исследовательском проектно-
технологическом институте животноводства. 
В первом случае учёные работали с крупным 
рогатым скотом, во втором эксперименты 
ставили на овцах и козах.

Учёные уже тогда понимали, что 
технология позволяет многократно 
снизить затраты на получение 
элитных животных. Путём транс-
плантации эмбрионов были полу-
чены козлята. В те годы на Алтай 
приезжала делегация из Шотландии. 
Иностранные гости были удивлены тому, 
что советские учёные, по их мнению, «шагают 
далеко вперёд». Но во время перестройки фи-
нансирование прекратилось, сотрудников стали 
отправлять в неоплачиваемые отпуска. Работа 
была приостановлена. 

Возобновили деятельность по транс-
плантации эмбрионов сельскохозяйственных 
животных в России несколько лет назад. Се-
годня эту технологию применяют на практике 
примерно девять компаний, в том числе две 
среди племенных станций – АО «Московское» 
по племенной работе и ООО «Можгаплем», 
которое начало осуществлять эмбриотрансфер 
в 2021 году.

В Удмуртии первый опыт переноса эмбри-
онов был получен в 2013 году, и пионером 
в этом деле стала Группа компаний Собиных. 
Так, донором выступила корова чёрно-пёстрой 
породы с удоем 9174 кг из КХ Собина Н.И. 
В ходе извлечения эмбрионов было получено 
шесть зародышей недельного возраста, из них 
четыре оказались пригодны к пересадке. Три 
эмбриона были криоконсервированы (за-
морожены) с помощью специального 
устройства и помещены в жидкий азот, 
а один отправлен на пересадку тёлке-
реципиенту из ООО «Мир» Воткинско-
го района. В 2014 году она отелилась, 
принеся первого в республике племен-
ного телёнка, полученного от межрайонной 
пересадки эмбриона.

Вторая тёлочка была получена уже после 
пересадки замороженно-оттаянного эмбриона. 

Донором выступила корова голштинской поро-
ды немецкого происхождения с удоем 8271 кг, 
принадлежащая ООО «Кипун» Шарканского 
района. Она была запущена в суперовуляцию 
и подвергнута извлечению эмбрионов. Всего 
удалось собрать семь эмбрионов, из них пять 
жизнеспособных. Их оценили по качеству 
и заморозили до состояния жидкого азота 
(-196 °С). Через две недели пересадка двух из 
них, опять же в ООО «Мир», привела к появ-

лению ещё двух стельностей от знатной 
матери.

По словам главы КФХ Веры 
Николаевны Собиной, технологию 
пересадки хозяйство освоило 
для собственных целей, не ради 
коммерции. «Намыли» достаточно 

эмбрионов, заморозили их, на этом 
и остановились. Сейчас вымыванием и 

подсадкой активно не занимаются. Как одну 
из причин в хозяйстве называют невозмож-
ность определить по эмбриону, это будущая 
тёлочка или бычок. Чтобы получать больше 
тёлочек, перешли на сексированное семя. 

СВОЁ – ЛУЧШЕ 
В текущем году к работе по эмбриотрансферу 
приступило ООО «Можгаплем», специалисты 
которого освоили и начали реализовывать тех-
нологию в целях формирования на предпри-
ятии собственного стада быков-производите-
лей с высокими продуктивными показателями, 
генетическим разнообразием, учитывая редкие 
линии, для получения маточного поголовья 
КРС в хозяйствах Удмуртии с надоями выше 
9000 кг, жиром выше 4%, белком выше 3,2%, 
со значением продуктивной жизни до пяти лак-
таций. «Помимо этого, наша цель – создание 
отечественного производства эмбрионов КРС 
с высокими племенными качествами, с адап-
тацией к местным климатическим условиям, 

кормовой базе и условиям содер-
жания, – отметил руководитель 

ООО «Можгаплем» Александр 
Викторович Александров. – 
Перед тем как начать само-
стоятельно пересаживать 
эмбрионы, наши специалисты 

прошли обучение у коллег из 
Чувашской Республики, Самар-

ской области, также мы приглашали 
доктора биологических наук В.Ю. Бабенкова. 
В итоге в 2021 году мы уже своими силами 

В УДМУРТИИ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ 
БЫЛ ПОЛУЧЕН В 2013 ГОДУ.
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начали проводить эмбриотрансфер: вымываем 
эмбрионы от коров-доноров, содержащихся 
в хозяйствах, и затем пересаживаем реципи-
ентам из этих же хозяйств. Таким образом мы 
нарабатываем опыт. Процедуру по транс-
плантации мы уже провели в СПК «Удмуртия» 
Вавожского района, СПК «Заря» и ООО «Роди-
на» Можгинского района. Со следующего года 
планируем вымывать до 400 эмбрионов в год, 
также собираемся организовать элевер – поме-
щение для выращивания племенных животных.

Лучших быков, полученных от эмбрио-
трансфера, мы будем оставлять у себя на 
предприятии для обновления стада. В прошлом 
году были пересажены канадские эмбрионы 
в СПК «Удмуртия» Вавожского района – работы 
провели специалисты из Самарской области, 
так как у нас на тот момент ещё не было опыта. 
Всего было подсажено 30 эмбрионов, но 
прижилось 14. В результате отёлов ро-
дилось 11 бычков, две тёлочки (один 
телёнок родился мёртвым из-за 
патологии родов). Полученных 
бычков мы заберём себе – в пер-
спективе это будут выдающиеся 
быки, ведь их отцы входят в топ-10 
мира, а матери – в топ-100 мира». 

Как отмечает директор ООО «Мож-
гаплем», приживаемость эмбрионов – показа-
тель, от которого не стоит ждать стопроцент-
ного значения, 40–50% – это уже отличный 
результат. А от одного вымывания можно полу-
чить в среднем 5–6 качественных эмбрионов.

«Эмбриотрансфер позволяет получить 
многочисленное потомство от выдающихся вы-
сокопродуктивных коров, тем самым ускорить 
генетический прогресс в стадах, линиях и 
породах, – констатирует Александр 
Викторович Александров. – Кроме 
того, трансплантация может вы-
ступать как альтернативный метод 
воспроизводства стада в жаркие 
летние месяцы, когда коровы 
достаточно тяжело приходят в охо-
ту – можно заменить искусственное 
осеменение пересадкой эмбрионов. 

Ещё один выигрышный момент – 
возможность подсадить эмбрионы 
коровам с низкой продуктивно-
стью, главное, чтобы они были 
здоровы. Перед трансплан-
тацией животных, естествен-
но, обследуют. Отобранные 
реципиенты должны быть 
в состоянии средней упитанности, 
с хорошим физическим развитием, без 
патологических изменений, иметь крупный и 
правильной формы таз».

Первое потомство от пересадки эмбрионов 
получено в СХПК им. Мичурина, СХПК-колхоз 
«Луч» Вавожского района и СПК «Родина» 
Граховского района.

«Десяти реципиентам было пересажено 
10 эмбрионов от высокопродуктивных коров 
и быков с хорошим генетическим потенциа-

лом из АО «Московское» по племенной 
работе, – рассказала зоотехник-

селекционер СХПК им. Мичурина 
Вавожского района Анастасия 
Аркадьевна Наймушина. – 
В результате прижилось четыре 
эмбриона, получено два бычка 

и две тёлочки. Бычки после всех 
исследований отправятся в «Можга-

плем», а тёлочек оставят себе. Это был 
наш первый опыт, и в дальнейшем, я уверена, 
мы его повторим, потому что технология эм-
бриотрансфера, безусловно, перспективная. 
Со временем она будет более востребована, 
поскольку есть потребность в ускорении 
генетического прогресса стада».

В сентябре получили потомство после транс-
плантации эмбрионов КРС в СПК «Удмуртия» 

Вавожского района. «Подсадка эмбрионов 
потребовала достаточно серьёзных 

затрат, но процедуру мы провели, – 
рассказала зоотехник-селекционер 
хозяйства Надежда Анатольевна 
Байкузина. – Подобрали тёлок, 
подходящих по возрасту и по пока-

зателям живой массы. Требовалось 
30 голов, но мы выбрали с запасом – 

60. Прибывшие в хозяйство специалисты, 

сделав животным УЗИ, оставили половину. 
В свой следующий приезд они уже сделали под-
садку. Из 30 эмбрионов прижилось 15, но один 
затем рассосался. 

Я считаю, что этот метод имеет место быть 
в работе по воспроизводству стада. Поскольку, 
хоть эмбрион и привезён из-за рубежа, бычок 
родится и вырастет в здешних условиях, будет 
адаптированным, и его семенная сперма станет 
более подходящей для наших коров».

Ещё не использовали, но с интересом 
смотрят в сторону технологии в СХПК «Колос» 
Вавожского района. «Эмбриотрансфер – 
хороший метод воспроизводства высокопро-

дуктивных животных, – считает зоотехник-
селекционер Анастасия Александровна 

Матвеева. – Думаю, что в будущем 
мы придём к этой технологии, тем 
более что в Удмуртии появились 
специалисты, которые делают 
пересадку эмбрионов. Пока мы про-

должаем работать по традиционному 
методу, практикуя искусственное осеме-

нение, но начали использовать сексирован-
ное семя, чтобы получать большее количество 
тёлочек. Семенной материал поставляется из 
Америки и Канады, и стоит он почти в пять 
раз дороже. Но результат есть. Если ранее мы 
получали бычков и тёлочек 50 на 50, то нынче 
в августе получили 61% тёлочек. Если и в даль-
нейшем будет такой эффект, то, думаю, есть 
смысл в покупке сексированного семени». 

Несмотря на то, что плюсы трансплантации 
очевидны, хозяйств, которые идут на этот шаг, 
немного. Широкого развития метод пока не 
получил, но есть надежда, что это произойдёт 
в будущем. 

«Главным камнем преткновения при вы-
боре не в пользу технологии трансплантации 
эмбрионов становится то, что предприятие, за-
купая нетелей, уже через полгода (сразу после 
отёла) начинает окупать новоприобретённое 
животное продукцией – молоком, – рассуждает 
генеральный директор МИП «Русгентехно-
логия», председатель совета директоров На-
учно-производственного предприятия «Центр 
биотехнологий и трансплантации эмбрионов» 
(ЦБиТЭ) Андрей Журавлёв. – В то время как 
получение первой продукции от телёнка-транс-
плантата, пусть и высокой генетики, наступит 
примерно через три года. А в этот период надо 
как-то жить, отвлекать деньги из текущего или 
другого бизнеса и т.д.» 

