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Специальные условия для аграриев Удмуртии*

НадежНый, доСтУпНый
трактор серии 2000

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

Узнайте больше об эффективных 
и мощных тракторах 
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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 - 01.05.2022. 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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г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 200, каб. 30
тел. (3412) 222-789, + 7-922-517-18-55

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

www.tsc-t.ru
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Агропром Удмуртии 

Требуется министр
Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР 
приобретёт нового руководителя. Решение о разделении  
полномочий отраслевого вице-премьера и министра  
было озвучено на декабрьской сессии 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

По словам главы Удмуртии 
Александра Владимировича 
Бречалова, министр будет зани-
маться оперативными вопросами, 
взаимодействием с предприяти-
ями, а вице-премьер  – 
стратегией развития 
отрасли, привлечением 
инвестиций. На долж-
ность заместителя пред-
седателя правительства 
по АПК предложена действующий 
вице-премьер – министр сельско-
го хозяйства и продовольствия УР 
Ольга Викторовна Абрамова.  

Напомним, что до назначения 
Абрамовой эти должности были 
разделены. Ранее, в 2014–2015 гг., 
работу в «двух креслах» совме-
щал С. А. Токарев. 

– 80% моего рабочего вре-
мени уходит на решение текущих 

задач курируемого министерства. 
При этом как на уровне Федера-
ции, так и региона есть направле-
ния, которые требуют большего 
внимания, и они касаются именно 

стратегического раз-
вития, – прокомменти-
ровала О. В. Абрамова. – 
Важный вектор работы 
вице-премьера, курирую-
щего АПК, – привлечение 

инвестиций. Сегодня на террито-
рии республики не поставлены 
на кадастровый учёт 250 тыс. га 
земель сельхозназначения. А зем-
ля – это основной ресурс сельско-
го хозяйства, несомненно, требует 
особого внимания. И здесь также 
предстоит очень большая работа, 
я убеждена, такие ресурсы обяза-
тельно должны работать на благо 
республики и отрасли.

ля достижения высо-
ких надоев молока и 
увеличения привесов 
крупный рогатый скот 

должен быть обеспечен высоко-
качественными кормами в до-
статочном количестве. При этом 
около 80% питательной ценности 

рациона животных приходится на 
зелёные и грубые корма. Техника 
производителей, дилером которых 
выступает компания ООО «Агро-

трак», меняет подходы к кормоза-
готовке, снижая её трудоёмкость и 
значительно повышая эффектив-
ность данного процесса. 

Техника и Технологии – главный залог прогресса и гаранТ хороших 
производсТвенных резульТаТов во всех оТраслях, и в первую очередь – в сельском 
хозяйсТве. ОгрОмный выбОр сельскОхОзяйсТвенных мАшин и мехАнизмОв 
ОТечесТвеннОгО и зАрубежнОгО ПрОизвОдсТвА ПредлАгАеТ ООО «АгрОТрАк». и ОсОбОе 
знАчение для АгрАриев, кОнечнО же, имееТ кОрмОзАгОТОвиТельнАя ТехникА.

в кормозаготовке поможет ООО «Агротрак»
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адрес: 423800 рТ, 
г. набережные челны, 
мензелинский тракт, 9
Тел.: 8-919-634-25-09 
Email: avto-terminal@mail.ru 
сайт: https://agrotrac.ru

ооо «агроТрак» – компания с широкими возможностями выполнения заказов любой сложности, с огромным 
выбором сельскохозяйственной техники и качественным сервисом. В основе её работы – индивидуальный под-
ход к каждому хозяйству, который способствует развитию долгосрочных отношений. «У нас нет клиентов, кото-
рые бы не обратились к нам снова. Долгосрочное, эффективное, выгодное для селян сотрудничество – главная 
наша цель», – такую взвешенную, грамотную стратегию ООО «Агротрак» реализует в сфере сельского хозяйства.

Предназначен для работы с тракторами, мощность двигателя 
которых превышает 50 л. с. Аппарат оснащён молотковой 
дробилкой, поэтому не только измельчает тюки и валки, но и 
размочаливает готовый продукт.

направляющая труба установлена с небольшим наклоном, 
поэтому при загрузке не придётся сильно поднимать спрессо-
ванный материал. Откидывающаяся решётка на направляющей 
предотвращает выпадение загруженного сена или соломы.

ИзмельчИтель кормов Teagle Tomahawk 505m

ИзмельчИтель рулонов соломы Ир-1,8 с выдувателем, обновлённая модель

Отличается увеличенной в 1,5 раза 
дальностью вылета измельчён-
ной массы за счёт увеличенного 
диаметра выдувателя. дальность 
вылета измельчённой массы 
достигает 19,5 м. данную модель 
выгодно отличает от предложений 
конкурентов наличие дополни-
тельных режущих ножей на роторе 
выдувателя, позволяющих получать 
измельчённую массу мелких фрак-
ций, сохраняя высокую скорость 
измельчения. Противорежущая 

пластина выдувателя легко регули-
рует степень измельчения.

благодаря значительной даль-
ности вылета массы агрегат можно 

использовать на современных 
комплексах беспривязного содер-
жания скота.

данный агрегат производства 
слободского машзавода успеш-
но использовался на крупном 
предприятии – племзаводе 
«Октябрьский» кировской области. 
рассказывает главный механик хо-
зяйства сергей южанин: «За день 
мы измельчали более 70 рулонов 
на корм коровам, а также солому на 
подстил. ИР-1,8 измельчает один 

рулон примерно за три минуты. 
А благодаря тому, что он забирает 
сразу два рулона, удавалось эконо-
мить время на резке.

В сравнении со старой моделью, 
он меньше забивает резку. Да и по 
запчастям является более эконо-
мичным. Раньше приходилось ино-
гда менять цепь привода вентилято-
ра. Новый измельчитель такого не 
требует. Есть и преимущества перед 
импортной моделью: стоимость и 
время доставки запасных частей».

его основные характеристики:
 максимальный диаметр рулона 1,5 м;
 максимальный размер прямоугольного 

тюка по наибольшей стороне 1,2 м;
 диаметр барабана с ножами 1,8 м,  

отверстий в сменных сетках 13–120 мм;
 дальность разбрасывания измельчён-

ного материала 13 м.

ИзмельчИтель рулонов корма Ирк-145
А в иП кириллова волгоград-
ской области, где содержится 
40 голов крс, лично на практике 
испытали измельчитель рулонов 
корма ирк-145 производства 

«бобруйскагромаш». в хозяйстве 
комментируют:

«Работает агрегат стационарно 
в помещении. За раз за два часа 
измельчает до 10 рулонов. До из-
мельчения сена коровы оставляли 
крупные стебли, 35–40% корма за-
таптывалось, после использования 
измельчителя поедаемость кормов 

практически 100%. Работа с трак-
тором МТЗ исключительно на 
1000 об./мин. Рулон после пресс-
подборщика ПР-145С. С самоза-
грузкой проблем не возникает, 
если рулон не деформирован, то 
он ровно заходит в измельчитель. 
После наладки машина не требует 
к себе внимания со стороны 

инженерной службы. Агрегатом 
очень довольны, он полностью 
выполняет поставленные задачи по 
измельчению как грубых кормов, 
так и сухого сена, соломы». 

характеристики измельчителя рулонов корма ирк-145:
 максимальный диаметр рулона – 1,45 м;
 дальность разбрасывания измельчённого материала – 6 м;
 Агрегатирование с тракторами мощностью от 75 до 90 л. с.;
 длина фракции после измельчения – 70–120 мм.
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Календарь / Декабрь

14
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Техника ушла 
на зимовку
В Удмуртии завершился Республиканский  
конкурс по постановке техники на длительное хранение  
и организации её ремонта.

Среди сельхозорганизаций 
республики призовые места раз-
делили 13 хозяйств. 

1 место заняли: ООО «Эко-
ферма «Дубровское» Киясов-
ского района, АО «Путь Ильича» 
Завьяловского района, им. Ми-
чурина Вавожского района. 
На втором – ООО «Уромское» 
Малопургинского района, 
ООО «АгроНива» Сарапульского 
района, КФХ Штумф С. А. Увин-
ского района, СПК «Прогресс» 
Алнашского района, СПК «Колхоз 
им. Мичурина» Кизнерского 
района. На третьем – ООО «Агро-
фирма Игра» Игринского района, 
ООО «Россия» Можгинского 
района, ООО «Старозятцинское» 
Якшур-Бодьинского района, 
СПК (колхоз) «Дружба» Дебёс-

ского района, ООО «Октябрь-
ский» Глазовского района.

Среди районов победите-
лями стали вавожцы (1 место), 
вторые – алнашцы, третьи –  
можгинцы.  

В целом на зимовку отправ-
лено более 800 зерноуборочных, 
порядка 600 кормоуборочных 
комбайнов и других сельскохозяй-
ственных машин и оборудования.

3
декабря

январьПОздРАВляеМ С юБилееМ!

1 января
Николай Александрович 
ТиМОфееВ, 
ООО «Конный племзавод 
«Граховский»

7 января
игорь Анатольевич 
ТРУдОлюБОВ,
ООО СП «Восток», 
Селтинский район

16 января
Андрей Васильевич 
БыкОВ, 
ООО «Девятово», 
Сарапульский район 

20 января
Владимир Николаевич 
дОРОфееВ, 
СПК «Гулейшур», 
Кезский район
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Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор 
обособленного 
структурного 
подразделения 
«Удмуртия» 
ООО «Юговской 
комбинат молочных 
продуктов»

Уважаемый Антон 
Александрович!

1 декабря день рождения отмечает 
Антон Александрович БушМАКИн, 
председатель СПК им. Калинина 
Дебёсского района

ваше умение грамотно руко-
водить, сплачивать коллектив для 
решения задач обеспечивает  
высокий результат: сПк (колхоз)  
им. калинина – лидер животновод-
ческой отрасли дебёсского района. 
Под вашим началом предприятие 
идёт по пути внедрения современ-
ных технологий, наращивает мо-
лочную продуктивность, увеличивает надои молока. Особое 
внимание уделяется важному фактору – развитию кормопро-
изводства, повышению качества кормов. 

Пусть и в дальнейшем благодаря вашему профессиона-
лизму, ориентиру на прогрессивные подходы и технологии 
предприятие укрепляет позиции в числе лучших, повышает 
производственные показатели. желаем вам успешной рабо-
ты, достижения новых профессиональных высот, большой 
жизненной энергии для осуществления всех планов! 

Примите наши 
поздравления 
с днём рождения!

Календарь / Декабрь

«Пихтовка» – первая 
деревня будущего
В с. Пихтовка Воткинского района в рамках завершения 
республиканского Года села состоялась презентация 
первого пилотного проекта «деревня будущего». 

Мероприятие состоялось 
с участием министра сельского 
хозяйства РФ дмитрия 
Николаевича Патрушева 
(в режиме ВКС), главы 
Удмуртии Александра 
Владимировича Бречало-
ва и Ольги Викторовны 
Абрамовой.

Проект, реализованный, в том 
числе, с привлечением средств 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
позволил кардинально преобра-
зить сельский населённый пункт, 
в котором работает одноимённое 
хозяйство – одно из ведущих 
в рыбоводческой отрасли России. 
С начала 2021 года здесь были 
построены, отремонтирова-
ны, оснащены оборудованием 
13 социальных объектов, в том 
числе – школа, детский сад, Дом 

культуры, цифровой ФАП. Также 
в селе появились новые дороги, 

газораспределитель-
ные сети, скоростной 
Интернет и прочие блага 
цивилизации, давно 
доступные в городе. Из 
бюджетов всех уровней 

на работы в общей сложности 
было направлено 223 млн рублей.

По словам О. В. Абрамовой, 
программа «Деревня будущего» 
будет продолжена – она ориенти-
рована на территории с потен-
циалом для развития, с сильной 
экономикой, с гарантией того, 
что люди, для которых создаётся 
эта инфраструктура, не захотят 
переезжать в город. В будущем 
году реализация подобных про-
ектов начнётся ещё в двух районах 
республики, подготовительные 
работы по ним уже стартовали. 

Фуат Искандерович КАлИМуллИн, 
руководитель Ижевского филиала 

АО «АГРОКОМПЛЕКТ»

Уважаемые селяне!
Со всей теплотой и 
сердечностью поздравляю 
вас с наступающим
Новым 2022 годом!