К тому же, говорит эксперт, сегодня в об-
ласти законодательства (на федеральном 
уровне) нет ни одного документа, в котором 
была бы дана оценка целесообразности 
широкого использования метода транспланта-
ции эмбрионов в РФ. При этом очевидно, что 
ускоренное создание отечественного высоко-
продуктивного племенного ядра в молочном 
и мясном скотоводстве, бесспорно, должно 
стать частью национальной политики в области 
племенного дела.

Это единственный путь, который позволит 
России стать независимой от западной генети-
ки и прекратить практику ежегодного импорта 
десятков тысяч животных. 

ЭМБРИОТРАНСФЕР ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ МНОГОЧИС-
ЛЕННОЕ ПОТОМСТВО ОТ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ, 
ТЕМ САМЫМ УСКОРИТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
В СТАДАХ, ЛИНИЯХ И ПОРОДАХ. 

Племя младое / Эмбрионы

Первая тёлочка в республике, полученная Первая тёлочка в республике, полученная 
от пересадки эмбриона в группе компаний от пересадки эмбриона в группе компаний 
Собиных. Собиных. 
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Агропром Удмуртии 

АГРАРИИ УДМУРТИИ АКТИВНО ОСВАИВАЮТ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ. 
ООО  «РОДИНА» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К ВЫБОРУ ТЕХНИКИ. 
В ЭТОМ ГОДУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА, НАДЁЖНОГО 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО. ИЗУЧИВ ВСЕ ВАРИАНТЫ, В ХОЗЯЙСТВЕ ОСТАНОВИЛИСЬ НА НОВИНКЕ 
ИЗ СЕМЕЙСТВА RSM F 2000 МОЩНЫХ АГРОМАШИН ДЛЯ УБОРКИ КОРМОВ РОСТСЕЛЬМАШ. СВОИМ МНЕНИЕМ 
О ПРИОБРЕТЁННОЙ ТЕХНИКЕ ДЕЛИТСЯ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ВЛАДИСЛАВ ДЕРЯГИН.

этом сезоне нам пришлось 
заменить работавший ранее 
кормоуборочный комбайн, кото-
рый в силу возраста приходится 

часто ремонтировать, покупать дорогостоящие 
запасные части. При выборе новой техники 
обращали внимание в первую очередь на про-
изводительность, т.к. комбайн должен решать 
все наши задачи в области кормозаготовки, и на 
надёжность конструкции и простоту обслужива-
ния. В итоге приобрели новинку Ростсельмаш – 
RSM F 2450, который вышел в поле сразу по 
прибытии в хозяйство. 

Корма в этом году из-за засухи плохие, по-
этому на многолетних травах оценить произво-
дительность в полной мере нам не удалось, рас-
считываем, что в следующем сезоне комбайн нас 
приятно удивит. На уборке кукурузы RSM F 2450 
полностью оправдал ожидания. С жаткой ши-
риной захвата 4 м мы убирали 26–30 га в смену, 
закладывая по 300–400 тонн силоса. 

Комбайн отличается удобной и комфортной 
для механизатора кабиной, простым, инту-
итивно понятным интерфейсом бортового 
компьютера. Особенно отметили, что подвод 
противорежущего бруса осуществляется из 
кабины, длина резки также регулируется из 
кабины, что существенно экономит время. Мы 

работали с минимальной длиной резки, при 
этом получили очень высокий уровень дробле-
ния зерна, можно сказать, 100-процентный. 
В комплектации комбайна сразу установлена 
система внесения консервантов, при этом 
очень удобно регулировать подачу. Заправляем 
систему в начале смены, настраиваем нужный 
расход, и бака ёмкостью 390 л хватает на целый 
день, не нужно останавливать работу и за-
правлять дополнительно. Расход топлива также 
соответствует ожиданиям. Из удобств можно 
отметить и лёгкий доступ к основным системам 
комбайна, простоту обслуживания и настроек.

Сервисная служба реагирует на обращения 
оперативно, обслуживание и необходимые 
работы проводит вовремя, простоев в период 
уборки у нас не было. 

В линейке энергонасыщенных кормоубороч-
ных комбайнов Ростсельмаш представлено три 
модели: RSM F 2650/2550/2450 с мощностью 
двигателя 611/503/448 л.с. соответственно.  

-В

Комбайн серии RSM F 2000 оправдывает ожидания

42601
/

***

*

Уважаемые главы хозяйств, руководители и работники сельхозпредприятий!
Коллектив ООО «ИжАгроТехСтрой» поздравляет вас с Днём работников сельского хозяйства!

Эта праздничная дата ещё раз подчёркивает важность труда аграриев, большой вклад предприятий АПК 
в благополучие общества и развитие государства.  
Искренне благодарим всех партнёров, заказчиков компании «ИжАгроТехСтрой» за сотрудничество, 
плодотворное взаимодействие. Всегда рады содействовать вам в достижении намеченных целей.
Примите пожелания новых успехов в работе, осуществления всех производственных планов, активного 
развития! Процветания вашим предприятиям, профессиональных побед коллективам и каждому – здоровья, 
удачи, всех благ!

-

*Афимилк ** Жизненно важные ноу-хау в каждой капле***Фулвуд пако

**
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«Раннее бронирование» – уже ставшая 
ежегодной акция от АО «Росагролизинг». До 
31 декабря 2021 года можно воспользоваться 
льготными условиями на покупку сельхозтех-
ники: забронировать и приобрести технику 
по ценам предыдущего сезона, а оплачивать 
в течение нескольких лет. По условиям акции 
срок договора лизинга – до 8 лет. Покупка 
техники возможна без первоначального 
взноса. Каникулы по платежам по основному 
долгу – до 1 сентября 2022 года.

Воспользоваться условиями в этом году 
могут не только сельхозтоваропроизводители, 
но и машинно-технологические компании, 
сервисные центры, научные организации и 
другие, кто вошёл в перечень «льготных» на 
основании решения правительства РФ (по-
становление № 1200 от 15.07.2021 г.). 

Условия акции распространяются на всю 
линейку сельскохозяйственной техники: 
фронтальный погрузчик FRONTLIFT и технику 
для заготовки корма по технологии «Сенаж 
в линию»: пресс-подборщики, скоростные 
упаковщики рулонов, резчики рулонов.

«В России остаётся высокая потребность 
в современной сельхозтехнике. Предприятия 
обновляют и расширяют свои парки, – говорит 
Дмитрий Теплов, директор Краснокамского 
РМЗ. – Подобные акции – возможность для 
аграриев не просто заменить старые машины, 
а начать использовать новые прогрессивные 
технологии, которые повысят эффективность 
их работы». 

Для справки. Краснокамский РМЗ специ-
ализируется на разработке и изготовлении 
электрогидравлического оборудования. 
В спектр производимой Краснокамским РМЗ 

продукции входят сельхозтехника (пресс-
подборщики, скоростные упаковщики, 
резчики рулонов), складское оборудование 
STL (уравнительные платформы, гермети-
заторы проёма), автоприцепы для легковых 
автомобилей (торговая марка «Экспеди-
ция»), навесное оборудование для тракторов 
FRONTLIFT (фронтальные погрузчики). Ещё 
одно направление деятельности – оказание 
услуг по изготовлению деталей и металличе-
ских конструкций по чертежам заказчиков. 
Компания является одним из крупнейших 
центров листообработки в Пермском крае 
с применением лазерных технологий об-
работки металла (лазерная резка, высоко-
точная гибка, вальцовка, сварка, порошковая 

окраска, роботизированная сварка). КРМЗ 
входит в ассоциации «Росспецмаш» и 
«Союзмолоко».  

КРАСНОКАМСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД НАЧИНАЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК 
НА ПОКУПКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПО АКЦИИ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» 
ОТ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ». ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
СЕЗОН НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ: ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ И С ДОГОВОРОМ ЛИЗИНГА ДО 8 ЛЕТ.

Сельхозтехнику КРМЗ можно 
приобрести по льготным условиям 
от «Росагролизинга»

 617060 Пермский край,
Краснокамск, ул. Трубная, 4.

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

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

Технологии / Оборудование

Лизинг предоставляется АО «Росагролизинг» 
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8-953-683-29-51, 8-922-947-79-44.  
Офис: 8 (83361) 3-43-79; 3-40-40

Дорогие труженики сельского хозяйства!
Компания ООО «Спецхимагро» – ТМ «Чудозём» 

сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится на земле, 
работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности. 

Тех, кто не покладая рук занимается растениеводством, 
разведением и выращиванием скота.

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, самозабвенной работы 
и искренней радости от плодов своего труда. Пусть ваши усилия всегда 

увенчиваются только высокими результатами, пусть засухи и ливни минуют 
ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые ожидания. 

В этот день особую благодарность и признательность хотелось бы выразить 
тем, кто работает с нами уже не один год, и тем, кто только недавно начал 

совместную деятельность! Мы всё так же открыты для сотрудничества и готовы 
помогать своим партнёрам в повышении эффективности растениеводства!  

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
Спасибо вам за нелёгкий и нужный всем нам труд!

Наталия 
Викторовна 
КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
региональный 
менеджер компании 
ООО «Спецхимагро» 
в Удмуртии 

Виталий 
Леонидович  
БЕЛИКОВ, 
директор компании 
ООО «Спецхимагро» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От души поздравляю 
вас с Днём работника 
сельского хозяйства! 

В первую очередь хочется 
высказать вам слова благо-
дарности за тот труд, которо-
му вы посвятили свою жизнь. 
Отрасль развивается, стано-
вится высокотехнологичной 
и прогрессивной, однако до 
сих пор очень важна роль че-
ловека-труженика. Того, кто от 
рассвета и до заката, зачастую 
без выходных и праздников, 
трудится в поле, кто ни свет ни 
заря идёт к коровам на ферму. 
Без вашего трудолюбия, упор-
ства, любви к своему делу не 
было бы тех результатов, ко-
торыми республика по праву 
гордится. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, стойкости 
и стабильности. Пусть работа 
будет в  радость и приносит 
и моральное, и финансовое 
удовлетворение!  

Григорий 
Иванович 
ШИРОБОКОВ, 
директор 
ООО  «Весы Урала»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

От всего сердца 
поздравляю вас с Днём 
работника сельского 
хозяйства, 
профессиональным 
праздником тружеников 
сельскохозяйственного 
производства и учёных! 

Это особенный праздник 

для нашей страны! Пусть 

ваши усилия всегда увенчи-

ваются впечатляющими ре-

зультатами, сельское хозяй-

ство развивается быстрыми 

темпами, а ваша сфера дея-

тельности приносит вам удо-

вольствие и благополучие!

Желаем вам крепкого здоро-

вья, высоких показателей, хо-

роших доходов, процветания 

и достойных условий труда! 

С Днём сельского хозяйства!

Давудай 
Абдулсемедович 
ДЕВРИШОВ, 
генеральный 
директор 
ООО «Агровет»
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айди то, что тебе нравится делать, 
а потом того, кто за это будет пла-
тить, – этот мудрый совет известен 
давно, и им вполне могла восполь-

зоваться современная молодёжь, решившая 
связать судьбу с деревней. Вакантных мест на 
селе – масса, из чего выбрать – точно есть, не 
говоря уже о работодателях, готовых неплохо 
платить «зелёному» специалисту. Вчерашнему 
студенту остаётся только работать и жить! Но 
не едут молодые кадры на село, не хотят. Что 
не так с  системой притяжения юной поросли?

Статисты говорят: большинство выпускни-
ков после вуза стремятся попасть в сильное 
хозяйство, где и зарплата высокая, и условия 
труда, как в городе. Такие предприятия меньше 
всего замечены в историях с кадровой мигра-
цией. Это и понятно – никому не хочется рабо-
тать в «лежащем» на лопатках хозяйстве. Но 
как быть тем, для кого мощных хозяйств 
просто «не хватит»? 

Всем всего хватит, если по-
дойти к вопросу с умом, считает 
экономист Ярослав Чеславович 
Романчук. Эксперт предлагает, 
как минимум, десять способов 
того, как привлечь молодёжь в де-
ревню: «Первый – качественно иные 
зарплаты для молодых специалистов. 
Финансовый бонус всегда имеет силу. Второй – 
подъёмные на руки, не копейки, а хороший 
стартовый капитал. Третий – один гектар земли 

в частную собственность, без ограничений 
режима его использования. Молодые специ-
алисты не ждут поблажек, а рассчитывают на 
развитие рынка ипотечного кредитования и 
частную собственность на землю. Есть смысл 
говорить о единовременном денежном транс-
фере для специалиста, который только начал 
трудовую деятельность. Например, более 
20 тыс. долларов, так называемые подъём-
ные на приобретение жилья. Причём человек 
должен сам решить, где и что ему строить. Не 
должно быть такой практики, с которой уже 
сталкивались, – понастроили агрогородков и 
не знают, что с ними делать.

Четвёртый способ – бесплатный для моло-
дого специалиста широкополосный скорост-
ной интернет на работе и дома. Пятый – воз-
можность бесплатного пользования лучшими 
онлайн-образовательными площадками. 

Следующий, шестой – также бесплат-
ный доступ к онлайн-библиотекам, 

журналам, базам данных. Седьмой 
способ – свобода в выборе про-
фессиональных подходов. Ещё 
один, восьмой – безвозмездное 
участие в международных кон-

ференциях, тренингах, семинарах. 
Девятый – комфортные налоги, в том 

числе снижение налогов с фонда зарплаты, 
10% – на личный накопительный пенсионный 
счёт, 5% – на личный страховой медицинский 
счёт. И десятый способ – именная дисконтная 

карточка для молодых людей на приобретение 
со скидкой одежды, обуви, товаров лёгкой 
промышленности».

Эксперт уверен: молодые специалисты не 
ждут манны небесной, они хотят работать, но 
им нужно создать условия. Молодое деревцо 
не растёт без почвы и воды. Надо просто по-
мочь в росте – и плоды обязательно будут.  

СТАРАЕМСЯ, НО…
У государства – своё видение того, как сделать 
деревню «пряником» для нового поколения. 
На федеральном и региональном уровнях есть 
свои целевые программы, помогающие при-
влечь выпускников вузов и вообще молодёжь 
на село.

Для молодых специалистов и рабочих 
сельхозпроизводства мы предоставляем 
социальные выплаты, отмечают в Минсель-
хозе УР. Право на них имеют молодые специ-
алисты до 36 лет, впервые обратившиеся за 
поддержкой. 

 В прошлом году произошли изменения 
в системе предоставления единовременных 
соцвыплат молодым работникам АПК – впер-
вые за много лет мера поддержки была уси-
лена. Подъёмные получили 292 человека, для 
этого государство выделило 27 млн рублей. 
Для примера: в 2019 году госсредствами под-
держали 279 начинающих работников, всего на 
это предоставили сумму в 20,4 млн рублей.

Динамика действительно есть. В прошлые 
годы пришедшим на предприятия молодым 
аграриям-специалистам с высшим и средним 
образованием, которые учились очно, вы-
делялось 200 тыс. руб. (60 тыс. руб. после 
первого года работы, 140 тысяч – на третий 
год). С прошлого года сумма увеличилась до 
250 тыс. рублей. Выплаты подросли и для 
тех, кто учился заочно, – с 45 тыс. до 100 тыс. 
рублей. Единственный момент: важно, чтобы 
специальность молодого специалиста соот-
ветствовала той должности, на которой он 
работает. Это правило не касается рабочих 
профессий.

Представители рабочих специальностей 
тоже не обделены повышенными соцвыпла-
тами. Молодые трактористы-машинисты, 
операторы машинного доения теперь получают 
140 тыс. руб. вместо прежних 50 тысяч. И ещё: 
с прошлого года в список тех, кто может рас-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, УНИВЕРСИТЕТЫ, СПОРТКЛУБЫ, ПРОФСОЮЗЫ – 
КАК ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ НЕ РАЗВИВАЮТ СЕЛО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕГО «МАГНИТОМ» 
ДЛЯ МОЛОДЫХ. А ЧТО У НАС? ТОЖЕ ЕСТЬ СВОИ ПРИМЕРЫ «МАГНЕТИЗМА». 
НО РАБОТАЮТ ЛИ ОНИ, ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО МОЛОДЫХ ХОЗЯЕВ ЗЕМЛИ – КАК 
ДОЖДЛИВЫХ ЛЕТНИХ ДНЕЙ В ЭТОМ ГОДУ?

Молодильные «яблоки» для села 
Лилия ЧЕХ

Н
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считывать на поддержку, чиновники решили 
включить операторов по искусственному 
осеменению КРС.

Отдельная строка поддержки тех, кто 
находится на профессиональном старте, – 
выплаты для улучшения жилищных условий. 
Можно было бы сказать о конкретных цифрах 
и эффекте этой меры, однако с этим – опреде-
лённые сложности. 

«Из инструментов, предлагаемых 
государством, мало что работает, – 
говорит директор ООО «Луч» 
Юкаменского района Алексей 
Валерьевич Веретенников. – Это 
я вижу по молодым специали-
стам, приходящим на наше пред-
приятие. Ещё три года назад мы 
подготовили необходимые документы, 
чтобы работники – ветеринар и зоотехник – 
получили помощь на строительство жилья. Всё 
это время они стоят в очереди и вынуждены 
проживать в домах своих родителей. Да, 
подъёмные они получили, но дом на выде-
ленные средства не построишь. Весной этого 
года пришла информация о том, что наши 
специалисты – первые в очереди на получение 
господдержки. Сейчас осень, но ситуация не 
сдвинулась с мёртвой точки.

Отдельно хочу сказать, что ещё три года 
назад наши молодые работники могли бы 
получить хорошую сумму на строительство 
дома. Тогда цены на строительные материалы 
были приемлемые. Теперь выплат не хватит 
даже для обустройства фундамента – стои-

мость стройматериалов выросла в разы. 
Что получается? С одной стороны, гос-

программы есть, поддержка задекла-
рирована, но с другой – огромные 

вопросы к тому, как всё действует 
в реальности. Лично я вижу, что 
проблема в большой и очень не-
поворотливой бюрократической 

машине, тормозящей нашу работу. 
Если создаётся проект или программа, 

надо предусмотреть каждый момент, чтобы 
механизм действительно функционировал, а 
не оставался на бумаге. 

Обидно за наших работников. Они видят, 
как в «богатых» районах молодые специ-
алисты живут лучше, получают жильё, – там 
сильные хозяйства вкладываются в инфра-
структуру. Но везде же люди, нельзя кому-то 
давать больше, а кому-то – крохи с щедрого 
стола. Мы изо всех сил стараемся, чтобы и 
наши специалисты жили достойно: от обес-
печения хорошей зарплаты до поддержки 
во всех ключевых вопросах. Сейчас подали 
заявку в госпрограмму, надеемся получить 
поддержку на то, чтобы построить дом для ве-
теринара, а затем для других наших молодых 
специалистов.

За последние два года наше предприятие 
почувствовало хороший приток молодых кад-
ров. На работу устроились инженер, агроном, 
ветеринар, зоотехник, кладовщик – все в воз-
расте от 27 до 30 лет, активные, желающие 
трудиться. И это радует. Как и то, что ребята 
почувствовали «вкус к селу». Поработав 
какое-то время в городе, они поняли, что 
жизнь там – не сахар, как расписывают мно-
гие, вернулись на родину. И мы действительно 
предложили им хорошие условия. В первую 
очередь, повторюсь, конкурентную зарплату, 
гарантии того, что она будет расти по мере 
развития предприятия. Оплата труда на селе 
должна быть выше, чем в городе, в пределах 
40–50 тыс. рублей либо, по возможности, 
больше, тогда к нам потянутся. Это серьёзный 
стимул для каждого работника. 

А ещё молодые специалисты ждут, что им 
предложат возможность работать на совре-
менном оборудовании, модернизированном 
производстве. Те предприятия, которые идут 
по этому пути, – в выигрыше с точки зрения 
привлечения кадров. И мы развиваемся в дан-
ном плане, растём технологически, обновляем 
технику, инвестируем в новые подходы и 
решения».  

ЗАРПЛАТА, ЖИЛЬЁ – ЕЩЁ НЕ ПОВОД ПЕРЕЕХАТЬ 
В ДЕРЕВНЮ. СОЗДАЙТЕ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ СИСТЕМУ 
ОТДЫХА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРНОЙ, СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ – И МНОГОЕ ИЗМЕНИТСЯ. 

ООО «ИЖЕВСКИЙ МАЗ-ЦЕНТР»

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И АВТОТЕХНИКИ
Тел.: (3412) 667-858, 8-909-066-20-10 
Копысов Александр Сергеевич, izh-maz@mail.ru

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

*Вэйчай Пауэр  *Камминз  ***Коммон Рэйл

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса Удмуртии!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Спасибо вам за труд, за преданность крестьянскому делу, 
за любовь и заботу о земле. Искренне желаем вам счастья, 
удачи во всех начинаниях, благополучия и здоровья! 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПРОДАЖИ:
• Автомобильной техники МАЗ, Foton, тракторов, сельскохозяйственной и спецтехники;
• Запасных частей ЯМЗ, МАЗ, КамАЗ, Cummins**, Weichai Power, УРАЛ и др.;
• Запасных частей для автомобилей иностранного производства.
Гарантийное обслуживание продукции производства
ОАО «МАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «УРАЛАЗ», АО «ММЗ», 
Прамотроник, Weichai Power.