аш земной крестьянский труд всегда был и будет источником 
силы и основой процветания страны. Вы доказали это 
своими делами, своими успехами в производстве, своим 

преданным и хозяйским отношением к родной удмуртской земле! 
Вы – неравнодушные люди, которые не только работают во благо 
процветания родного села, но и отдают ему частичку своего сердца, 
тепло своей души. Вам не помешали морозная зима, непростые 
условия весны, засушливое лето и сложная осень. Преодолеть все 
трудности помогли трудолюбие, ответственность, любовь к своей 
земле и делу. Низкий поклон всем вам, ветеранам, специалистам 
производства за верность крестьянскому долгу. 

От всей души желаю доброго здоровья, большого человеческого 
счастья, семейного благополучия, успехов в вашем благородном 
труде и уверенности в новом году!

В

15
декабря

15
декабря

Полмиллиарда – на ЧС
В связи с чрезвычайной ситуацией лета 2021 года Удмуртия 
получит 506,7 млн руб. из федерального бюджета на допол-
нительную поддержку сельхозпредприятий республики. 

С учётом софинансирова-
ния из регионального бюджета 
общий объём доведённых до 
аграриев средств составит 
537 млн рублей. 

доведённые средства распре-
деляются по двум направлениям. 
Первое – это возмещение затрат, 
связанных с производством и 
реализацией зерновых культур 
(пшеницы, ржи и ячменя) в 2020 
и 2021 годах. 159,5 млн руб. по 
нему уже доведены до полу-
чателей  – это затраты, 
связанные с покупкой 
ГСМ, средств защиты 
растений, минеральных 
удобрений и семян 
сельхозкультур. А также 
с выполнением работ и оказа-
нием услуг по подготовке семян 
к посеву, выращиванию и уходу 
за посевами, уборке и подработке 
зерна. 

ещё 337,5 млн руб. распреде-
ляются на приобретение кормов 

для КРС молочного направления 
продуктивности.

По информации Минсельхоза 
УР, будут возмещены до 50% 

затрат, связанных 
с покупкой концен-
трированных кормов 
(комбикорма, жмыхов, 
шрота, свекловичного 
жома и патоки, грану-
лированной травяной 

муки, оболочки сои, БВМК, фу-
ражного зерна) и объёмистых – 
сена, силоса и сенажа. Размер 
ставок составит 1129,74 руб. за 
1 т концентрированных кормов 
и 276 руб. – за 1 т объёмистых 
кормов.
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Агропром Удмуртии 

лександр алек-
сандрович, как, по 
вашему мнению, 
в целом можно 

охарактеризовать 2021 год, какие 
страницы он вписал в «биогра-
фию» апк?

– надо понимать особенность 
2021 года. Это полноценный 
пандемийный год. По многочис-
ленным оценкам экономистов, 
пандемия институциализирова-
лась в бизнес-моделях организа-
ций. что это значит? От попыток 
понять, вернётся ли всё к прош-
лому, будет ли мир прежним, 
компании перешли к чёткому 
осознанию того, что пандемия – 
фактор, который надо учитывать 
в своих дальнейших планах. Это 
очень важно.

если мы посмотрим на данные 
статистики, они достаточно пози-
тивные. за 2021 год наша страна 
повысила позиции в глобальном 
инновационном индексе, перейдя 
с 47 места на 45-е. По данным 
исиЭз ниу вшЭ, увеличилась 
доля инновационных компаний – 
с 9,1% до 10,8%. То есть, что 
интересно, в пандемийный год 
инновационная активность ушла 
в плюс. в том числе и в секторе 
АПк. Аграрии тоже адаптируются 
к происходящим изменениям. 
более того, здесь остаётся 
хороший потенциал для дальней-
шего инновационного роста. как 
минимум, до среднероссийского 
уровня. Это ниже, чем за рубежом 
(там – 20–30%), но это всё равно – 
движение вверх.

Ощущая, что мы все вошли 
в новую реальность, компании 
начинают активнее использовать 
современные технологии, и это 

тоже можно сказать о сельском 
хозяйстве.  

Пока для многих это реше-
ния, не требующие масштабных 
инвестиций, – по цифровиза-
ции, цифровому мониторингу, 
обработке больших данных. но 
постепенно компании входят 
в поле более широкой цифровой 
трансформации, роботизации, и 
это позитивный момент. Правда, 

появляются риски в области 
кибербезопасности. например, 
учащаются случаи, связанные 
с взломами хакерами беспилот-
ных систем, если мы говорим об 
АПк – сельхозтехники. Это надо 
учитывать в своих стратегиях. 

другой момент – цифровая 
трансформация пока точечна, а 
она должна распространяться на 
всю цепочку процессов. не все 

до этого ещё доросли. и здесь 
мы видим «эффект факса»: если 
вы купите факс и будете ждать, 
что что-то изменится, сидя у себя 
в офисе, ничего не произойдёт – 
требуются изменения в комплексе.

в более глубокой трансфор-
мации помогают экосистемы, 
создаваемые сегодня банками и 
технологическими компаниями, 
поставщиками цифровых услуг 
и крупными агрохолдингами. 
Они формируют комфортную 
среду обитания для клиентов, где 
можно получить доступ к мас-
сиву сервисов и информации. 
с одной стороны, россия в этом 
плане движется в русле мировых 
трендов, и в 2021 году такое 
движение усилилось. с другой – 
здесь тоже есть свои риски. 
войдя в одну экосистему, можно 
попасть в «феодальное рабство» 
(комфорт в обмен на свободу 
действий), получить высокие 
трансакционные издержки пере-
хода. компаниям не надо об этом 
забывать. например, при работе 
с банками, у которых сегодня 
тоже – свои экосистемы. 

в целом 2021 год был годом 
закладки трансформаций. 
в 2022-м мы увидим, как эти из-
менения продвигаются.

– насколько сами организации 
готовы к перезагрузкам? 

– для них это неизбежность. 
уже мало кто верит, что мы вер-
нёмся к тому, что было, и почти 
все учитывают в своих целях 
специфику сегодняшнего дня. 
именно инновации, причём как 

технологические, так и органи-
зационные, помогают увереннее 
смотреть в будущее, я бы сказал, 
это щит, закрывающий от неопре-
делённости.  

у организаций по-прежнему 
остаётся потребность в дешёвых 
кредитах, льготном кредитова-
нии. Эти потребности быстро не 
закрыть. и здесь, я думаю, мы 
будем наблюдать сильные транс-
формации в следующем году, 
особенно связанные со слияниями 
компаний, поглощениями. Эконо-
мика перестраивается, и АПк не 
стоит в стороне.

у экономистов нет единого 
мнения, по какому пути пойдут 
эти процессы, как они коснутся 
крупных агрохолдингов, малых 
форм хозяйствования. но вполне 
возможно, что появятся компа-
нии-единороги – стартапы, вырас-
тающие на базе новых технологий. 
возможно вообще, что в сектор 
АПк придут техногиганты, такие 
как яндекс, которые общаются 
с конечным потребителем, знают 
все его потребности. мы понима-
ем, что, если компания общается 
с конечным потребителем, там 
концентрируется добавленная 
стоимость. я не удивлюсь, если 
яндекс выстроит вертикально 
интегрированный холдинг с агро-
составляющей.  

у сельского хозяйства вообще 
меняются роли, точнее, допол-
няются. сегодня мы видим, как 
активно развивается функ-
циональное питание, сегмент 
суперпродуктов, супереды. люди 
в пандемию стали больше за-
ботиться о здоровье, обращать 
внимания на схемы питания, 
управлять ими, и это глобальный 
тренд. для АПк это вызов, но не 
в отрицательном понимании – он 
может стать для агробизнеса 
новыми возможностями. но для 
этого компаниям надо правильно 
себя спозиционировать, лучше 
понимать спрос, уметь с ним ра-
ботать, знать, как сегментировать 
потребителя. и правильно прово-
дить маркетинг – не как функцию 
продажи, а как гораздо более 
широкую миссию. во всём мире 
обсуждается «маркетинг 5.0» – 
продвинутые подходы нового 
поколения. А у нас пока действует 
маркетинг прошлого века – «иди 
и продай». 

– вы сказали интересную 
вещь – о слияниях компаний. по-
чему мы движемся в эту сторону? 

– сложно прогнозировать, но 
действительно есть предпосылки 

для слияний и поглощений, рас-
пределения долей рынка между 
крупными и малыми компаниями, 
прихода новых игроков.

на это, конечно, оказывает 
влияние глобальная политика, 
в том числе по декарбонизации 
экономики – перехода к низко- 
углеродной, «зелёной» эко-
номике (акцент на экологию, 
снижение вредных выбросов, 
поиск альтернативных источников 
энергии и пр.). возникает вопрос 
карбоновых налогов. компаниям 
приходится следовать принципам 
ESG  ecological, social, governance 
(окружающая среда, социальная 
ответственность и корпоративное 
управление) – создаётся свое- 
образный рейтинг «зелёных», от-
ветственных организаций, и если 
бизнес в него не попадает, ему 
сложнее конкурировать и сохра-
нять долгосрочную устойчивость, 
о которой сейчас многие стали 
задумываться всерьёз.

европа в своей повестке-2050 
(Green Deal 2050) уже обозначила 
все эти принципы, в россии тоже 
есть соответствующий документ – 
указ Президента рФ № 666 о со-
кращении выбросов парниковых 
газов. «зелёные» стандарты 
получают серьёзное влияние, и 
это компаниям надо учитывать. 
и следует просчитывать, как 
новшества повлияют на себестои-
мость продукции.  

– мы заговорили о глобаль-
ном. на ваш взгляд, какой он – 
облик будущего апк?

– Отрасль может выполнять 
триединую функцию: кроме 
социальной, ориентированной 
на потребителя, она способна 
выполнять роль, связанную 
с другими секторами. например, 
это биоэкономика – отрасль, 
основанная на использовании 
возобновляемых биологических 
ресурсов для создания новых про-
дуктов. её объёмы оцениваются 
в $8 трлн к 2025 году. сегодня она 
динамично развивается и входит 
в число инвестиционно привле-
кательных. биоэкономика может 
обеспечить новый уровень разви-
тия животноводства, растениевод-
ства, пищевой промышленности. 
и аграрии должны понимать свои 
возможности для роста в этом 

направлении. если в регионе есть 
свои высокотехнологичные био-
производства, это может закрыть 
вопрос с поставками кормовых 
добавок, биологически важных 
питательных элементов, ряд 
других вопросов.

не надо забывать про мас-
штабное изменение климата. мы 
пока что не можем им управлять, 
хотя ряд футурологов считает, 
что через 10–20 лет будут такие 
прогрессивные решения. Пока 
же приходится подстраиваться, 
для агробизнеса это должно вы-
ражаться в разработке климато-
независимых технологий, поиске 
новых культур, учёте и прогно-
зировании природных явлений 
с помощью математических 
моделей высокой точности, более 
глубоком понимании изменений 
агроклиматической карты страны, 
использовании информационно-
аналитических систем, обраба-
тывающих большие данные, для 
оптимального выбора культур. 
Организации АПк должны быть 
готовы к новым вызовам природ-
ного характера, учитывать в сво-
их стратегиях то, что влияние 
изменений климата на структуру 
аграрного производства – самое 
серьёзное. 

ещё раз отмечу: если этот 
год был временем понимания 
и осознания изменений, 2022-й 
станет периодом трансформаций. 
и главное – держать руку на пуль-
се. кстати, это и происходит. мы 
видим, как многие агропромыш-
ленные компании, крупные хол-
динги всё больше интересуются 

вопросами трендвочинга – отсле-
живания потребительских и ин-
дустриальных трендов, глубокой 
оценки спроса для создания инно-
вационных продуктов, применяют 
методику форсайтов – не только 
долгосрочного прогнозирова-
ния научно-технологического и 
социального развития, но и фор-
мирования будущего, работают 
во многих других направлениях, 
чтобы лучше знать, куда двигаться 
и быть востребованными. все эти 
инструменты очень нужны – они 
выполняют роль парашюта при 
прыжке с самолёта.  

– как небольшим предпри-
ятиям вписаться в то движение 
вперёд, которое ожидает апк?