Коммерческое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей, в том числе:
• Компьютерная диагностика грузовых автомобилей, 
  сельскохозяйственной и спецтехники;
• Ремонт форсунок COMMON RAIL***;
• Капитальный ремонт двигателей;
• Ремонт электрооборудования любой сложности.
Возможен выезд к заказчику!
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МЕСТА, ГДЕ ЗАПЛАТЯТ, 
ПРИТЯГИВАЮТ НЕ ВСЕГДА 
Чтобы и дальше не падать в кадровую яму, 
нужно глобальнее смотреть на ситуацию, не 
рассчитывать на то, что из неё вытянут только 
финансовые «плюшки» для сотрудни-
ков, оценивает проблему директор 
ООО «Варзи-Ятчи» Алнашского 
района Юрий Андреевич Зиновьев: 
«Приведу пример: есть молодой 
человек, который не против стать 
сельским тружеником. Ему пред-
лагают: приезжай в хозяйство, мы 
поможем с жильём, будем платить. 
Всё это, конечно, хорошо, но надо глубже 
понимать потребности современного молодого 
человека. Для него пока в приоритете не квар-
тира, не дом и семья – ему хочется активной 
молодой жизни, развлечений, культурных ме-
роприятий. Даже квадратные метры порой не 
могут спасти, если нет на селе того же клуба, 
кинотеатра, спортзала и прочих составляющих 
системы отдыха, развлечений. А нет этого – нет 
и молодёжи. Особенно сложна ситуация там, 
куда ещё не дошли интернет-технологии: если 
интернет «не летает», нет высокоскоростного 
доступа в сеть – всё, сюда молодёжь не поедет. 

И потом, начинающим специалистам пред-
лагают какую-то разовую поддержку – после-
дующей системной помощи нет. А кушать, как 
говорится, хочется всегда. Над этим тоже надо 
задуматься. 

Для тех, кто постарше, уже важен как раз 
квартирный вопрос. Основные специалисты 
на нашем предприятии получили помощь 
в приобретении жилья, в том числе главный 
бухгалтер, экономист, агроном, инженер. Они 
вовремя успели попасть в целевую программу 
и воспользоваться мерами поддержки. Как 
руководитель я доволен – и сотрудники есть, 
и с жилищным вопросом у них всё в порядке. 
Сейчас стало сложнее получить субсидии и 
кредиты. Из-за этого работать не идут, у нас 
есть сложности с привлечением сотрудников 
среднего звена, например, с ветеринарными 
работниками. 

Моё мнение таково: сегодня только высоко-
доходные предприятия могут позволить себе 
роскошь в виде молодого, амбициозного 
коллектива. Им под силу обеспечить помощь 
приходящим кадрам. А вот что делать неболь-
шим хозяйствам – вопрос». 

ВМЕСТО АГРОНОМОВ – 
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ 
«Молодые специалисты бегут из 
села, это буквально паломниче-
ство в города, а государство дрем-
лет, – говорит директор ООО «Ок-
тябрьский» Глазовского района 
Александр Николаевич Баженов. – 

Страна давно потеряла систему 
закрепления специалистов на селе, 
этим просто никто не занимается. 
 И вместо подготовленных кадров, 
отучившихся за казённый счёт, мы 

получаем продавцов, менеджеров, 
мерчендайзеров, которые, взяв 

в руки диплом, уходят в неизвест-
ном направлении.

Да, на госуровне делаются 
попытки поддержать молодёжь, 
но системы нет. Отсюда – все 

проблемы. Нельзя решать вопрос 
по частям. Нужно дать возмож-

ность студенту отучиться на бюджетной 
основе, получить распределение в конкретное 
хозяйство, помочь ему с жильём и другими 
важными вопросами. Тогда «колесо» завер-
тится – и у самого специалиста будут условия 
для жизни и работы, и государство, предпри-
ятия избавятся от головной боли по поводу 
кадров. 

Сейчас же получается так, что всё лежит на 
плечах руководителей хозяйств. Они делают 
всё возможное и невозможное, чтобы при-
влечь молодёжь. Мы, например, предостав-
ляем достойную зарплату, каждый год на 5% 
её индексируем. Кроме того, за счёт предпри-
ятия наши специалисты постоянно повышают 
квалификацию, в этом есть необходимость – 
зачастую после вуза они приходят к нам 
«зелёными», неподготовленными, даже 
после техникума у молодого человека знаний 
больше, чем после института или академии. 
Бывших студентов приходится доучивать.

Вскоре будем проводить тренинги на 
сплочение команды, объединение коллектива 
общими целями – это тоже важный вопрос. 
Сейчас имидж села для многих – пустой звук, 
повсеместно слышим: «Не хочу работать 
в деревне, в городе лучше и проще». Нужно 
менять такое мировоззрение, на селе жизнь 
кипит, просто об этом нужно рассказывать, 
вести своего рода пропаганду. Этим долж-
но заниматься государство, но мало что 
делается, получается, и это – в зоне нашей 
ответственности, мы сами в ответе за популя-
ризацию жизни на селе. 

Хотя молодёжь и не горит желанием ра-
ботать в сельском хозяйстве, мы не опускаем 
руки. В планах – строить дома для работников 
нашего предприятия, мы намерены получить 
господдержку на возведение жилых объек-

тов. Тем более что специалисты очень 
нужны, особенно ветврачи. Будем 

постоянно что-то «придумывать», чтобы при-
влекать кадры. За нас этого никто не сделает». 

А НУЖНА ЛИ «ПРИМАНКА»?
Технологии настолько изменили сельское 

хозяйство, что оно может вполне 
развиваться и при минимуме 

специалистов, нестандартно 
размышляет руководитель цен-
тра «Умный город» КСТ Москва 
Антон Владимирович Чупилко: 

«Сегодня смысла привлекать 
кадры нет – надо использовать 

роботизацию и автоматизацию. Есть, 
например, американский онлайн-сервис, 
который оценивает риск исчезновения 
определённых профессий из-за оцифровки, 
модернизации отраслей. Он показывает, что 
такой риск есть в сельском хозяйстве, – ро-
боты с высокой вероятностью заменят людей 
в производственных цепочках.

В Голландии, которая является вторым 
в мире экспортёром продуктов питания, 
основу сельхозпроизводства составляют 
высокороботизированные комплексы, где 
функция агронома заменена на экспертизу 
из баз данных, огромна роль искусственного 
интеллекта. Здесь данные собирают системы 
датчиков интернета вещей, они и управляют 
комбайнами, производственными системами 
и всем прочим. В таких странах уже отказыва-
ются от многих аграрных профессий – агро-
номов, агроинспекторов и т. д. 

Будущее, а точнее, уже почти настоя-
щее – автоматизация АПК, смена дислокации 
сельхозпроизводств, размещение их ближе 
к городам, рядом с непосредственным потре-
бителем. Как пример – вертикальные фермы. 
В Москве огромное количество людей перешло 
на продукцию таких ферм, они едят салаты 
исключительно оттуда или из продуктов, 
созданных на ближайших роботизированных 
производственных комплексах.

Есть и другие факты, подтверждающие: ни-
кого никуда притягивать и перевозить не нуж-
но. Например, плавающая ферма в Роттердаме. 
Здесь на плавучей платформе содержится на-
стоящая, привычная всем МТФ, с комфортны-
ми условиями для жизни животных. С водопла-
вающими парнокопытными работают роботы. 
И тут уже не актуальна проблема с кадрами, 
всё эффективно и технически решено». 

 Пока России далеко до тотального циф-
рового бума в АПК, и в этом есть свой плюс: 
бездушные стальные механизмы вряд ли 
полностью заменят заботливые руки сельских 
тружеников. И нам по-прежнему нужно 
искать способы, как удержать на предпри-
ятиях новоиспечённых агрономов, ветврачей, 
механизаторов. Чтобы их сценарий жизни был 
таким: приехать на село, остаться здесь жить 
и работать. 

ВМЕСТО АГРОНОМОВ, ОТУЧИВШИХСЯ ЗА КАЗЁННЫЙ 
СЧЁТ, МЫ ПОЛУЧАЕМ МЕНЕДЖЕРОВ И ПРОДАВЦОВ, 
КОТОРЫЕ ВМЕСТЕ С ДИПЛОМОМ УХОДЯТ 
В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

УШЛА ПРАКТИКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ. ЭТО БОЛЬШАЯ 
ПОТЕРЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
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Актуальный кейс: как выгодно и 
экологично утилизировать биоотходы 
ТЕКУЩИЙ ГОД ПРИНЁС НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ. 
ГОСУДАРСТВО И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ НАЛОЖИЛИ НА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБЯЗАННОСТЬ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В КРЕМАТОРАХ ИЛИ ИНСИНЕРАТОРАХ. ПРИМЕНЕНИЕ 
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ СЧИТАЕТСЯ ТЕПЕРЬ «ВЧЕРАШНИМ ДНЁМ». ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 
ВМЕНЯЮТСЯ ШТРАФЫ И САНКЦИИ, ГРОЗИТ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Д
Клиенты  ООО ТПК «РУСАЛЬЯНС» получают:

 уверенность в высоком качестве всей 
линейки продукции;

 скидки и бонусы;
 высокий сервис от опытных экспертов;
 гарантийное и постгарантийное обслу-

живание;
 конкурентные, выгодные цены. 

Для аграриев действуют скидки на всю 
продукцию ООО ТПК «РУСАЛЬЯНС» 

Тел. +7 (982) 990-98-98
E-mail: info@insinerators.ru

www.insinerators.ru 

ля сельхозпредприятий ужесточивши-
еся требования обернулись новыми 
рисками и проблемами. Однако опыт-
ные руководители предприятий АПК 

нашли эффективное, экономически выгодное 
решение вопроса – сотрудничество с  ООО ТПК 
«РУСАЛЬЯНС». Компания зарекомендовала себя 
надёжным производителем установок по утили-
зации и обезвреживанию всех видов отходов, 
выпускающим полную линейку оборудова-
ния. Производитель работает с любыми кли-
ентскими запросами, обеспечивая поставки 
крематоров, инсинераторов для предприятий 
АПК самых разных масштабов и потреб-
ностей в утилизации биоотходов.

Команда ООО ТПК  «РУСАЛЬЯНС» 
предлагает не только качественную 
продукцию, но и выгодные модели 
взаимодействия – индивидуальный 
подход, систему бонусов и скидок, 
программы лояльности.  

«Если у вас сейчас есть потребность в приоб-
ретении установки для термической обработки от-
ходов – с любым объёмом загрузки, мощности, – 
мы готовы в самые короткие сроки осуществить 
поставку оборудования», – отмечают специ-
алисты компании. Эксперты дают консультации 
по выбору утилизаторов, проводят демопоказы, 
обеспечивают доставку оборудования, выполняют 
пусконаладочные работы, обучают персонал по 
вопросам эксплуатации.

Компания уверена в высоком качестве 
оборудования, предлагает 
услуги гарантийного обслу-
живания и постгарантийного 
сопровождения.

Сотрудничество 
с ООО ТПК «РУСАЛЬЯНС» – 
это выгода, удобство, 
грамотный выбор 
стабильного партнёра. 

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

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

• масло подсолнечное нерафинированное, 1 сорт, ГОСТ 1129-2013
• масло рапсовое нерафинированное, ГОСТ 31759-2012

• жмых рапсовый (37% протеин асв), ГОСТ 11048-95 
• жмых подсолнечный (36% протеин асв), ГОСТ 80-96

ЗАКУПАЕМ РАПС, ПОДСОЛНЕЧНИК
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По желанию с/х производителей заключаем договоры 
на давальческой основе маслосемян.

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

под будущий урожай без фиксирования цен.

Уважаемые работники сельского хозяйства! 
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне! Значимых успехов в вашем нелёгком, 

благородном труде! 
Ильдар Гайсович Губайдуллин, директор 

ООО «Завод растительных масел «Чистопольский»
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ля кого-то двойной оклад выше 
похвалы от начальства. Не зря, 
думается, есть такие выражения: 
«Спасибо много, а три рубля хва-

тит», «Из благодарности шубы не выйдет». Но 
такие фразы не в ходу на селе, здесь весомо 
словесное награждение за работу. 
Особенно если оно звучит при 
всём коллективе. 

Магистр психологии, пси-
холог-психотерапевт Андрей 
Анатольевич Смирнов так 
объясняет стремление сельских 
тружеников быть отмеченным: 
«Россия долгое время была аграр-
ной страной, где преобладали общинные 
отношения. Село, деревня были тем узким ми-

ром, в котором приходилось «вариться» чело-
веку, и его счастье, успех во многом зависели 
от репутации в микрообществе. Человеку нуж-
но было постоянно доказывать и подтверждать 
свою полезность, чтобы не оказаться 
изгоем в трудную минуту. В старо-

давние времена невозможно 
было выжить в одиночку, 
если с добросовестным 
тружеником случа-
лась беда, вся община 
ему помогала. Лентяев 

и бунтарей не жаловали или 
даже изгоняли. Вместе с тем и слишком 

выделяться принято не было. Выскочек всегда 
недолюбливали, а чужаков отторгали.

Перемены в менталитете стали происходить 
всего пару веков назад, когда люди потянулись 
в города. Здесь – другие законы. Но на селе 
сегодня по-прежнему публичное поощрение 

очень ценно, а репутация дороже денег. 
Сила традиций и менталитета жива». 

Экономист Алевтина Петровна 
Ситдикова, детство которой прошло 
в Граховском районе, вспоминает: 
«Для каждого передовика было 
очень ценно и почётно, если его 

награждали прилюдно, как говорится, 
при всём честном народе. У нас такое 

чествование проходило, как правило, в клубе. 
Моего дедушку Герасима не раз отмечали 
за трудовые заслуги. Например, работал 
на зернотоке, трудился старательно и, как 
результат, получал мешок зерна в награду – 
тогда это действительно воспринималось как 
что-то очень существенное, как достойная 
оценка труда. А однажды дедушка за высокие 
результаты получил путёвку в дом отдыха, 
ездил в Московскую область. Это было целым 
событием для него и для всей нашей семьи». 

ДЕНЬГИ МОГУТ МНОГОЕ, СЛОВА – ЕЩЁ БОЛЬШЕ. КАК ГОВОРИТСЯ, ОДАРИВАЮТ НЕ ХУЖЕ 
РУБЛЯ, ОБНИМАЮТ СИЛЬНЕЕ ЛЮДЕЙ. НО СЕГОДНЯ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О РАБОТЕ, 
ВСЁ ЧАЩЕ СЛЫШИШЬ: ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА – ПРЕМИЯ, КОНВЕРТИК С ХРУСТЯЩИМ 
СОДЕРЖИМЫМ, ТРИНАДЦАТАЯ ЗАРПЛАТА. ТАК ЛИ ЭТО И СТАЛА ЛИ МЕНЬШЕ СИЛА 
СЛОВЕСНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ?

Вот моя деревня / Оценка труда

Похвала слаще монеты

Д

ПЕРЕДОВИКАМ ДАРИЛИ НАГРАДНЫЕ ЛЕНТЫ, ФЛАЖКИ, 
ВЫМПЕЛЫ, ЧЕСТВОВАЛИ ДУШИСТЫМ КАРАВАЕМ 
ИЗ ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ, ДАЖЕ ВРУЧАЛИ ЧАСЫ, 
ОТРЕЗЫ НА ПЛАТЬЕ. И ЦЕНИЛОСЬ ЭТО ВЫШЕ РУБЛЯ. 

Лилия ЧЕХ
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ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ПУТИНА
Если уж говорить об истории, нельзя обойти 
стороной соцсоревнования, которые придали 
веса нематериальным оценкам труда.

Вдохновитель соцсоревнований – уроже-
нец Петербурга, бригадир обрубщиков завода 
«Красный выборжец» с говорящей фамили-
ей – Михаил Елисеевич Путин. В 1929 году 
с его лёгкой руки в газете «Правда» появился 
«Договор о социалистическом соревновании 
обрубщиков трубного цеха завода», был дан 
своего рода посыл: деньги – ничто, трудовые 
победы – всё! 

Лучшей наградой за победу в соцсорев-
новании были Красные трудовые знамёна. Их 
берегли, ценили, ими гордились. Известен 
случай, когда в годы войны жительница 
одного из крымских сёл Елизавета Муром-
цева спасла наградной атрибут, буквально 
рискуя жизнью. Когда фашисты ворвались 
в село, она побежала в правление колхоза, 
увидела там Красное знамя, решила, что 
враги потопчут его ногами, сняла полотнище 
с древка и спрятала за пазуху. Придя домой, 
распорола подкладку пальто, вложила туда 
знамя, зашила ровно и аккуратно. Так и 
сберегла ценность. Храни ла её два с поло-
виной года оккупации. Признавалась: немцы 
убили мужа, повесили сестру и зятя, и знамя 
было для меня единственным утешением. 
Уже в мирное время смелой женщине  была 
вручена Благодарственная грамота и пре-
мия – корова. Сохранённое Красное знамя 
стали вручать передовым по уборке урожая 
местным колхозам. 

А ещё была традиция дарить передо-
викам наградные ленты, флажки, 
вымпелы, чествовать душистым 
караваем из зерна нового уро-
жая, подкреплять всё словами 
благодарности от руководства 
коллектива. Даже вручали часы, 
отрезы на платье, обязательно 
помещали фото отличившихся на 
Доску почёта. И ценилось это действи-
тельно выше рубля. 

НА МИРУ И СМЕРТЬ 
КРАСНА

Именно у человека с «со-
хой» особая потребность 
в словесном одобрении, 
считает социолог Лилия 
Сергеевна Рехтина: 

«Сравнение города и 
деревни как двух противопо-

ложных систем давно занимает 
учёные умы. Их противопоставление достиг-
ло высшей точки в начале прошлого века, 
когда города стали притягивать людей, как 
магнит. Процесс хорошо описал немецкий 
социолог Фердинанд Теннис. Он называл эти 
модели социальных отношений так: общ-
ность и общество. Общность (село, деревня) 
строится на сплочённости, доверии, на 
знании друг друга, это естественная форма 
сосуществования. Общество же (город) – 
объединение людей, не знающих друг 

друга, но вынужденных взаимодействовать. 
Доверие тут почти нулевое. Чтобы как-то 
сосуществовать, приходится полагаться на 
социальные институты. 

Внутри городских пространств 
могут возникать свои общности, но 
дело в том, что город формирует 
ощущение, что таких общностей 
у человека много – родные, 
коллеги, друзья. А значит, всегда 
можно переориентироваться с од-
ного на другое. В классической же 
модели общность одна – она и только 
она – твоё жизненное пространство. Замены 
быть не может.

Именно поэтому здесь так высока 
ценность доброго отношения, похвалы и 
уважения. В городе это тоже ценно, однако 
эта ценность остаётся внутри конкретной 
общности. Допустим, похвалили на работе – 
на родительском собрании в школе это не 
поможет. Здесь работают деньги. Дали пре-
мию – можно жене шубу купить, и вот ты уже 
молодец в другой своей общности. 

Общность во многом превосходит 
общество, в ней сохраняются такие важные 
вещи, как доверие, симпатия, взаимопони-
мание. Но есть и обратная сторона – высо-
кий социальный контроль, страх изгнания. 
Изгнание – социальная смерть. Отсюда и 
желание оставаться как все, не выделяться и 

не отличаться от своих». 
Те, кто работает с «душой» челове-

ка, по-своему поясняют стремление 
людей получить свою порцию 
поощрения. Психотерапевт Софья 
Евгеньевна Маршалл говорит: 
«Похвала «при всех» помогает че-

ловеку присвоить свои достижения, 
проделанную работу. По-другому он не 

может это сделать в силу убеждений. Если 
более авторитетный человек замечает твои 
успехи, срабатывает установка «ему-то точно 
можно верить», и человек как бы присваивает 
себе то, чего достиг. Финансовая похвала не 
имеет такой силы.

На селе у жителей есть ещё одна сильная 
установка: «быть как все», «не высовывать-
ся», она чаще всего прививается в семье. 
Комплексом я бы это не назвала, а вот сце-

нарием жизни – да. Не все хотят быть 
лидерами, как и не всем на самом 

деле нужен миллиард. И это – 
в пределах нормы». 

Психолог Наталья Николаев-
на Бывальцева делится своим 
мнением: аппетит к похвале  – это 

история целых поколений: «Жители 
деревни традиционно многое делали 

сообща, всем миром: постройка дома, сбор 
урожая, соление капусты, не говоря уже о за-
щите от врагов. То есть жили общинно – «сам 
погибай, а товарища выручай», «на миру и 
смерть красна».

Были обычаи, традиции, праздники, за-
крепляющие этот стиль жизни. Одна земля 
на всех, одна церковь, один приход, один 
батюшка, один Бог, одна совесть – всё это и 
сформировало коллективную ментальность. 
Потому здесь так ценится прилюдная оценка.