– Понятно, что малые ком-
пании не обладают соответству-
ющими ресурсами, в том числе 
финансовыми, чтобы заказывать 
крупные исследования. но они 
обладают другой силой. мы 
часто об этом забываем, а за 
рубежом это называется «силой 
электората», там компании, чтобы 
получить доступ к знаниям, об-
ращаются за помощью к местной 
власти, доносят информацию 
до тех, кто принимает решения. 
инновационное развитие малого 
агробизнеса – это же в интересах 
государства, регионов. 

По сути, не важно – малая 
компания или крупная, если 
она ведёт комплексный учёт 
глобальных трендов, то лучше по-
нимает будущее отрасли, хорошо 
осознаёт, какое место может в ней 
занять. 

сельское хозяйсТво – давно не консерваТивная оТрасль, сейчас она вполне 
можеТ преТендоваТь на То, чТобы быТь если не локомоТивом новаций, 
То Точно одним из высокоТехнологичных секТоров экономики. и ЭТО 
ПОдТвердил 2021 гОд. Он сТАл для АПк взлёТнОй ПОлОсОй для изменений, 
ПОдгОТОвившей ПОчву для серьёзных ТрАнсФОрмАций, ОценивАеТ к. Э. н., 
дирекТОр ценТрА нАучнО-ТехнОлОгическОгО ПрОгнОзирОвАния исиЭз ниу вшЭ 
александр александрович чулок. извесТный ЭксПерТ в ЭксклюзивнОм 
инТервью нАшему журнАлу дАёТ свОё видение будущегО ОТрАсли. 

АПк – новая нефть?

александр александрович чулок, 
директор центра научно-технологического 

прогнозирования исиЭз ниу вшЭ 

-А

Персона / Из первых уст

лилия чех

если эТоТ год был временем понимания и осознания 
изменений, 2022-й сТАнеТ ПериОдОм ТрАнсФОрмАций.

биоэкономика можеТ обеспечиТь новый уровень развиТия 
живоТноводсТва, расТениеводсТва, пищевой промышленносТи. 
и АгрАрии дОлжны ПОнимАТь свОи вОзмОжнОсТи для рОсТА 
в ЭТОм нАПрАвлении.
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13 феВРАля

всемИрный день 
пельменя в Ижевске

Первым публичным мероприяти-
ем года традиционно стартовал 
пельменный сЪесТ. на «дне пель-
меня» отметилось 40 тыс. гостей, 
которые съели 10 т пельменей, 
накупили домой полуфабрикатов. 
кроме традиционных «ушек» со 
свининой и говядиной, можно 
было попробовать пельмешки 
с квашеной капустой, сомом и 
картофелем, кутабы со шпина-
том, тыквой. для гурманов были 
вареники в карамели на палочке и 
вареники с вишней. ну и, конечно, 
веселились все – программа 
к тому располагала.

24–27 феВРАля

XXVII республИканскИе 
зИмнИе сельскИе 
спортИвные Игры

как на соревнованиях любого 
уровня и масштаба, на сельских 
спортивных играх, прошедших 
в вавожском районе, определя-
лись лучшие в своих номинациях. 
Одновременно на этих состязани-
ях заявил о себе ещё один из не-
гласных лидеров физкультурного 
движения республики – предсе-
датель схПк «колос» вавожского 
района владимир анатольевич 
красильников. именно благодаря 

его инициативе и непосредствен-
ному участию в с. нюрдор-котья 
открылся современный лыжный 
комплекс с административ-
ным зданием с раздевалками, 
судейской комнатой, буфетом. 
здесь предусмотрены условия 
проживания и для тех, кто хочет 
задержаться в селе подольше (на-
пример, провести сборы), – есть 
гостиница на 40 мест с блоком 
питания. Также в нюрдор-котье 
проложена освещённая лыжерол-
лерная трасса. новый комплекс 
совсем не случайно был назван 
«жемчужиной удмуртии».
Позже делегация республики  
в составе 19 сельских спортсме-
нов из четырёх районов – глазов-
ского, шарканского, юкаменского 
и якшур-бодьинского – защищала 
честь региона на всероссийских 
состязаниях и выиграла «золото» 
в своей группе среди территорий 
с численностью сельского на-
селения до 600 тыс. человек. По 
итогам соревнований заняла так-
же второе место в командном за-
чёте по лыжным гонкам. к слову, 
I всероссийские зимние сельские 
спортивные игры в 2003 году 
прошли именно на удмуртской 
земле. 

4 МАРТА

подведенИе Итогов года 
в жИвотноводстве

шаркан принимал гостей со всей 
республики, для того чтобы подве-
сти итоги года в животноводстве. 
Этот праздник прошёл в новом 
культурно-досуговом центре села 
площадью более 1200 кв. мет-
ров. красивый, просторный, 
современный – и это всё про тот 
самый дворец. Приглашённые 

на совещание гости получили 
эстетическое удовольствие от 
увиденного. список озвученных 
лидеров-производителей был, 
в принципе, предсказуем.  среди 
районов в тройке лучших – ва-
вожцы, шарканцы, можгинцы, из 
предприятий – «русская нива», 
ООО «мир» воткинского района, 
схПк «колос» вавожского района.

6 МАРТА

тракторный бИатлон

местный «Тракторный биатлон» 
пока не имеет мирового масшта-
ба, но уверенно к этому стре-
мится. По крайней мере, нынче 
на воткинской земле побывали 
гости из республики беларусь, 
а также из ростовской, свердлов-
ской областей, Пермского края, 
Татарстана и башкортостана. 
случайно оказались на празднике 
аграрный посол чехии в россии 
никола грушкова, а также певец 
пьер нарцисс.
хотя соревнования были не столь 
зрелищными и довольно продол-
жительными по времени, самые 
стойкие болельщики дождались 
финала и узнали о победителях 
среди более 50 участников, про-
шедших огневые рубежи на трак-
торах «мТз-82». ими стали: семён 
косачёв (механизатор кФх коса-
чёв н. А. воткинского района), ев-
гений васильев (студент ижгсхА, 
представлял сПк «дружба» де-
бёсского района) и вячеслав его-
ров (студент ижгсхА, от малопур-
гинского района). Призёры среди 
женщин: елена шерстобитова (от-
дел мвд рФ «кизнерский»), ма-
рина панькова (воткинский район) 
и дария зарипова (студентка 
ижгсхА).

29 АПРеля

I республИканскИй 
конкурс зоотехнИков-
селекцИонеров 

на площадке учхоза «июльское» 
воткинского района встрети-
лись 18 специалистов хозяйств 
республики и шесть студентов 
зооинженерного факультета 
ижгсхА. в ходе трёх этапов шла 
проверка их теоретических зна-
ний, умений вести селекционно-
племенную работу с родословной 
племживотных, осуществлять 
подбор быков-производителей, 
анализ характеристик по эксте-
рьеру и функционалу и т. д. Также 
специалистам предстояло сделать 
промеры животных с помощью 
измерительных приборов, оценить 
экстерьер по 100-балльной шкале, 
выявить их недостатки. 
Абсолютным чемпионом конкур-
са стала анастасия матвеева из 
схПк «колос» вавожского 
района, второе место – у ана-
стасии наймушиной из колхоза 
(схПк) им. мичурина вавожско-
го района, третье – у марины 
чирковой из сПк «чутырский» 
игринского района. матвеевой 
и наймушиной позже пришлось 
пройти ещё одно испытание – за-
щищать честь республики на фе-
деральном уровне в Татарстане. 
с этим ответственным экзаменом 
Анастасия матвеева справилась 
успешно – набрала максималь-
ные 100 баллов и в итоге заняла 
первое место в номинации  
«Оценка племенной ценности 
животных». за звание лучших  
зоотехников-селекционеров рос-
сии там боролись 77 конкурсан-
тов из 63 регионов. 

год был насыщен собыТиями с извесТными ограничениями. 
ОТ некОТОрых мерОПрияТий ПришлОсь ОТкАзАТься. нО делОвОй 
и рАзвлекАТельнОй ПрОгрАммы былО дОсТАТОчнО!

19 МАя

открытИе фотовыставкИ, 
посвящённой апк 
республИкИ

на центральной площади ижевска 
состоялось открытие тематичес-
кой фотовыставки, посвящённой 
аграриям региона – механиза-
торам и операторам машинного 
доения, главным агрономам и 
зоотехникам, руководителям 
сельхозпредприятий, фермерам... 
в течение года фотографии пере-
довиков регулярно обновлялись. 
благодаря такой наглядной порт-
ретной галерее жители столицы и 
гости могли познакомиться с геро-
ями битвы за урожай и большое 
молоко. 

21 МАя

«день сенажа»

местом проведения этого меро-
приятия российского уровня стал 
киясовский район. на «Экоферму 
«дубровское» приехали предста-
вители московской, ярославской, 
белгородской, брянской областей 
и других регионов. чем удалось 
удивить гостей? Тем, что у них 
появилась возможность посетить 
фермы и молочный завод един-
ственного в республике предпри-
ятия, где внедрено экологическое 
производство молочной продук-
ции полного цикла. даже местные 
аграрии, впервые оказавшиеся на 
экоферме, были немало удивлены 
масштабу её новых технологий. 
как говорили руководители север-
ных районов республики, «будто 
побывали на другой планете». 
А вот от лекционной программы 
опытные хозяйственники остались 
не в восторге. согласитесь, когда 
стремишься в продуктивности 
к 10 тыс. кг молока и слышишь, 
что 5 тыс. кг – неплохой результат, 
если минимально вкладываться 
в рационы, думаешь: а для какой 

аудитории вещает лектор? явно не 
для специалистов и руководите-
лей племенных предприятий.

июНь

демопоказы технИкИ

начало летнего сезона было 
отмечено яркими демопоказами. 
Почти одновременно три компании 
представили хиты аграриям 
республики. например, ленточный 
валкообразователь от KUHN пре-
зентовала компания «Агросейл», 
самоходный смеситель-кормораз-
датчик этого же бренда продемон-
стрировала Тск «Техника», технику 
фирмы LEMKEN на полях сПк «ко-
жильский» показала компания 
«Проминтел-агро»... демопоказы, 
которые в последнее время прово-
дятся в республике, впору ставить 
в один ряд с другими меропри-
ятиями в аграрном событийном 
календаре, так как их организа-
торы уделяют большое внимание 
не только демонстрации техники 
в работе, лекционной части, но 
и развлекательной программе, 
а также знатному угощению.

24–25 июНя

фестИваль agro.Pro-2021

два года удмуртия готовилась 
к столь масштабному празднику: 
в 2019 году помешала погода, 
в 2020-м – пандемия коронави-
руса. в 2021-м стояла несносная 
жара, но, кажется, участники это-
го даже не замечали, потому что 
было на что посмотреть. в рамках 
одного мероприятия удалось сов-
местить экспозицию племенных 
сельхозживотных, сельхозтех-
ники и оборудования, средств 
защиты растений и агрохимию, 
площадки под детский ринг, 
ярмарку-продажу фермерских 
продуктов и изделий мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства. Праздник удался!

Итоги года / События

с игрой и песней

Сергей Юрьевич СМИРнОВ,
генеральный директор 

ООО фирма «Интерпартнёр»

Уважаемые работники
сельского хозяйства Удмуртии!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2022 годом!

финалу подходит уходящий год. Это осо-

бенное время. Хочется сказать искренние 

слова тем, кто всегда рядом, кто работа-

ет с нами, – надёжным, преданным партнёрам. 

Прежде всего – вам, уважаемые аграрии.

Мы благодарим предприятия сельского хо-

зяйства за успешное сотрудничество. За долгие 

годы работы оно переросло в дружеские отно-

шения, наполненные взаимопониманием и еди-

нодушием. 

Желаем каждому нашему партнёру успехов 

в работе, процветания, достижения всего, что 

запланировано! Интерпартнёр работает для вас, 

и мы всегда будем рядом, чтобы поддерживать 

ваши начинания!

Пусть наступающий год будет плодотвор-

ным, удачным, богатым на интересные события. 

Пусть он станет счастливой страницей, которую 

не хочется закрывать! Искренне желаем креп-

кого здоровья вам и вашим близким, добра и 

радости, гармонии и счастья. Удачи вам во всём 

в новом году! 