В городе – по-другому. Соседи знают друг 
друга по аккаунту в соцсетях, легко выдать 
любую неправду за истину, деньги важнее, 
чем человек. В деревне, где каждый, как на 
ладони, так не получится». 

Клинический психолог, 
семейный психолог-
консультант Юлия 
Борисовна Кроха 
согласна с тем, что 
горожане предпочитают 
финансовое вознаграж-
дение, а жители деревни – 
признание: «Для города больше 
характерен индивидуализм, некий западный 
вариант развития. На селе в почёте коллекти-
визм, недаром говорят, например, «нава-
литься всем миром», «одна голова – хорошо, 
а две – лучше».

Деревня меньше города, все на виду, 
пытаться приукрасить себя бессмысленно, 
соседи знают тебе настоящую цену. Именно 

В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ БЫЛО ОСОБЕННО ЦЕННО ПОЛУЧИТЬ 
ЗА РАБОТУ ПУТЁВКУ В ДОМ ОТДЫХА. 
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НА СЕЛЕ И СЕГОДНЯ ЖИВА ТРАДИЦИЯ ЗАНОСИТЬ 
ЛУЧШИХ НА ДОСКУ ПОЧЁТА. 

поэтому вести себя скромно – стандарт жизни 
для многих. У «скромности» есть и другие 
корни. Из исторического наследия СССР 
знаем, что деревенский труд долгое время 
обесценивался, жители деревни работали за 
трудодни, им до августа 1974 года не выдава-
ли паспорта. Выделиться из толпы тогда было 
зачастую опасно – люди были во многом 
бесправны». 

Удивительное соседство – скром-
ность и честолюбие. Откуда оно? 
Личностный психолог, основа-
тель Академии Роста Личности 
Евгений Валерьевич Гурьев 
поясняет: «Дело в том, что 
эволюционно мы стремимся 
к признанию. Нашим предкам оно 
давало возможность взаимодействия 
в сообществе. Кроме того, когда мы полу-
чаем признание, в организме вырабатывается 
гормон счастья – серотонин. Он проявляется, 
когда мы ощущаем свою значимость и цен-
ность, и особенно ярко как раз в тот момент, 
когда тебя хвалят при всех.

Но поскольку человек – существо стадное, 
он при всём желании «быть на виду» стре-
мится не выделяться. С чем это связано? Всё 
с теми же предками. В древности нахождение 
в группе помогало выжить. Человеку было 
важно, чтобы общество его принимало, и он 
боялся лишний раз «высунуться», чтобы ни-
кто «косо не посмотрел», «не подумал не то». 
Это боязнь неизвестных последствий плюс 
страх быть отвергнутым обществом». 

Интересная позиция у клиниче-
ского психолога, психотерапев-

та Павла Леонидовича Каре-
ва: «У сельских тружеников 
меньше материальных 
потребностей. Мотивиро-
вать их сложнее. Большая 

часть жителей села не стала 
бы расширять личное подсоб-

ное хозяйство, даже если бы представилась 
возможность. Они не так, как горожане, хотят 
премий, но стремятся к тому, чтобы их при-
людно похвалил начальник. В то же время не 
любят выделяться, хотят жить неприметной 
жизнью. В чём же заключается психология 
человека-трудоголика, живущего на селе? Она 
строится на мечтательности, на привитых цен-
ностях, а порой и на смирении с тем, что ты 

оказался «на земле». В голове у людей, 
которые вышли из семьи с крепки-

ми трудовыми традициями, сидит 
своего рода психология «раба 
земли». Если ему уготовано всю 
жизнь работать на ней, для чего к 
чему-то стремиться, зарабатывать, 

лучше – похвала, она хотя бы даст 
возможность почувствовать себя нуж-

ным. Разумеется, нельзя так сказать обо всех 
тружениках, но есть те, кто выбирает такой 
подход к жизни. 

Есть и другая причина любви к похвале – 
недолюбленность. Люди, которые воспиты-
ваются на селе, порой получают «холодное» 
воспитание, вся семья постоянно трудится, 
и здесь не до эмоций. Человеку не хватает 
внимания, и он стремится получить его «на 
стороне». У него появляется зависи-
мость от одобрения».

КОМУ «ЛЕДЕНЕЦ» 
ПОХВАЛЫ?
Андрей Петрович Кашкаров, 
имеющий большой фермер-
ский опыт, автор книг, магистр 
педагогики, так объясняет 
ценность награждения «в красном 
уголке», а не индивидуально, когда этого 
никто не видит: «Есть один «секрет»: люди 

больше всего любят, когда их… любят. В этом 
смысле признание заслуг, похвала автори-
тетным лицом, руководителем для нашего 
сознания действительно в ряде случаев до-
роже оценки рублём. Особенно для «старых» 
кадров, становление которых происходило 
под влиянием традиций нематериальных. 

Много лет в сёлах была такая форма 
трансляции новостей, общения и «обратной 
связи», как местное радио. Нет, не районное. 
А именно местное – вещание от председате-
ля колхоза, сельсовета. Оно было в каждом 
деревенском доме. И председатель (кроме 
новостного блока и планов на будущий день) 
вечером по проводному радио подводил 
итоги, кого-то ставил в пример, кого-то 
ругал в корректной форме. Тот, кто получал 
похвалу, становился героем, заслуженным 
человеком, и это мотивировало его на новые 
трудовые подвиги. К сожалению, эта традиция 
сегодня вяло возрождается.

Для каждого важна репутация. И на этих 
струнах можно играть. «Зачем вы наградили 
так много солдат орденом Почётного легиона, 
ведь это игрушки?» – спросили как-то Напо-
леона. «Эти «игрушки» управляют людьми», – 
отвечал французский император. Осознание 
собственной значимости присуще абсолютно 

каждому человеку. И когда ваш труд 
оценивают по достоинству, и другие 

об этом узнают, вы понимаете, что 
работали не зря, ощущаете удовлет-
ворение от сделанного. Как говорил 
Дейл Карнеги, у человека процветает 

сознание собственной значительности. 
И похвала по заслугам особенно важна 

в сельском коллективе. Здесь всегда есть 
место соцсоревнованию, борьбе за Доску 
почёта».

Вот моя деревня / Оценка труда
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На заметку

СПАСИБО, 
ТАУ, СЕНКЬЮ…  
На Западе специалисты по 
персоналу уверены: отсутствие 
поощрения – наказание. Хвалить 
надо не только за результат, но 
и, допустим, за то, что сотрудник 
вовремя пришёл на работу.

Вместо «спасибо» кто-то при-
думывает необычные названия 
должностей. Стив Джобс изменил 
название с «офисного консуль-
танта» на «гений», Артемий 
Лебедев – с «администратора» 
на «хозяина кафе».

В некоторых американских компа-
ниях работникам, на которых нет 
нареканий, разрешается прино-
сить в офис домашних любимцев: 
собак, попугаев, морских свинок 
и пр. 

Японские боссы поддерживают 
хороших сотрудников в жизнен-
ных ситуациях. Отдельные ком-
пании дают отгулы сотрудницам, 
которые расстались со своими 
избранниками.

В Японии есть работодатели, 
сокращающие рабочее время 
в период распродаж.

В австралийских офисах «ходит» 
своя валюта для поощрения со-
трудников. Накопивший больше 
всех награждается путешествием, 
за второе и третье места полагает-
ся билет в фитнес, бассейн. 

Всё в той же Японии боссы по-
ощряют свадьбы между своими 
сотрудниками. Супруги-коллеги 
получают от компании солидный 
подарок.

В Таиланде не принято делать 
замечания, если человек опоздал 
по каким-то причинам на работу, 
скажи «спасибо», что вообще 
пришёл, иначе человек может оби-
деться и уйти от вас совсем. 

Клинический психолог 
Анастасия Мордкович-

Кардиакос уверена: по-
хвала при всех работает 
не всегда. Но толь-
ко не в случае 

с физическим 
трудом: «Вклад 

ручного труда 
сложнее оценить – физически он 
тяжёл, но, как сам процесс, – не 
ключевой, не решающий. А если 
добавить к нему порцию обществен-
ной похвалы, человек чувствует: я всё-таки 
что-то значу. 

Словесная мотивация подчёркивает пре-
данность работе, коллективу. И это очень 
ценно для сельского труженика. Финансовая 
компенсация – это больше про взаимодей-
ствие «тебе-мне», «сделал-получил».

Работодатели, в свою очередь, боятся, что 
высокие премии человек банально пропьёт, а 
рабочее место будет пустовать. И стремятся 
словом поощрить сотрудника. А ещё работо-
датели понимают: гордиться деньгами слож-
нее, похвалой – проще, и используют это». 

ХВАЛИШЬ – КЛАДЁШЬ 
В КАРМАН КОЛЛЕКТИВА 
Одобрение и поощрение действительно 
играют на руку самому руковод-
ству. Это бесплатная «настройка» 
новых успехов. Юрист Юлия 
Олеговна Пашкова отмечает: 
«Работник, получая одобре-
ние со стороны руководства, 
прилагает максимум усилий при 
дальнейшем исполнении обязан-
ностей. 

Сегодня используется масса вариантов 
поощрения. Вот несколько примеров: гибкий 
график – для сотрудника месяца. Игра на 
амбициях – уборщица гордо называется 
менеджером по хозяйству, прачка – операто-

ром стирки. Размещение постов на сайтах о 
достижениях команды. Лучшим выдают билет 
в тренажёрный зал, кино, театр. Их фото 
публикуют в СМИ. По своему опыту знаю, что 

в юридических фирмах специалисту, 
выигравшему крупный судебный 

спор, дарят деловой костюм». 
Корпоративный психолог 

Мила Моисеевна Коган со-
ветует: мотивация не должна 
быть стандартным набором 

инструментов, важен личный 
подход: «Мой случай из практики. 

Сотрудник решил уволиться. Руководство 
хотело его удержать, но никакие мотивации 
не помогли. Обратились ко мне. Сотрудник 
пришёл на консультацию. Он был недоволен 
тем, что число экспертов на проекте сократили 
с пятнадцати до семи. «С такой командой про-
ект не сделать», – утверждал он. «Скажи, а ты 
считаешь себя хорошим специалистом?» – 
спросила я. «Более чем», – последовал ответ. 
«Здорово! А если бы это был твой, собствен-
ный проект, ты бы справился один?» – «Смог 
бы, на 80%».  – «Отлично! А если с помощ-
ником?» – «Думаю, на 85%». – «Ну, а если 
три?» – «Так это совсем другое дело, тут 
уж и до 90% недалеко». «Да ты гениальный 
специалист, – похвалила я, – компании с тобой 

повезло. А представляешь, если бы у тебя 
было шесть, семь помощников?». Про-

должать не пришлось – собеседник 
понял, куда я клоню. Он вскочил 
с кресла, поблагодарил и поспешил 
на работу. Проект был закончен 
досрочно – с командой из семи со-

трудников вместо 15. Похвала плюс 
личный подход сделали своё дело». 