К
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немаловажно, что к участию 
в данном масштабном меропри-
ятии удалось привлечь судью из 
венгрии Тамаша щебёка – ему 
предстояло провести смотрины 
более 100 животных.
чемпионов выбирали в трёх воз-
растных категориях – это тёлки, 
первотёлки и половозрастные 
коровы. Абсолютным чемпионом 
выставки стала корова по кличке 
мазурка третьей лактации плем-
завода схПк «колос» вавожского 
района. её удой за 305 дней 
последней законченной лактации 
составил 9724 кг молока с содер-
жанием в молоке жира – 3,9%, 
белка – 3,3%. кровность по гол-
штинской породе – 99%. 

26 июНя

гербер

вавожский район – ведущая 
сельскохозяйственная территория 
республики – радушно встретил 
гостей. на поле праздника презен-
товали вднх удмуртского мира: от 
традиций древности до совре-
менных интернет-технологий.  
сразу после открытия была пред-
ставлена программа «удмуртлык 
2.0», где выступили звёзды 
республиканского конкурса песни 

«Элькуновидение». впервые на 
поляне праздника развернула 
работу телевизионная студия 
«даур Тв». в эфире молодёжного 
канала каждый смог передать 
видеопривет.
Порадовал гостей своим мас-
терством и сводный ансамбль 
крезистов из можги, воткинска, 
ижевска, малой Пурги и вавожа. 
все желающие могли пройти 
мастер-класс по игре на этом 
музыкальном инструменте.
захватывающим событием празд-
ника стал первый всеудмуртский 
глобальный футбольный матч 
между командами «боны» и 
«бены», сформированными из 
представителей южных и север-
ных районов удмуртии. 11 ко-
манд приняли участие в квесте 
«Автогербер» – познакомились 
с современными форматами 
удмуртской культуры.
в следующем году гербер прой-
дёт в малопургинском районе. 

30 июНя – 3 июля

ххх республИканскИе 
летнИе сельскИе 
спортИвные Игры

спортсменов и гостей принимало 
село грахово. впервые за всю 

историю сельских игр в удмуртии 
в программу их проведения были 
включены состязания механи-
заторов, операторов машинного 
доения и косарей, в которых 
участвовало по два спортсмена из 
каждого района республики. кро-
ме профильных соревнований, 
аграрии соревновались в силовой 
гимнастике и беге.
механизаторы демонстриро-
вали своё умение вождения 
трактора «мТз-82», операторы 
машинного доения – скорость 
и качество сборки и разборки 
доильного аппарата Аду-1, 
косари – готовность косить не 
менее одной сотки. в целом во 
время игр сельские спортсмены 
мерялись силами в более чем 15 
видах спорта: лёгкой атлетике, 
полиатлоне, настольном теннисе, 
армрестлинге, волейболе и дру-
гих дисциплинах.

9 СеНТяБРя

день фермера

день фермера – праздник 
с душой, открытой нараспашку. 
Таким он был всегда и, навер-
ное, будет. Поэтому, хотя гости 
поначалу и замёрзли, собира-
ясь на праздник в дк с. зура 

игринского района, но песни, 
пляски, горячие перепечи и, 
конечно, улыбки сделали своё 
дело: растопили в душе «лёд». 
По традиции лучшим предста-
вителям фермерского движе-
ния были вручены заслуженные 
награды. например, александр 
геннадьевич корепанов, фер-
мер из дер. мувыр игринского 
района, был удостоен звания 
«заслуженный фермер рос-
сии».

6–8 ОкТяБРя

всероссИйская выставка 
«золотая осень» 

региону было что показать 
гостям «золотой осени» – на 
выставке был представлен 
коллективный стенд «АПк 
удмуртской республики», 
на котором 16 предприятий 
продемонстрировали свою 
продукцию. в рамках меропри-
ятия прошёл и национальный 
гастрономический фестиваль 
«золотая осень-2021» с лучшей 
фермерской продукцией со 
всей страны, в том числе – от 
участников конкурса «вкусы 
россии», в котором мы также 
принимали участие. 

Итоги года / События

Есть мнение

андрей николаевич помосов, 
председатель сПк «свобода» 
увинского района:
– Несмотря на ограничения, в этом году в республике 
прошло много достойных мероприятий. Больше всего 
запомнился фестиваль Agro.PRO. И не только неверо-
ятно жаркой погодой. Фестиваль собрал специалистов всех 
направлений – руководителей, животноводов, растениеводов, 
производителей техники, международных экспертов сельского 
хозяйства и других. 

На фестивале мы активно общались с коллегами, удачно 
заключили договор на поставку техники. Такие мероприятия 
очень нужны – можно переговорить с партнёрами, поставщика-
ми, договориться о сотрудничестве.

Единственное, что расстроило, – результаты шоу-рин-
га. Животные, которых мы представили, не заняли первые 
места. А для этого всё было. Просто в какой-то момент удача 
отвернулась – во время показа наша первотёлка захромала. 

Было обидно, так как нам очень хотелось взять 
приз.  

На фестивале можно было и поработать, и от-
дохнуть. Я с удовольствием прогулялся по заповед-

нику – окунулся в его атмосферу, увидел, как жили 
предки, их быт. Даже поностальгировал – вспомнил 

бабушку, дедушку, счастливые моменты детства.     
Скажу о минусах. На фестивале было мало мест, где 

можно укрыться от жары, – большие палатки и шатры точно 
бы не помешали. А ещё в свободном доступе не было холодной 
воды – пришлось ходить на родник. И было сложно с подклю-
чением к электричеству – нас спасли удлинители, которые мы 
взяли с собой. Всё это, казалось бы, мелочи, но их надо учесть. 

А в целом скажу: мне всё понравилось, фестиваль полу-
чился масштабным и интересным.       

Главное пожелание на 2022 год – чтобы мероприятия 
проводились вживую. Онлайн очень уступает тому, к чему мы 
привыкли.  

владимир анатольевич головин,
глава мО «увинский район»

– очень непростой год. 
наряду с напряжённой 
эпидемиологической 

ситуацией селяне столкнулись ещё и с тяжё-
лыми погодными условиями, засухой в период 
созревания и уборки урожая, что повлекло за 
собой введение режима чс на всей территории 
удмуртской республики. и тем не менее необ-
ходимо отметить, что год села мы заканчиваем 
на позитивной ноте. у нас есть производствен-
ные достижения и есть поводы для заслужен-
ной гордости.  

По валовому производству зерна – хотя оно 
ниже прошлогоднего уровня, средняя урожай-
ность зерновых культур составила 18,7 ц/га –  
мы заняли второе место по удмуртии. валовой 
сбор зерна по району составил 
41,2 тыс. тонн, мы также входим 
в тройку лидеров в республике по 
данному показателю. 

Продолжают радовать своими 
успехами животноводы. Так, 
валовое производство молока 
по нашему району за 11 месяцев 
2021 года составило 48660 т, что 
на 6% выше аналогичного перио-
да прошлого года. По итогам года 
мы ожидаем среднюю продуктив-
ность от одной коровы 7240 кг.  
у нас появляются сельхозорга- 
низации, в которых средняя продуктивность 
коров по итогам года превысит 9000 кг, – это 
ООО «красный Труженик», в сПк колхоз 
им. свердлова должны надоить более 8000 кг, 
ещё семь хозяйств получат продуктив-
ность выше 7000 кг на голову. лидерами по 
объёмам производства молока по итогам 
11 месяцев стали сПк «свобода» (7331 т), 
ООО «дружба» (6795 т) и сПк «колхоз имени 

ленина» (4989 т). безусловным лидером 
по приросту объёмов производства молока 
является ООО «красный Труженик»: +769 т 
(+135,4%).

благодаря государственной поддержке 
в районе были зарегистрированы два новых 
фермера, которые получили грант «Агростар-
тап». 

в текущем году общая сумма государствен-
ной поддержки нашим предприятиям сельско-
хозяйственного профиля превысит 100 млн 
рублей. уже за девять месяцев поступило суб-
сидий на сумму 94,4 млн руб. (+122%). средняя 
заработная плата по сельскохозяйственным 
предприятиям составила 29560 руб., что на 
14,5% выше уровня прошлого года. возросла 

денежная выручка от реализации продукции, 
работ и услуг в текущем году на 12% в срав-
нении с предыдущим годом и составила более 
1 млрд рублей. 

в этом году в районе в трёх хозяйствах 
отпраздновали новоселье, в эксплуатацию 
введены три животноводческих объекта. 
Продолжается строительство крупного 
животноводческого комплекса на 960 голов 
в сПк «свобода», положено начало строитель-
ству молочно-товарных ферм с беспривяз-
ным содержанием коров и доильным залом 
в сПк «колхоз имени ленина» и сПк колхоз 
имени свердлова. 

как я уже отметил, 2021 год в удмуртской 
республике – это год села, в связи с этим 
дополнительно было привлечено более 
128 млн рублей бюджетных средств на восемь 

социально значимых объектов – это газорас-
пределительные сети в двух новых микро-
районах – п. ува и д. узей-Тукля, две дороги, 
а также на капитальный ремонт в четырёх 
образовательных учреждениях района. 

Примечательно, что в год села нашему 
району удалось войти в число победителей 

конкурсного отбора проектов 
в государственной программе 
«комплексное развитие сельских 
территорий», благодаря чему 
более 184 млн руб. поступили 
в бюджет района на строитель-
ство досугового центра в с. ныл-
га, а также капитальные ремонты 
трёх учреждений культуры. ещё 
24 млн руб. за счёт данной 
программы были направлены 
на реализацию 14 проектов по 
благоустройству, в результате 
чего в районе отремонтировано 

более 10 км дорог и появились четыре новых 
общественных пространства для жителей.

Пользуясь случаем и подводя некоторые 
итоги года села, хочется поблагодарить всех 
селян за усердный и плодотворный труд, за 
преданность избранному делу, за  верность 
селу и стремление сделать его лучше, за опти-
мизм и целеустремлённость. вашими силами 
увинский район и удмуртская республика не 
только обеспечивают себя основными продук-
тами питания в большом ассортименте и от-
личного качества, но и занимают лидирующие 
позиции по АПк среди регионов россии и По-
волжья. От всей души желаю вам, уважаемые 
друзья, в 2022 году счастья, благополучия и 
взаимопонимания в семьях и, конечно, креп-
кого здоровья вам, вашим родным и близким! 
с наступающим новым годом! 

в удмурТской республике 2021 год главой региона 
александром владимировичем бречаловым объявлен 
годом села. с кАкими резульТАТАми ПлАнируеТ 
зАвершиТь егО увинский рАйОн, нАм рАсскАзАл глАвА 
мунициПАлиТеТА владимир анаТольевич головин.

год новых возможностей

2021

в год села район вошёл в число победиТелей конкурсного 
оТбора проекТов по программе «комплексное развиТие 
сельских ТерриТорий», блАгОдАря чему в нАш бюджеТ 
ПОсТуПилО бОлее 184 млн рублей. 
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ётр вениаминович, вы 16 лет 
возглавляете «путь ильича», 
можно сказать, что наконец-то 
награда нашла своего героя. 

для вас это было ожидаемым событием?
–  к моему великому удивлению, дей-

ствительно, я стал почётным гражданином 
района. завьяловский район – один из самых 
больших по численности проживающих, по 
количеству промышленных предприятий. 
Промышленность формирует 70% валового 
продукта района – наши производители вмес-
те с ижевскими предприятиями выпускают 
большой объём продукции. Поэтому выбор 
меня, руководителя сельхозпредприятия, 
в качестве награждаемого лично для меня 
был очень неожиданным. я очень благодарен 
руководству нашего муниципалитета, депута-
там за то, что оказали мне такую честь и моей 
наградой поддержали ценность сельского 
труда. кстати, за всю историю мО «якшур-
ское» только три человека были удостоены 
этой награды: директор школы, механизатор, 
а теперь – я. кстати, среди почётных граждан 
завьяловского района не так много местных 
жителей, в основном все приезжие. А я, как 
в пословице, – где родился, там и пригодился. 
мой отец 40 лет отпахал на тракторе, сейчас 
сын вместе со мной работает. но работать 
в родной деревне, там, где все и каждый тебя 
знает, тяжело. люди называют меня «бече 
Петыр», то есть свой… но быть своим – не 

только приятно. Это ещё и двойная нагрузка 
плюс двойная ответственность.

– ваше хозяйство – одно из немногих 
сельхозпредприятий, работающих в статусе 
акционерного общества. удобна ли данная 
форма управления в современных условиях?

–  в 2002 году наше предприятие стало 
одним из первых акционерных обществ 
россии. его акционерами были 500 работни-
ков, которые в качестве уставного капитала 
внесли свои земельные паи и взамен получи-
ли 5 тыс. акций. но со временем многие ак-
ционеры ушли на пенсию, теперь у них свои 

заботы, дети, внуки. в итоге мы столкнулись 
с тем, что не могли принимать решения 
на общем собрании, так как не собирался 
кворум в количестве не менее 50% акций 
общества. чтобы обеспечить явку, наши бух-
галтеры буквально были вынуждены ходить 
по домам и упрашивать людей появиться 
на мероприятии. для того, чтобы предпри-
ятие вновь стало управляемым, мы были 
вынуждены провести эмиссию и выпустить 
дополнительно 14 тыс. акций, владельцами 
которых стали ключевые действующие со-
трудники. и в текущем году мы столкнулись 
с тем, что 26 наших акций купил посторонний 
человек, зарегистрированный в казани. но 
что делать: если акционерам предложат 
хорошие деньги, они будут продавать свои 
доли. Однако мы смогли остановить этот 
процесс, приобретя акции у своих же акцио-
неров на очень солидную сумму, чтобы к нам 
не пришёл человек со стороны, чтобы наши 
акции не попали в чужие руки.

– а почему не перерегистрируете предпри-
ятие в ооо?

– да, действительно, в АПк ООО – это наи-
более жизнеспособная форма. везде должен 
быть хозяин, на селе – тем более. 

– кстати, о переработке. ваше хозяйство 
производит молочную продукцию уже около 
40 лет, но в последние годы значительно 
расширился ассортимент изделий, объём 
выпускаемой продукции, которая благодаря 

качеству так популярна среди потребите-
лей… 

– я всегда говорю, что переработка – это, 
по сути, второй колхоз. и чтобы был резуль-
тат, заниматься ею нужно основательно, 
с привлечением лучших кадров (опыт и зна-
ния в «пищёвке» имеют особую ценность), 
качественного инструментария и технологий. 
наши мощности позволяют пере-
рабатывать порядка 50 т молока 
в сутки. для развозки продукции 
раньше был один автомобиль, 
а теперь у нас для этих целей 
используются три собствен-
ные фирменные машины и две 
наёмные, которые ежедневно 
выходят по маршрутам. сейчас 
ведётся строительство пристроя 
к действующему корпусу, в котором 
будет расположен новый цех по 
производству сыров. Также ждём 
поставку оборудования для выпуска молока 
в пэт-бутылке, которая позволит увеличить 
срок хранения продукции без использования 
консервантов. в нынешнем году наша про-
дукция начала реализовываться в крупных 
торговых сетях: «гастрономе», «Перекрёст-
ке», «ленте». мы, конечно, гордимся такими 
результатами, а самое главное, тем, что сами 
уверены в качестве своей продукции.  

– пётр вениаминович, а какие ещё итоги 
своей работы вы бы могли выделить особо?

– когда я пришёл в хозяйство в качестве 
руководителя, здесь содержалось 550 коров и 
перерабатывалось по 8 т молока в день. в на-
стоящее время у нас содержится 1015 голов 
дойного стада, и к концу года будет прирост 
ещё в 100 голов. Продуктивность по 2020 году 
составила 7499 кг, нынче планируем получить 
свыше 8000 кг. сейчас ежесуточно производим 

24 т сырья и 95–96%  от этого объёма 
перерабатываем собственными си-

лами. мы, пожалуй, единственное 
предприятие удмуртии, которое 
не закупило ни одной головы крс 
за пределами хозяйства. Поэтому 
сегодня у нас сконцентрирован са-

мый «чистопородный» скот – свой, 
якшурский.

раньше обрабаты-
вали 4 тыс. га земель, 
теперь – 6 тысяч га. 
баланс предприятия 

за период моего руководства 
возрос с 250 до 600 млн рублей. 
выручка на одного сотрудника за 
2020 год составила 1,8 млн руб., 
средняя зарплата по хозяй-
ству – на уровне 47 тыс. рублей. 
нынче из-за большого объёма 
капитальных вложений будем 
вынуждены её уменьшить, но 
это временная мера. большие деньги будут 
вложены в строительство пристроя здания 

пёТр вениаминович чувашев хорошо извесТен как руководиТель 
сельхозпредприяТия, где давно и успешно осущесТвляеТся полный 
цикл производсТва молочной продукции – оТ поля до прилавка. «ПуТь 
ильичА» ПОд егО рукОвОдсТвОм сТАл усПешным и ПОПулярным брендОм 
АПк удмурТии. недАвнО зА свОи зАслуги чувАшев был удОсТОен звАния 
«ПОчёТный грАждАнин зАвьялОвскОгО рАйОнА». сОбыТие, безуслОвнО, 
зАслуженнОе и дОсТОйнОе внимАния. нО не ТОлькО ПрияТнОе нАгрАждение 
сТАлО ПОвОдОм для нАшей беседы. 

гражданин в почёте

пётр вениаминович чувашев, 
директор АО «Путь ильича»

-П

коллекТив цеха 
перерабоТки ао «пуТь 
ильича» в эТом году 
был зАнесён 
нА ресПубликАнскую 
дОску ПОчёТА

Республиканский масштаб / Крупным планом

РЕ
КЛ

АМ
А

денис сергеевич 
Трефилов,  

главный зоотехник

надежда вениаминовна 
ашпалаТова,  
начальник цеха 

переработки молока

к цеху переработки молока с установкой но-
вого оборудования, реконструкцию газовой 
котельной. были приобретены в этом году 
также кормоуборочный комбайн RSM 2650 
завода ростсельмаш, трактор «кировец», 
автомобиль камАз и др.

– уходящий год для селян в целом вы-
дался непростым. как он отразился на работе 
вашего хозяйства и на ваших планах на 
следующий год?

– год непростой, урожай получили скром-
ный. дефицит зерна у нас составил 50% – 
собрали всего 1 тыс. т, а для того, чтобы 
накормить животных, надо вдвое больше. 
нынче нет и рапса из-за отсутствия дождей, 
хотя сеяли его на площади 400 га. своих за-

пасов хватит примерно на полгода, но 
придётся ещё 200 т докупать шрота 

или жмыха. несмотря на все 
сложности, в будущее смотрим 
с надеждой. в прошлом году мы 
впервые посадили подсолнеч-
ник на площади 22 га, получили 

из него замечательное масло 
и жмых, планируем докупить 
жатки, чтобы эффективно его 
возделывать. чтобы выстоять, 
нам, конечно, приходится очень 
много работать и развиваться во 
всех направлениях, начиная не-

посредственно с производства и заканчивая 
маркетингом.
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начало положено
в планах регионального АПк 
значилось сдать около 50 новых 
и реконструированных животно-
водческих помещений на 12 тыс. 
скотомест, несколько зерносу-
шильных комплексов, цехов по 
приготовлению кормов, складских 
помещений…

Первым в череде новоселий 
отметился вавожский рай-
он – 12 января в схПк «колос» 
был запущен в работу первый 
промышленный кормовой центр, 
построенный по израильской 
технологии, где всё производство 
кормов автоматизировано. 

А первая вступившая пос-
ле реконструкции ферма на 
400 голов была в ООО «красный 
Труженик» увинского района. 

здесь размещён доильный зал 
«ёлочка» 2х12, родильное отде-
ление с профилакторием. новому 
производственному помещению 
постарались придать достойный 
уровень комфорта: под одной 
крышей размещены кабинеты для 
специалистов, бытовые комнаты, 
а коридор украшен галереей пос-
теров, один из которых гласит: 
«жизнь прекрасна!».

как только отступили морозы, 
аграрии увинского района по-
бывали ещё на одном новоселье 
в дер. Пачегурт – в сПк-колхоз 
«заря» ввели животноводческий 
корпус на 150 голов. в рамках од-
ного комплекса здесь размещены 
сухостой, нетели в глубоких фазах 
стельности и профилакторий для 
телят вместимостью до 100 голов 
в возрасте до полутора месяцев. 

на новую ферму хозяйство по-
тратило 8 млн руб. собственных 
средств. 

24 марта в сПк «родина» 
граховского района торжествен-
но открыли также сухостойный 
двор с родильным отделением и 
телятником. но это, казалось бы, 
типовое строение существенно от-
личается от аналогичных. «Такого 
объекта нет ни в удмуртии, ни 
в россии, ни в мире, – сказал на 
открытии коммерческий директор 
ООО «ижАгроТехстрой» юрий 
ипполитович иванов. – здесь 
используется четыре разных 
способа навозоудаления, две 
схемы доильного оборудования – 
для беспривязи и привязи, два 
вида поилок: уровневые – для 
скота на привязи, групповые – для 
беспривязи».

в мае в ООО «рико-Агро» 
увинского района ввели в экс-
плуатацию ещё одну новую ферму 
на 150 голов крс беспривязного 
содержания. хотя животноводчес-
кое помещение небольшое, оно 
стало знаковым для хозяйства, 
потому что строилось два года, 
в течение которых здесь по 
разным причинам сменилось три 
зоотехника, и каждый по-своему 
видел функционал нового объек-
та. но главное – результат: ферма 
получилась комфортной, удобной 
в эксплуатации. 

ферменное дело
Позже череда открытий после-
довала и на других предприятиях 
республики.

алнашский район в этом году 
отличился активным строи-

несмоТря на росТ цен сТроймаТериалов, АгрАрнАя ОТрАсль ПОкАзАлА 
дОвОльнО внушиТельную динАмику сТрОиТельсТвА нОвых 
ПрОизвОдсТвенных здАний и рекОнсТрукции сущесТвующих ОбЪекТОв. 

тельством роботизированных 
ферм. Так, в декабре завершили 
строительство роботизированной 
фермы в сПк «Прогресс». но, 
наверное, самым долгождан-
ным открытием для аграриев 
не только хозяйства, но и всего 
района стал животноводческий 
комплекс в схПк-колхоз «мо-
лодая гвардия» на 840 голов. 
строили его долго – с 2018 года, 
денег вложили много – 225 млн 
рублей. но и получился он на 
славу – сейчас это главная досто-
примечательность села нижнее 
Асаново. здесь уже побывали 
с экскурсией ученики агроклас-
сов уромской и новомоньинской 
школы малопургинского района, 
студенты «Асановского аграр-
но-технического техникума». Осо-
бенно ребят впечатлили доильная 
установка типа «карусель» и 
робот-подталкиватель кормов, 
управляемый при помощи 
гаджета.

были в районе объекты и 
поменьше, но для хозяйств не 
менее важные. Так, 22 октября 
в ООО «родина» официально 
открыли новый телятник на 
300 голов.

балезинский район. в октябре 
после реконструкции состоя-
лось открытие коровника на 
120 голов в ООО «Орловское». 
в этом году здесь же на месте 
старого кормоцеха построили 
родильное отделение на 18 коров 
с телятником на 60 голов. Под за-
навес года ввели в эксплуатацию 
после реконструкции и телятник 
в ООО «русь» – таким образом, 
на предприятии заложили основу 
для дальнейшего перевода скота 
на беспривязное содержание.

вавожский район. Одно из 
главных открытий года – живот-
новодческий комплекс в колхозе 
(схПк) им. мичурина с коровни-
ком на 600 голов дойного стада 
первой и второй фаз лактации и 
родильное отделение на 264 го-
ловы. доение будет проходить 
в доильном зале «ёлочка» 2х12. 
Позже на территории комплекса 

построят ещё один коровник на 
600 голов с доильной установкой 
«карусель».

нельзя не отметить и от-
крытие других животноводческих 
помещений, которые оказа-
лись незамеченными широкой 
общественностью. в ноябре 
в сПк «удмуртия» ввели в строй 
два телятника облегчённого типа 
для выращивания ремонтного 
молодняка от 75 дней до девяти-
месячного возраста в д. большое 
волково и д. чужьялово. каждое 
из помещений рассчитано для 
содержания 352 телят.

глазовский район. в сПк «ко-
ротай» проведена реконструкция 
телятника для выращивания телят 
до года, построен двор для ре-
монтного молодняка на 180 голов. 
в сПк «коммунар» реконструиро-
ван комплекс на 440 голов беспри-
вязного содержания с установкой 
доильного зала «ёлочка». 