Не случайно у слова «спасибо» есть 
даже свой собственный день. Ежегодно 
в январе по всему миру шествует праздник 
всеобщей вежливости. Стоит присоединиться 
и вспоминать о благодарности друг другу 
чаще, чем раз в год. 

У СЛОВА «СПАСИБО» ЕСТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДЕНЬ. 
ЕЖЕГОДНО В ЯНВАРЕ ПО ВСЕМУ МИРУ ШЕСТВУЕТ 
ПРАЗДНИК БЛАГОДАРНОСТИ ДРУГ ДРУГУ.
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Вещь / Урожай

Богатыри! Не вы...
ВСЁ БОГАТЫРСКОЕ, ИСПОЛИНСКОЕ ДЛЯ НАШЕЙ БЕСКРАЙНЕЙ РУСИ-МАТУШКИ – ДЕЛО 
ПРИВЫЧНОЕ. КАК ПОСАДИЛ ДЕД РЕПКУ, И ВЫРОСЛА ЭТА РЕПКА БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ.

РУССКИЙ РАЗМЕР
У нас в России выращивают 
великанов под типично местными 
именами – Русский размер, Бога-
тырская серия, Гулливер, Бугай...

Причём название зачастую 
себя оправдывает. Баклажаны 
сорта Голиаф могут набрать вес 
до 1,1 кг, сладкие перцы Бугай – 
до 500 г, капуста белокочанная 
Русский размер – до 20 кг, лук 
репчатый Эксибишен – до 800 г. 
Утверждают, что головки чеснока 
озимого сорта Титан можно 
получить весом до 220 г, морковь 
с красноречивым названием 
Русский размер – до 1 кг, а редис 
Красный великан – до 300 г.

ГИННЕСС – ИХ…
Однако англичане и американцы 
больше всего прославились 
в плане огородных рекордов, 
потому что давно увлекаются 
«соревнованиями» на грядках, да 
и климат там вполне подходящий 
для возделывания уникумов. 

Для того чтобы у себя на участ-
ке вырастить гиганта, овощеводы 

используют сорта, склонные 
к неограниченному росту, и 
создают им тепличные условия. 
Сеют редко, а некоторые из них 
выращивают вообще в одиночку, 
в просторных ёмкостях (более 
100 л), поливают, подкармливают 
спецудобрениями и ростовыми 
стимуляторами. Не случайно 
поэтому великаны радуют прежде 
всего своими размерами, но не 
вкусом и лёжкостью. Впрочем, и 
выращивают их только для того, 
чтобы других удивить.

На сегодняшний день самую 
большую в мире капусту весом 
более 34 кг вырастила семья из 
Америки на Аляске. Это случилось 
в 1997 году, тогда она сразу по-
пала в Книгу рекордов Гиннесса.

Самая большая тыква весом 
1200 кг в мире появилась в Бель-
гии в 2016 году. Чтобы привезти 
её на выставку, фермеру при-
шлось арендовать автопогрузчик.

Рекордсмен-картофель, 
весящий 4 кг 900 г, был выращен 
в 2011 году английским садоводом 
Питером Глейзбруком, которому 

принадлежит не один овощной 
рекорд. Например, ему удалось 
получить самый большой кабачок 
в мире, его масса – 54 кг, рост – 
67 см. Также Питер Глейзбрук 
в 2015 году взрастил самый боль-
шой в мире лук, размеры которого 
были в два раза больше головы 
хозяина, а вес составил 9 кг.

А У НАС ВО ДВОРЕ
Недавно редакция нашего журнала 
поинтересовалась, какой урожай 
нынче собрали на своих садово-
огородных участках жители Удмур-
тии, и провела фотоконкурс. Мы 
никак не ожидали, что в нынешний 
засушливый год получим фото-
графии овощей просто гигантских 
размеров. А в Кезском, северном, 
районе республики в этом году 
вырастили знатный урожай вино-
града и арбузов.

Ульяна Белослудцева со-
общила, что выращивает виноград 
третий год, но впервые он плодо-
носил лишь нынче. Оберегает она 
это южное растение от холодов на 
зиму, укрывая ветками пихты.

Людмила Белова вырастила 
знатные арбузы: с трёх кустов 
собрала аж 13 штук.

Но самый колоритный плод 
лета – гигантская тыква, которую 
легко, как в сказке, можно транс-
формировать в карету для юной 
принцессы. Людмила Гавшина 
продемонстрировала сорт Русский 
гигант, а Любовь Николаева, 
одна из победительниц конкурса, 
сфотографировала с овощным 
исполином не только свою дочку, 
но и маму, благодаря заботе ко-
торой удалось получить плод вот 
такой величины! Продавцы семян 
обещали, пишет Николаева, что 
тыква сорта Наша Наташа может 
при хорошем уходе набрать вес до 
35 кг, а они получили на выходе 
60 кг. 

Инна Чернова из с. Большая 
Уча Можгинского района не пер-
вый год сажает баклажаны сорта 
Марципан, но нынче они особо 
удивили её своим гигантским раз-
мером – 1700 г.

Марию Феоктистову порадо-
вал лук сорта Эксибишен, который 

Тыква, выращенная Тыква, выращенная 
Эмилией БелослудцевойЭмилией Белослудцевой

«Королева осени» «Королева осени» 
Алёны ЗубаревойАлёны Зубаревой

Рекордная тыква Людмилы Рекордная тыква Людмилы 
Гавшиной (Увинский район)Гавшиной (Увинский район)Арбузы Людмилы БеловойАрбузы Людмилы Беловой
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она сажает на рассаду в феврале 
и поливает его только при посадке 
на огородную грядку один раз.

Но больше всего болельщиков 
нашего конкурса впечатлила свёк-
ла Надежды Карповой из д. Писе-
ево Алнашского района, которая 
набрала максимальное количество 
голосов. Она сфотографировала 
с рекордсменом своего сына Ар-

сения, который помогал взрослым 
на уборке урожая.

Надежда Коротаева из д. Куре-
гово Глазовского района удивила 
наших участников сортом раннего 
картофеля. Называется он «Банан» 
и по форме очень напоминает 
плод тропического растения, а по 
вкусу, говорит Надежда, – ранний, 
вкусный, быстро варится. 

Выбирая победителей 
конкурса, сложно было отдать 
кому-нибудь из них предпочте-
ние. Тот, кто получил хороший 
урожай, – уже победитель. 
Только огородники знают, чего 
им это стоило!

Для наших далёких предков, 
имевших под руками весьма 
ограниченный арсенал механиз-

мов для возделывания огорода, 
цена труда была особенно высо-
кой. Не случайно большинство 
их пословиц и поговорок очень 
жизненны до сих пор: «Урожай 
бывает не столько от росы, 
сколько от пота», «Урожай сам 
не придёт: за посевами нужен 
уход», «Хвались урожаем, когда 
в амбар засыплешь».

Опыт

На заметку

Виноградари Удмуртии повсеместно получили нынче 
богатый урожай винограда.
К слову, у нас в республике есть даже свой клуб винограда-
рей, которому без малого 10 лет. Садоводы время от времени 
собираются вместе и обсуждают свои проблемы и делятся 
успехами. Начинающим виноградарям они советуют присмо-
треться к таким ранним сортам и гибридным формам 
винограда, как Платовский, Загадка Шарова, Кристалл, 
Самохвалович, Алёшечкин, Чарли, Восторг, Таёжный и др. 
Они успешно плодоносят в условиях нашей республики. Любовь Николаева прислала Любовь Николаева прислала 

фото мамы с тыквой-2021фото мамы с тыквой-2021
Знатный урожай Ульяны Знатный урожай Ульяны 
Белослудцевой (Кезский район)Белослудцевой (Кезский район)

Баклажан-великан Баклажан-великан 
Инны Черновой Инны Черновой 
(Можгинский район) (Можгинский район) 

Банановый картофель от Надежды Банановый картофель от Надежды 
Коротаевой (Глазовский район)Коротаевой (Глазовский район)

Гигантская свёкла, Гигантская свёкла, 
выращеннаявыращенная
НадеждойНадеждой
Карповой Карповой 
(Алнашский (Алнашский 
район) район) 

Вероника Вероника 
Моромова Моромова 
с урожаем с урожаем 
яблокяблок
(Увинский (Увинский 
район)район)

Солнечная девочка Солнечная девочка 
с подсолнечником с подсолнечником 
на фото Надежды на фото Надежды 
ЗахаровойЗахаровой

Лук, выращенный Лук, выращенный 
Марией ФеоктистовойМарией Феоктистовой

Сувенир на память Сувенир на память 
от Ольги Бабинцевой от Ольги Бабинцевой Урожай Веры ПермяковойУрожай Веры Пермяковой

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА ПО-НАШЕМУ
Наталья Васильевна СЕЛЕЗНЁВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, на своём участке вы-
ращивает не совсем традиционные для Удмуртии овощи. Она 
поделилась своими секретами с нашими читателями.

– Я выращиваю уже несколько лет подряд лук-порей через 
рассаду, весной высаживаю его не в открытый грунт, а в не-
большие «укрытия» из спанбонда. Проверила лично, что таким 
способом урожай будет лучше. Этот овощ требует регулярной подрезки 
верхушек для того, чтобы использовать силу роста на формирование 
белого стебля у основания, ведь именно эта часть самая ценная. Также 
можно «окучивать» подсохшей травой. Результат стоит этих усилий, ведь 
лук-порей отличается превосходными вкусовыми качествами и является 
ценным диетическим продуктом – при низком количестве калорий содер-
жит много солей калия и витамина С, который способен увеличиваться при 
правильном хранении в 1,5 раза. Ещё один «суперфуд» – это брюссель-

ская капуста. Я получаю хорошие урожаи у сорта голланд-
ской селекции Диабло (пыталась вырастить красную 
брюссельскую капусту отечественной селекции Изабелла, 
но безуспешно). Брюссельскую капусту высеваю на рас-
саду уже в феврале, высаживаю в грунт вместе с бело-
кочанными сортами. И затем – терпение, помноженное на 

трудолюбие, иначе результата не будет. Данный вид требует 
постоянного полива, один раз делаю окучивание. В течение ве-

гетационного периода растение набирает высоту и зелёную массу, 
а формирует кочанчики только во второй половине августа, и незадолго до 
этого я удобряю его небольшим количеством борофоски. Брюссельская 
капуста уникальна по своему составу: помимо большого набора витаминов 
и минералов, она является чемпионом по содержанию антиоксидантов, 
недаром её так уважают в Европе. Кверцетин, кемпферол, изорамнетин, 
кофейная и феруловая кислоты – все эти антиокислители входят в состав 
миниатюрной капусты из Бельгии. 
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В КРАСИВЕЙШЕМ МЕСТЕ УВИНСКОГО РАЙОНА ПО ОБЕ СТОРОНЫ РЕКИ НЫЛГА 
РАСПОЛОЖИЛОСЬ СЕЛО КЫЙЛУД. БЫВАЛИ ЗДЕСЬ НЕ ЕДИНОЖДЫ, И ВОТ ТОЛЬКО 
НЫНЧЕ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ РАССКАЗАТЬ И ОБ ЭТОМ УНИКАЛЬНОМ СЕЛЕНИИ.