в ООО «чура» также 
реконструировали телятник на 
240 голов с автоматизированной 
системой кормления телят «кор-
моняня» и построили с «нуля» 
новый двор для телят на 340 го-
лов. Это довольно просторное 
животноводческое помещение 
с высокими потолками, световым 
коньком. малыши здесь будут 
содержаться на глубокой под-
стилке. в сПк «луч» появился 
тентовый ангар для содержания 
нетелей и сухостойных коров на 
250 голов.

граховский район. в ООО «выл-
нуд» запустили роботизированную 
ферму на два робота. 

дебёсский район. в сПк «друж- 
ба» появилось новое родильное 
отделение, где под одной крышей 
обитают коровы и их потомство, 
а в ООО «надежда» – тентованный 
двор для 150 телят. 

каракулинский район. 10 де-
кабря в сПк «40 лет Победы» 
торжественно открыли новый 
животноводческий корпус для со-
держания коров на беспривязи на 
400 голов. Он появился рядом со 
зданием, введённым в 2017 году. 

Итоги года / Стройки

строят все!

в 2021 году аграрии планировали 
сдаТь 50 новых и реконсТруированных 
живоТноводческих помещений 
на 12 Тыс. скоТомесТ, нескОлькО 
зернОсушильных кОмПлексОв, цехОв 
ПО ПригОТОвлению кОрмОв, склАдских 
ПОмещений.

схпк «колос», вавожский район

ооо «рико-агро», увинский район

ао «восход», шарканский район

спк «родина», граховский район

спк «Трактор», можгинский район

ооо «родина», можгинский район

спк «заря», увинский район

схпк-колхоз «молодая гвардия», 
алнашский район

кфх корепанов а. г., игринский район

Юрий Анатольевич КуЗнЕЦОВ, 
генеральный директор 

ООО ПКФ «Агротехника»

Уважаемые работники сельского хозяйства!
В самый лучший, волшебный,

светлый праздник – Новый год – 
примите мои наилучшие поздравления!

о того момента, когда 2021 год станет истори-
ей и мы под бой курантов с чистого, белого, 
как снег, листа начнём писать её новую главу, 
остаётся совсем немного времени. Именно 

сейчас, в нескольких шагах от этого часа компания 
«Агротехника» спешит поблагодарить наших дело-
вых партнёров в Удмуртии за то, что на протяжении 
всего этого года вы оставались с нами, доверяя нам 
решение важнейших вопросов в сфере оснащения 
своих предприятий сельскохозяйственным оборудо-
ванием. Спасибо вам за ваш выбор и эффективное 
сотрудничество! Я полностью уверен, что в 2022 году 
ваши сельскохозяйственные предприятия продолжат 
динамичное развитие, способствуя укреплению лиди-
рующих позиций региона в сфере аграрного произ-
водства в Российской Федерации. А наша компания, 
в свою очередь, будет строить свою работу таким 
образом, чтобы обеспечить вас максимально каче-
ственными инструментами – техникой, сервисом, до-
полнительными услугами – для достижения этих по-
казателей. 

Искренне желаю, чтобы следующий год стал для 
вас прекрасной порой для новых достижений, чтобы 
он был щедрым на результаты и богатым на хорошие 
события. Пусть ваши дома всегда будут полной чашей. 
Пусть в них «живут» мир, добро и благополучие. 
И, конечно же, крепкого здоровья вам, вашим родным 
и близким!

Д
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Эта ферма стала в хозяйстве тре-
тьей, построенной за последнюю 
пятилетку. 

красногорский район. 
в дер. гаинцы торжественно 
открыли ферму на 300 голов, ко-
торую построило семейное кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
Тунзалы и исмета мусаевых на 
собственные средства и при под-
держке ОАО «милком». Плани-
руется, что с введением в строй 
нового объекта в васильевском 
поселении появится до десяти 
новых рабочих мест.

малопургинский район. 
всего за полгода построили 
новую молочно-товарную ферму 
в ООО «молния» на 320 голов 
(идентичный корпус появился 
в хозяйстве два года назад). 
большой, комфортный телятник 
на 240 голов появился нынче и 
в ООО «Первый май» для телят 
в возрасте от 10 дней до восьми 
месяцев. летом в районе состо-
ялось ещё одно немаловажное 
новоселье: в кФх светланы 
александровны егоровой сдана 
мТФ на 100 голов. Также новые 
помещения для скота были 
введены в строй в сПк «югдон», 
сПк «восход», ООО «юлдош». 
всего в малопургинском районе 
в 2021 году было построено 
шесть животноводческих поме-
щений на 1070 скотомест.  

можгинский район. 
в сПк «Трактор» поставили 
двух роботов-дояров на ферме 
1979 года постройки после 
реконструкции. их покупка обо-
шлась в 28 млн рублей. кроме 
этого, приобретены молочный 
танк, установка для произ-
водства гранулированного 
комбикорма. на ферме есть и 
автоматизированный помощник 
– подталкиватель кормов. Ферма 
в «Тракторе» стала пятой по 

счёту роботизированной в рес-
публике. дважды в этом году от-
метили новоселье и в ООО «ро-
дина»: ввели в эксплуатацию 
новое родильное отделение на 
150 голов и телятник беспривяз-
ного содержания на 500 голов.

кезский район. в сПк «искра» 
появился новый объект – двор 
беспривязного содержания на 
152 головы. 

киясовский район.  
в сПк «киясовский» ведётся 
масштабное строительство 
фермы на 960 голов. на данный 
момент возведено два корпуса, 
на 320 голов каждый.

шарканский район. 
в ООО «кипун» запустили новый 
коровник на 600 голов с доиль-
ным блоком «европараллель» 
на 40 голов. на новой ферме 
размещён не только собствен-
ный скот, но и приобретённый 
за рубежом, – 200 голов нете-
лей голштинской породы, и ещё 
готовятся к лактации 104 «ино-
странки». стадо в 771 голову 
обслуживают два оператора 
машинного доения.

на Тыловыльской ферме 
схк «луч» построены два 
телятника, на 100 голов каждый. 
в первом помещении в индивиду-
альных домиках разместились те-
лята с рождения до двух месяцев, 
потом их будут переводить в со-
седнее помещение в групповые 
клетки с содержанием до шести 
месяцев.

юкаменский район. 
в ООО «куркан» состоялся 
запуск коровника на 580 го-
лов с беспривязным содер-
жанием скота, с доильным 
залом. в ООО «маяк» ввели 
в строй коровник на 200 голов, 
а в сПк «нива» – животновод-
ческое помещение для телят и 
сухостоя на 200 голов.

сушИть – 
не пересушИть
летом в расчёте на большой 
урожай было введено в строй не-
сколько современных кзс. чуда, 
конечно, не случилось, однако 
сделанные инвестиции, будем 
надеяться, начнут окупаться в сле-
дующую уборочную кампанию.  

современный кзс конвейер-
ного типа, полностью автоматизи-
рованный и работающий на газу, 
открыли в ООО «родина» можгин-
ского района. здесь установлены 
две одинаковые воздушно-решёт-
ные машины, предназначенные 
для очистки семян зерновых 
культур от примесей. Одна – для 
получения продовольственного 
зерна, другая – для фуражного. 
заявленная мощность – 24 т/ч, 
а обеспечивать работу этих линий 
будет один оператор. 

в августе новый сортироваль-
но-сушильный комплекс на газу 
ввели в эксплуатацию в АО «вос-
ход» шарканского района. кон- 
вейерная зерносушилка АТм 
Universal-54 бережно относится 
к урожаю, максимально исключая 
его травмирование, может вы-
сушивать любое зерно любой 
влажности до 50 т в час.

Такую же сушилку приобрели 
и в сПк «маяк» кезского района. 
Она может работать как на сжи-
женном газе, так и на дизельном 
топливе. для её обслуживания 
требуется один оператор. Про-
изводительность – 20 т в час, 
кПд – до 98%. запустили новый 
кзс и в схПк «луч» вавожского 
района – в прошлый сезон не 
успели. Обновили зерносушиль-

ное хозяйство и в сПк «звезда» 
кизнерского района, ООО «мол-
ния» малопургинского района, 
в сПк им. свердлова увинского 
района заменили основные узлы 
на старом кзс...

масштабную модернизацию 
провели в сПк «удмуртия» 
вавожского района: здесь 
запустили одновременно две 
шахтные сушилки общей про-
изводительностью 100 т в час. 
сейчас в хозяйстве работают три 
кзс – две в большом волково и 
одна в березеке для подготовки 
семенного материала.

от молока до мяса
Переработчики тоже не дремали 
и давали немало поводов для 
того, чтобы о них говорили. 
в июне в дер. мувыр игринского 
района начал выдавать про-
дукцию новый молочный цех, 
рассчитанный на переработку 
3 т молока в сутки. Предприятие 
сразу задало высокую планку, 
заявив о выпуске, кроме молока 
разной жирности, творога, 
сметаны, йогурта, сыра. Открыть 
мини-молокозавод фермеру 
александру геннадьевичу коре-
панову удалось благодаря гранту 
по программе «семейная фер-
ма» в размере 15 млн рублей.

А в вавожском районе появил-
ся собственный убойный пункт.  
инвестпроект по его строитель-
ству реализован иП закиром джу-
маевым, который на протяжении 
17 лет занимается переработкой 
сельхозпродукции. цех рассчитан 
на ежедневный приём на убой до 
10 голов животных. 

Есть мнение

константин олегович володин, 
директор ООО «рико-Агро» 
увинского района:
– С таким удорожанием всех строительных 
материалов, честно говоря, пока не знаю, когда 
сможем приступить к реализации наших планов. К тому же 
в последнее время очень тяжело получить кредиты. Банки, 
которые допущены к «дешёвым» средствам, на мой взгляд, 
расстаются с ними неохотно – за 11 лет существования 
предприятия мы ни разу не смогли получить кредит под 5% 
годовых. Рассмотрение заявки тянулось, можно сказать, 
бесконечно – по четыре-пять месяцев, официального отказа 
не было, но и причину такой длительной задержки нам ни-
кто не объяснял. В коммерческих банках – мы привлекали 
средства за счёт займов МСП под 9% – вопрос кредитова-
ния в нашем случае решался за неделю. 

лучшее – «малышам»
в новом производственном помещении 
в ООО «родина» нуждались давно. старая 
ферма, расположенная в дер. чужьем, с лихвой 
отслужила своё и, естественно, не могла устра-
ивать. и вот оно – долгожданное открытие! 
самые юные «жители» «родины» – 500 телят 
в возрасте с рождения и до шести месяцев – 
наконец получили новое, благоустроенное 
жилище. строительство объекта хозяйство 
вело хозспособом, благодаря чему удалось 
существенно сэкономить затраты по всем 
видам работ и «уложиться» в 2,5 млн рублей. 
При таком достаточно экономном бюджете, 
особенно в условиях роста цен на стройматери-
алы, по своему содержанию объект получился 
достойным. в нём продумано всё для ком-
фортного содержания. на потолке помещения 
сделано специальное покрытие, которое 
позволит избегать избыточного скопления кон-
денсата. смонтировано современное освеще-
ние в три ряда. Окна сделаны из монолитного 
поликарбоната, который позволяет избежать 
загрязнений и имеет длительный срок 
службы. Телятник рассчитан на «холодный» 
метод выращивания молодняка, на глубокой 
соломенной подстилке – закаливать 
малышей здесь будут с первых дней их 
жизни. новорождённые телята разместятся 
в индивидуальных домиках, те, что постарше, – 
в 18 индивидуальных клетках. А кормить их 
будет недавно приобретённая специально для 
этих целей «кормоняня». 

год строИтельства
хозяйство строится – развивается 
производство. в ООО «родина» этот процесс – 

почти непрерывный: работы на одном объекте 
сменяются строительством другого. в начале 
лета здесь запустили новый, современный 
зерносушильный комплекс конвейерного 
типа, полностью автоматизированный и 
газифицированный. Так как хозяйство 
является семеноводческим и стабильно 
находится в числе лидеров в удмуртии по 
урожайности зерновых, для него этот объект 
имеет особое значение. А в конце лета 
в хозяйстве было введено в эксплуатацию 
родильное отделение – уже второе после 
реконструкции. Там, как и в новом телятнике, 
скот содержится на глубокой подстилке. 
Отходы жизнедеятельности крс вывозятся 
при помощи погрузчика, верхний слой 
соломы периодически обновляется. Такая 
методика, по словам специалистов хозяйства, 
хорошо себя зарекомендовала. А в прошлом 
году в хозяйстве ввели в строй после 
реконструкции помещение для сухостоя. 
в настоящее время коровы, которые там 
содержатся, разделены по физиологическим 
группам: за три месяца до отёла, за месяц до 
отёла, после отёла. и эта мера – тоже один 
из верных шагов, которые делают «родинцы» 
для того, чтобы повысить надои молока. 