удмуртами, жили в деревне Старая 
Вамья, которая располагалась ниже 
по течению реки Нылга. А в Нылга-
Вамье переселенцы появились 
в середине XVIII века.

Изучая архивные документы, 
наткнулась на интересный факт. 
Оказывается, в 1860 году в селе была 
построена деревянная Богоявлен-
ская церковь. Её первым настояте-
лем был отец Аверьян Григорьевич 
Никольский. Он оставил тёплые 
воспоминания о себе не только у прихожан 
храма, но и в целом у жителей Кыйлуда. Ведь 
именно по его инициативе на реке Нылга 
была построена плотина, благодаря которой 
образовался пруд площадью более 60 га. При 
этом даже через 150 лет зеркало водоёма не 
утратило своего величия и масштаба, он и по-
ныне является самым большим и живописным 
в Увинском районе. В память об отце Аверьяне 
осталась и деревянная водяная мельница, 

которую он установил на этой же реке. 
Правда, до сегодняшних дней она не 
сохранилась.

Спустя почти 30 лет, 
в 1887 году, в Кыйлуде на сред-
ства прихожан была построена 

новая небольшая каменная Бого-
явленская церковь в византийском 

стиле. А старый деревянный 
храм был продан в новооткрытое 
село Русский Пычас тогда ещё 
Елабужского уезда. Нужно отме-

тить, что каменный храм в Кыйлуде украшали 
11 колоколов, при этом самый большой из 
них – Воскресенский – весил почти две тонны. 
Как его установили на вершину храма, до сих 
пор остаётся загадкой для увинских краеведов. 
Просуществовала церковь в Кыйлуде срав-
нительно недолго. Спустя более полувека на 
основании указа Президиума Верховного Со-
вета Удмуртии она была закрыта, а её здание, 
как это часто происходило в те времена, было 
передано сельскому клубу. Забегая вперёд, 
отмечу, что храм в селе с тех пор так и не был 
построен, зато появился молебный дом.

ДОМ ОТДЫХА – В СЕЛЕ
Заинтересовал ещё один интересный факт из 
истории населённого пункта. В удмуртском 
селе на протяжении почти 80 лет (!) суще-
ствовал Дом отдыха. Он открылся в 1931 году. 
В архивных документах, сохранившихся 
с 1947 года, имеются сведения о том, что 
заведение функционировало только с мая 
по сентябрь. Во время летних каникул в нём 

Открывая заново / Кыйлуд 

ЦЕРКОВЬ ВОЗВОДИЛАСЬ 
ДВАЖДЫ 
Название «Кыйлуд» образовано от двух 
удмуртских слов: «кый» – змея и «луд» – поле. 
Нет точной информации о том, почему на-
селённый пункт называется именно так. Как 
рассказала глава МО «Кыйлудское» Надежда 
Владимировна Назарова, по одной версии 
Кыйлуд получил своё название из-за изобилия 
пресмыкающихся, по другой – он был назван 
так в честь первопоселенца по имени Кый. Это 
имя в дохристианский период было распро-
странено у удмуртов. 

– В официальных документах прошлого 
века чаще фигурирует другое название – Ныл-
га-Вамья, оно отражает воршудную принадлеж-
ность первых жителей к роду Вамья, – объяс-
няет Надежда Владимировна. – Эти люди были 

7878787877787888787787878788787878888878787878787888787878878787878788878888888877878788787878787888777778788877778787778877778777877877787787777888887787787888888787788888778888878778888878787878888877888888787888887787887888887888888
СЕЛО  КЫЙЛУД 
УВИНСКОГО РАЙОНА 76 31км – расстояние от села 

Кыйлуд до Ижевска
км – 
до пос. Ува

От Кыя пошло…

Надежда Владимировна 
НАЗАРОВА,  

глава МО «Кыйлудское»
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работал и детский летний лагерь. В послевоен-
ные годы только за одну смену в Доме отдыха 
побывало до 420 человек. Это неудивительно, 
ведь он находился в живописнейшем месте: 
с западной и северной сторон к его территории 
подступали сосновый бор, ели, лиственные 
деревья, а с южной – протекала река Нылга. 

Также в 150 метрах располагался пруд. Здесь 
были созданы все условия для отдыха. К при-
меру, желающие могли позагорать, порыба-
чить или просто посидеть с книгой на берегу 
водоёма. Также в окружении белоствольных 
берёз и мощных елей располагался Дом 
культуры, рассчитанный на 250 человек. Здесь 
читали лекции, ставили концерты, показывали 
фильмы, организовывали танцы. Для любите-
лей активного отдыха имелась волейбольная 
площадка, была возможность поиграть в на-
стольный теннис, бильярд и другие игры. На 
территории Дома отдыха существовало даже 
приусадебное хозяйство с лошадьми, свинья-
ми, коровами, пасекой.

Причём добраться до этого удивительного 
места релакса, затерянного в удмуртских лесах, 
особого труда не составляло. На пригородном 
поезде Ижевск-Кильмезь можно было доехать 
до станции Ува, где отдыхающих встречали 
специальные автобусы. Также прямиком из 
Ижевска до Дома отдыха курсировал рейсовый 
автобус. В 1999 году Дом отдыха «Кыйлуд-
ский» был реорганизован, а в 2007 году по 

ряду объективных причин полностью ликвиди-
рован. Сейчас территория заброшена, а лесу 
присвоен статус особо охраняемой природной 
территории.

Наравне с Домом отдыха в Кыйлуде целый 
год работала лесная школа для больных 
туберкулёзом, открытая ещё во время Великой 
Отечественной войны. Потом на её месте 
появился детский дом, рассчитанный на 
100 школьников. Но в августе 1956 года он был 
расформирован, а воспитанники переведены 
в другие детдома республики.

КОЛХОЗ В КЫЙЛУДЕ ВСЕГДА 
БЫЛ ПЕРЕДОВЫМ 
Градообразующим предприятием села Кыйлуд 
уже не один десяток лет является СПК «Колхоз 
им. Ленина». Хотя, конечно, есть здесь и другие 
предприятия и организации. В настоящее время 
в селе работают одна школа, три детских сада 
и ФАП, сельский Дом культуры. Более 30 лет, 
с 1973 по 2003 год, СПК «Колхоз им. Ленина» 
возглавлял заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, почётный гражданин Удмуртии 
Алексей Фёдорович Сырых. За время его 
работы хозяйство стало передовым в районе 
и республике. Труженики сельхозорганизации 

одними из первых  внедрили промышленную 
технологию по выращиванию льна и достигли 
высоких результатов в производстве. А Кыйлуд 
за сравнительно небольшой промежуток вре-
мени стал красивым и благоустроенным селом. 
И сейчас хозяйство на хорошем счету 

700 5человек проживает 
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населённых пунктов – сёла Кыйлуд и Вишур, 
а также деревни Новый Кыйлуд, Гай и Сяртчигурт – 
входят в состав МО «Кыйлудское»

в районе. Последние годы коллектив предпри-
ятия работает под руководством Александра 
Геннадьевича Вахрушева.

И НЫНЕ ПРОЦВЕТАЕТ 
СЕЛО 
Сейчас Кыйлуд по-прежнему 
живёт и процветает. Его жители 
занимаются спортом сами и 
активно привлекают к этому 
окружающих. Особенно стоило 
бы отметить Сергея Вячеславовича 
Кислухина и Римму Николаевну 
Черемисских. Благодаря ини-
циативе Кислухина и участию 
в двух грантовых проектах 
на заброшенном пустыре в 
Кыйлуде появилась современная 
площадка с тренажёрами и воркаут-
зоной. Кроме этого, житель Кыйлуда выиграл 
шесть президентских грантов. Все средства 
были использованы на приобретение атрибу-
тов для занятий зимним и летним биатлоном. 
Причём вся эта атрибутика хранится в помеще-
нии, которое исключительно на свои средства 
построил Сергей Вячеславович. В этом году 
он предложил ещё один проект, нацеленный 
на строительство в Кыйлуде лыжероллерной 
трассы. Нужно отметить, что подопечные 
Кислухина не раз принимали участие во 
всероссийских соревнованиях по биатлону, на 
последних из них, прошедших в Новосибирске, 
завоевали четыре медали. Активную жизнен-
ную позицию занимает и заслуженный учитель 
школы УР, почётный гражданин Увинского 
района, ветеран труда Римма Николаевна 
Черемисских. Именно благодаря её инициативе 
в селе появилась детская оздоровительная 
площадка. Идею поддержали глава поселения 
и депутат Госсовета Удмуртии Олег Георгиевич 
Кочуров (он-то и приобрёл детский игровой 
комплекс). А кыйлудцы, используя старые 
вещи и природные материалы, самостоятельно 
изготовили сенсорную дорожку. 
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«Любимый сыровар» –
сочетание итальянских
традиций и вкуса
родной природы



Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей отрасли!

Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. 
Сегодня мы говорим слова огромной благодарности за ваш добросовестный труд, 

от которого зависит наше здоровье и процветание нашей республики. 
Ваша работа – это необходимый механизм в полноценном функционировании производства, 
а ваш упорный труд и искренняя любовь к своему делу способствуют динамичному развитию 

отрасли и позволяют достигать рекордных производственных показателей – 
и всё это, безусловно, заслуживает глубочайшего уважения и признания.

Желаем вам преодолевать все преграды на вашем жизненном пути, чётко идти к поставленным 
целям! Пусть исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными приятными сюрпризами! 

Будьте успешны в работе и в жизни, будьте любимы и желанны, здоровы и благополучны!

                                                                С праздником, дорогие друзья!
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АО «АГРОКОМПЛЕКТ» – официальный дилер 
АО «Петербургский тракторный завод»   

в Удмуртской Республике
г. Ижевск | ул. Гагарина, 83/1, оф. 2 | тел. 8-909-060-75-60

Коллектив 

АО «АГРОКОМПЛЕКТ»