новым результатам – быть!
бессменный руководитель «родины» пётр 
анатольевич санников подводит итоги 
работы хозяйства за 2021 год. Погода, как 
и цифры, – вещь упрямая. По надоям в на-
стоящее время здесь получают 18,9 кг молока 
на фуражную голову – летняя жара до сих пор 
даёт о себе знать. меньше заготовлено всех 
видов кормов, но даже и с такими объёмами 

хозяйство остаётся в числе лидеров. взвесив 
возможности (и запасы в том числе), здесь 
уверены: своих кормов на зимовку хватит, 
докупать придётся только кукурузу. 

– год непростой, особенно по кормам 
и урожайности. мы получили 23 ц/га – по 
южной зоне заняли третье место. но для нас 
этот результат крайне скромный. с учётом 
сложившейся ситуации были вынуждены 
прекратить продажи продовольственного и 
фуражного зерна на сторону, а также сократить 
их выдачу своим работникам, – подводит итоги 
сезона Пётр Анатольевич. – своего фуража, 
как и объёмистых кормов, хватит, закупать 
их не будем. в самом крайнем случае, будем 
использовать на корм семенной материал: 
с учётом сложившихся цен это хозяйству 
экономически выгоднее. семенного материала 
мы заготовили 1200 т, 400 т из них уйдёт 
на посев, остальное можно использовать 
в собственных нуждах, на продажу.

несмотря на все сложности (а они, 
безусловно, носят временный характер), 
ООО «родина» планомерно создаёт основу 
для своего успешного будущего. в молоч-
ном животноводстве укрепляется потенциал 
стада, ведётся обновление за счёт племенного 
скота – только в текущем году закупается уже 
третья партия. ведётся подготовка к внедре-
нию цехового содержания. в растениеводстве 
улучшаются результаты за счёт новой техники: 
в текущем году приобрели кормоуборочный 
комбайн «ростсельмаш», самоходную косилку, 
опрыскиватель и разбрасыватель удобрений 
«Туман 3». в планах на следующий год – стро-
ительство современного кормоцеха. А значит, 
новым результатам «родины» – быть! 

24 ноября в ооо «родина» можгинского района введён 
в эксплуаТацию новый ТеляТник, рассчиТанный на 500 голов. 
хОрОшее сОбыТие для дОсТОйнОгО зАвершения 2021 гОдА. 
дА и в целОм для хОзяйсТвА Он, несмОТря нА все слОжнОсТи, 
ПрОшёл в русле ПОзиТивных Перемен. «рОдинцы» внОвь 
ПрОдемОнсТрирОвАли свОё умение рАбОТАТь и ПОлучАТь 
резульТАТы ОТ свОегО ТрудА.

Открытие «родины»

пётр анатольевич санников,  
директор

галина михайловна силАнТьевА и галина 
Анатольевна михнёвА, заведующие фермами РЕ
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редседатель колхоза владимир 
александрович капеев не случайно 
на открытии отметил, что подобные 
стройки случаются раз в 100 лет, по-

тому что у производителей сельхозпродукции 
нет ни опыта, ни соответствующих знаний, 
чтобы быстро и качественно развернуть стро-
ительство такого грандиозного объекта. хотя 
по современным технологиям и с быстрым 
привлечением инвестиций его можно возвести 
в довольно сжатые сроки, мичуринцам на всё 
про всё понадобилось четыре года. 

к счастью, проблемы с получением льгот-
ного кредита, экспертизой уже в прошлом, и 
сейчас комплекс, больше похожий на дворец, 
полностью готов к эксплуатации. в течение 
месяца его обживают новосёлы, естественно, 
что при переводе животных с привязного 

содержания на беспривязь не обошлось без 
стресса. но это временное явление, уверены 
в хозяйстве, потому что в таких шикарных хо-
ромах (по-другому и не скажешь!) находиться, 
а тем более жить – это праздник.

в колхозе им. мичурина специально 
проектировали корпуса с учётом комфорта 
для животных: чтобы меньше было концен-
трации вредных газов, а летом можно было 
легко контролировать температуру. высота 
основного здания в коньке – более 11 м, дли-
на – 240 м. среди специалистов-зоотехников 
бытует мнение, что величина надоев прямо 
пропорциональна высоте помещения: при 
11 м можно получать не менее 11 тысяч кг 
молока от коровы в год.

в целом комплекс представляет собой 
два корпуса – это коровник на 600 голов 

дойного стада первой и второй фаз лактации 
и родильное отделение на 264 головы, куда 
будут поступать преимущественно тёлки, 
а коров будут отправлять в старое родиль-
ное отделение. на данный момент в новом 
комплексе содержится порядка 500 коров, 
которые проходят доение в доильном зале 
«елочка» 2х12.

внутри помещение разделено на четыре 
секции, в каждой размещено по 150 голов. 
на сегодняшний день в комплексе содержит-
ся 350 голов дойного стада, 100 сухостойных 
коров и 120 нетелей – чистокровных гол-
штинов. добавим, что нынешним летом на 
предприятие завезли 291 нетель из венгрии 
с потенциальной продуктивностью 14 тыс. кг. 
Эти животные уже работают на «большое 
молоко» – начался их массовый отёл.

оТкрыТие живоТноводческого комплекса в колхозе (схпк) им. мичурина можно 
назваТь эпохальным. ТОлькО рАбОТникАм хОзяйсТвА и лицАм, неПОсредсТвеннО 
вОвлечённым в сТрОиТельный ПрОцесс, извесТнО, чегО ЭТО сТОилО.

Ферма как дворец

Событие / Открытие

на данный момент 350 голов дойного 
стада обслуживают три оператора машин-
ного доения, в дальнейшем они же смогут 
доить все 700 голов. Пока дойка двухразовая, 
в перспективе высокопродуктивных коров 
будут доить три раза. в планах получать на 
этом комплексе не менее 10 тыс. кг молока от 
каждой коровы в год – больше, чем в целом 
по хозяйству (в прошлом году продуктивность 
дойного стада в колхозе составила более 9 ты-
сяч кг). При переводе скота 
в новый корпус произошло 
прогнозируемое снижение 
надоев: ежесуточно на 
данный момент получают 
22 кг молока на голову, 
в то время как в целом 
по хозяйству – 24 кг. 

крыша и стены здания 
выполнены из сэнд-
вич-панелей, в первую 
очередь для защиты 
коров от жары в летнюю 
пору. для ещё большей 
вентиляции воздуха 
по всей длине корпуса 
установлены шторы ши-
риной около 2 м, которые могут открывать-
ся, и за счёт этого также можно улучшить 
воздухообмен. 

в хозяйстве прогнозируют, что с пере-
ходом на беспривязное содержание стада 
у животных могут возникнуть проблемы с ко-
пытами, поэтому загодя закупили два станка 

для обработки копыт. и конечно, знаменитые 
щётки-чесалки. 

навозоудаление осуществляется с по-
мощью комбинированного скрепера – отходы 
собираются в канале, расположенном по 
центру, а оттуда с помощью флюм-системы 
смываются в предлагуны, через непродол-
жительное время перемещаются в лагуны, 
рассчитанные на полугодовое хранение: пока 
органика находится в одной, в другой она 

обеззараживается. 
всё дойное стадо 

оснащено ошейниками 
с датчиками комплексной 
системы управления мо-
лочным стадом DataFlow, 
благодаря чему животные 
будут всегда находиться 
под контролем. хозяйство 
будет получать онлайн 
информацию о том, как 
идёт процесс доения, вет-
обслуживание, отёлы, за 
счёт чего можно вовремя 
диагностировать маститы, 
выявлять кетозы, преду-
преждать ацидозы. 

Первый этап строительства комплекса 
закончен. Позже рядом появится ещё один 
коровник на 600 голов с доильной установкой 
«карусель».

с начала года комплекс в колхозе им. ми-
чурина стал 40-й фермой, введённой в строй 
на территории удмуртии. 

П

Из первых уст

ольга викторовна 
абрамова, 
заместитель председа-
теля правительства – 
министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия ур:
– Желаю, чтобы ваш комплекс, ваше начи-
нание было первой ступенькой к большой 
промышленной площадке по производ-
ству молока. Всем аграриям Вавожского 
района хочется пожелать развиваться, 
расширять свои производства. И про-
довольственная безопасность не только 
Удмуртии, но и Российской Федерации 
в целом зависит от того, как работают 
хозяйства Вавожского района. 

олег павлович 
овчинников,
глава мО «вавожский 
район»:
– Очень приятно, что 
очередной крупный 
инвестиционный проект 
осуществлён на вавожской земле. Немно-
гие знают, как реализовывался этот про-
ект, через какие тернии пришлось всем 
пройти. Но сегодня мы видим конкретный 
результат. Поэтому хочется выразить 
слова благодарности всем, кто принимал 
в этом непосредственное участие.

владимир александрович капеев, 
председатель колхоза (схПк) 
им. мичурина:
– Я работал в этом 
хозяйстве агрономом 
23 года. Видел, что 
можно производить 
корма, но продавать 
их невыгодно. А лучше 
всего «пропустить» через 
корову, чтобы получить мясо и молоко. 
И поэтому мы решили расширить по-
головье дойного стада. Если у нас сегодня 
900 голов, добавим 600 – будет 1500. Всё 
это поголовье сможем обеспечить своими 
кормами. Для размещения животных 
построили новую ферму, поскольку 
старые животноводческие помещения 
у нас в большинстве своём 1970-х годов 
постройки, никаких лагун рядом с ними не 
строилось, поэтому, соответственно, воз-
никали проблемы с утилизацией навоза. 
А на новом комплексе этот вопрос решён. 
С увеличением производства молока у нас 
появится возможность нарастить и зара-
ботную плату своим работникам. Сегодня 
это 50 тыс. руб., а завтра животноводы 
будут получать более 80 тыс. рублей. 
А выручку мы видим в молоке. 

эТоТ год сТал для колхоза (схпк) имени мичурина 
знаменаТельным ещё в одном оТношении – хозяйсТво 
прошло серТификацию на сТаТус племенного 
репродукТора по разведению голшТинской породы крс. 
ОнО сТАлО ТреТьим Племенным хОзяйсТвОм ПО дАннОй 
ПОрОде в ресПублике и Первым – в вАвОжскОм рАйОне. РЕ
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ндрей валерьевич, многие 
селяне удмуртии, да и других 
регионов, провожают этот сель-

скохозяйственный год нелестными словами. 
однако для вашего хозяйства он стал вполне 
удачным. как вы считаете, в чём ваш секрет 
успеха? 

– никаких секретов нет. считаю, что самое 
главное – у руководителя должна быть цель: 
он должен хотеть работать в АПк, развиваться 
здесь как профессионал и, соответственно, 
развивать своё хозяйство. Плюс, конечно, не-
обходим определённый опыт по организации 
производства и работоспособный коллектив. 
семь лет назад, когда меня избрали дирек-
тором, у нас работали сразу два диспетчера: 
один – по автомобилям, другой – по тракторам. 
и мы на планёрке решали, кто привезёт силос 
на ферму – по сути, это мелочи, за которые от-
вечает один человек, и уж никак они не должны 
выноситься на всеобщее обсуждение. учитывая 
сложившуюся ситуацию, мы провели оптимиза-
цию. в настоящее время наш агроном в зимнее 
время выполняет ещё и функционал диспетче-
ра, бухгалтер – специалиста по охране труда. 

– как ваш коллектив справился с «сюрпри-
зами» погоды уходящего года? 

– скажу так: после доработки урожай – 
15,5 ц/га. для нас это хороший результат, так 
как в прошлом году получено только 13,5 ц/га.  
валовой сбор нынче составил 2900 т, это на 
одну тысячу тонн больше, чем в 2020-м. задача 
следующего года – добавить ещё 1000 т зерна. 
и, конечно, мы получили хороший опыт на 
перспективу. зная, что хозяйство традиционно 
испытывало дефицит зерна, для решения воп- 
роса с обеспечением сочными кормами сосре-
доточились на этом направлении. удобрение, 
новая техника и ранний срок посева – это были 
наши главные «козыри» перед погодными  

условиями. во-первых, надо вкладывать в зем-
лю: мы для себя поняли, что без удобрений 
вообще не стоит сеять. Поэтому приобрели 
450 т удоб-рений – в 2,4 раза больше, чем 
в предыдущий сезон. Под зерновые вносили 
по 100 кг сложных удобрений и 100 кг амми-
ачной селитры. на следующий год планируем 
закупить ещё больше удобрений – свыше 
500 тонн, несмотря на рост цен. Поля, которые 
возделывает наше хозяйство, бедные, в почву 
надо вкладывать и вкладывать, и только тогда, 
думаю, лет через пять можно будет рассчиты-
вать на хороший результат. 

Также, для того чтобы увеличить урожай, 
расширили посевные площади, ввели в обо-
рот 200 га заброшенных земель – засеяли их 
озимой рожью. в прошлом году у нас был сдан 
в эксплуатацию новый, современный кзс – 
тоже сразу же ощутили его преимущества по 
переработке зерна. 

– в целом техническая оснащённость 
в вашем хозяйстве на высоком уровне. были 
ли сделаны новые приобретения машин и 
механизмов? 

– действительно, технику покупаем еже-
годно – обновлён уже практически весь парк, 
кроме пары тракторов мТз. в работах сейчас 
задействованы три кормоуборочных, три 
зерноуборочных комбайна, две ксу. в этом 
году дополнительно приобрели трактор 
«бТз-243-к», потом – «кировец» и ещё одну 
универсальную самоходную косилку. из других 
последних значимых покупок – кормоубо-
рочный комбайн RSM F 1300, самоходный 
опрыскиватель «Туман» и погрузчик «маниту». 
Так как техника недешёвая, брали её в лизинг, 
думали, что субсидия составит более 4 млн 
рублей. но по факту оказалось, что получим 
только 1,2 млн рублей. Эта ситуация ещё раз 
подтвердила, что селяне могут рассчитывать 
только на свои силы. хотя субсидия на молоко, 
конечно, в настоящее время для нас является 
хорошим подспорьем. 

стадо начИнается с… телят 
– «старозятцинское» – лидер в районе по 
производству молока. сколько планируете 
получить по итогам года? 

– По итогам прошлого года продуктив-
ность у нас составляла 8050 кг на фуражную 
голову. в этом «идём» на 8300 кг – если бы не 
производственный спад из-за жары, было бы 
ещё больше. 

– андрей валерьевич, вы по образованию – 
зоотехник и знаете, как строить работу со 
стадом, не понаслышке. 

– стадо начинается с телят, поэтому 
молодняку уделяем повышенное внимание 
с первых дней рождения. у всех новотель-
ных коров проверяем молоко на качество и 

хорошее замораживаем для формирования 
запаса для выпойки новорождённым телятам, 
если молоко их матери не соответствует за-
данным стандартам. далее, решаем вопросы 
с рационами. в этом году приобрели ещё одну 
комбикормовую установку и сами готовим для 
молодняка кормосмесь. в итоге привесы по те-
лятам у нас возросли с 650 г до 1000 г на одну 
голову в сутки. в результате такой работы мы 
видим позитивные изменения в выращивании 
молодняка. и сейчас наша задача – сократить 
время, которое проходит с рождения и до 
отёла, с 18 до 14, а в идеале – до 12–13 ме-
сяцев. недавно я посетил одно из передовых 
хозяйств в ленинградской области, и там наши 
коллеги говорят то же самое: главное – хорошо 
кормить животных в течение первого полу-
годия от рождения, а потом и результаты будут 
хорошие. 

– как лично вы относитесь к новым 
репродуктивным технологиям воспроизвод-
ства стада – синхронизации, использованию 
сексированного семени? 

– синхронизацию мы применяем давно, но 
лично у меня к этому методу есть вопросы. Так 
как мы на практике убедились, что коровы при-
выкают к стимуляции и через три отёла уже не 
покрываются. сейчас мы будем для определе-
ния активности тёлок использовать специ-
альные ошейники, которые позволят в режиме 
реального времени определять наиболее 
благоприятные для оплодотворения периоды, 
а значит, повышать эффективность работы 
по воспроизводству стада. кстати, на данный 
момент выход телят по нашему хозяйству уже 
составляет 95%. что же касается сексирован-
ного семени, этим направлением планируем 
заняться в 2022 году. да, эта продукция стоит 
в пять-шесть раз дороже обычной. но считаю, 
что такая цена оправдана, хозяйство получит от 

её использования экономический эффект. мы 
планируем строить новую ферму, а заполнять 
её будем своим скотом. 

– поделитесь планами, что это будет за 
объект? 

– Это ферма на 800 голов, состоящая 
из двух корпусов по 400 голов, с доильным 
залом «Параллель». в настоящее время у нас 
содержится 1776 голов крс, 628 голов дойного 
стада –  резерва для наращивания поголовья 
нет вообще. Поэтому на новый объект возлага-
ем большие надежды. 

Планируем разместить его на арендован-
ных землях муниципалитета, приняв участие 
в торгах. Однако пока весь процесс застопо-
рился из-за неготовности генерального плана 
мО «старозятцинское». но надеюсь, что уже 
весной мы сможем приступить к работам. 

к судьбе деревнИ  
небезразлИчны 
– андрей валерьевич, вы неравнодушно 
относитесь не только к хозяйству, людям, 
работающим здесь, но и в целом к селу. 

– мне действительно небезразлична 
судьба деревни. Поэтому мы делаем всё 
возможное, чтобы люди в нашем хозяйстве 
были довольны работой и чтобы население не 
сетовало на свою судьбу. По итогам 2021 года 
средняя зарплата по «старозятцинскому» 
составит порядка 32 тыс. руб., что на 4,5 тыс. 
больше, чем за прошлый год. своих сотрудни-
ков мы возим на работу и домой на автобу-
сах – далеко не везде есть такая возможность. 
сейчас я приобрёл свободное помещение 
в селе, после ремонта планирую открыть там 
кафе, переработку мясной продукции. Пла-
нируем в 2022 году построить два дома для 
работников. год назад к нам в село приезжал 
александр бречалов. Он пообещал построить 

наша беседа с андреем валерьевичем беловым, генеральным дирекТором 
ооо «сТарозяТцинское» якшур-бодьинского района, под занавес года не могла 
не коснуТься производсТвенных иТогов. ЭТО ПредПрияТие ТАк высТрОилО 
свОю рАбОТу, чТО ПрОшедшие 12 месяцев сТАли для негО ПериОдОм 
ПриОбреТений – кАк в ПрямОм, ТАк и в ПеренОснОм знАчении ЭТОгО слОвА. 

год открытий и приобретений 

-А

Республиканский масштаб / Итоги

андрей валерьевич белов, 
генеральный директор

По труду – почёт %
в этом году имя главного энергетика Вла-
димира Павловича Шаляпина было занесено 
на республиканскую Доску почёта, а прораб 
Владимир Валентинович Гребёнкин был на-
граждён Почётной грамотой Госсовета УР. 

владимир валентинович 
гребёнкин, 
прораб: 
– «Старозятцинское» – 
моё единственное место 
работы, начиная с 1977 года. 
По образованию я – техник-
строитель, окончил Глазовский совхоз-
техникум, трудился в хозяйстве плотником, 
бригадиром, а с 1994 года – прорабом. 
Сейчас в хозяйстве одна бригада: в моём 
подчинении пять плотников и два монтажни-
ка. Занимаемся ремонтом ферм – объёмы 
работы большие. Наше хозяйство постоянно 
строится и обновляется, и эти позитивные 
изменения радуют. 

владимир павлович 
шаляпин, 
главный энергетик: 
– Я могу отмечать боль-
шой производственный 
юбилей: мой трудовой стаж 
в этом хозяйстве насчитывает 50 лет. Работа 
ответственная, непростая – важно, чтобы 
каждый винтик в большом хозяйственном 
механизме действовал без сбоев, чтобы 
техника была исправна и производство не 
останавливалось ни на минуту.

в нашем поселении клуб, я внёс встречное 
предложение – нужен физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. мы готовы частично ин-
вестировать средства в строительство данного 
объекта, что и было с нашей стороны сделано. 
надеемся, что к новому году ФОк будет сдан 
в эксплуатацию. 

– каковы ваши планы на следующий год? 
– Планов много: каждый год мы что-то 

решаем. По технике вопрос уже закрыт. По 
растениеводству будем работать над мак-
симальным увеличением урожайности, для 
того чтобы полностью обеспечить своё стадо 
кормами. А все свободные средства направим 
на строительство фермы – теперь это для нас 
главная задача. 

строится новый фок в хозяйстве заработала новая установка 
по производству комбикорма

виктор васильевич 
янАрысОв, оператор

Ольга Анатольевна 
нАгОвицынА, 
оператор 
машинного 
доения, 
в этом году 
планирует 
получить 
9000 кг 
молока 
от каждой 
коровы  
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этом году мы, как и все, по-
страдали из-за засухи, но 
благодаря тому, что приобрели 
энергонасыщенную технику, 

обработали пашни достаточно много, у нас по-
явилось в достаточных объёмах своё фуражное 
зерно, к слову, от пшеницы репродукции элита 
получили 20 ц/га. в прошлом году валовой 
сбор составил 400 т, нынче – 900 тонн. Такой 
урожай стал возможен благодаря дополнитель-
ным арендованным землям –  порядка 600 га. 
и нынче сделали хороший задел под урожай 
будущего года: посевы озимой ржи увеличили 
в три раза, вместо 65 га посеяли более 200 га.

– наверное, первый раз за современную 
историю ваше хозяйство обеспечило полно-
стью себя зерном?

– да, такой результат был достигнут 
впервые. Фуражный склад, который построили 
в прошлом году, нынче с зерном. Объёмистых 
кормов также должно хватить, проблема в дру-
гом: мы пока не умеем качественно готовить 
эти корма. надо переводить крс на монокорм, 
но переход затянулся, поэтому скот до сих пор 
пасём. из общего дойного стада в 603 головы 
пасли нынче половину.

– ваше предприятие – одно из немногих 
в районе, которое показывает рост по валово-
му производству молока – 2% за 10 месяцев, 
в то время как в целом район идёт с минусом. 
как вам это удаётся?

– Прироста удалось добиться в основ-
ном благодаря тому, что мы два года назад 
ввели в эксплуатацию двор для дойного стада 
на 400 голов. комфортное содержание скота и 
своевременное кормление, на мой взгляд, – это 
две составляющие успеха. хотя рацион остав-
ляет желать лучшего, но он составляется с учё-
том физиологических потребностей животных, 
покупаем концентраты, жмых. в-третьих, на 
конечный результат работают и специалисты, 
животноводы. 

– на этом ваше предприятие не останавли-
вается. вы активно продолжаете строиться до 
сих пор. 

– нынче из б/у материалов построили 
конеферму: привезли профнастил со старой 
фермы, купили нкТ-трубы. собираемся в даль-
нейшем заниматься разведением лошадей, на 
данный момент у нас 40 коней. 

в текущем году также реконструировали 
бывший свинарник. местами подремонти-
ровали стены, нарастили их, а всё остальное 
пришлось делать заново – убирать верхний 
слой грунта, прокладывать подъездные пути, 
использовали опять же в основном б/у мате-
риал. навоз будем удалять из помещения при 
помощи комби-скрепера. Приобрели маты. 
в июне приступили к реконструкции, а 17 де-
кабря, ко дню рождения ивана борисовича 
светлакова (в прошлом – директора ООО «рос-
сия», а сейчас заместителя руководителя 
предприятия. – ред.), собираемся сдать корпус, 
чтобы в марте-апреле завести скот, который 
будут обслуживать два человека.

сейчас мы планируем держать здесь 
171 голову телят на беспривязи, чтобы в бу-
дущем уйти от привязи в содержании дойного 
стада и тем самым ещё больше нарастить 
производство молока. Приятно отметить, что 
мы провели реконструкцию на базе старого 
здания, поэтому не пришлось под строитель-
ство готовить землю. выполнили все работы 
на объекте за счёт собственных средств, без 
привлечения кредитов. 

кроме реконструкции свинарника под 
телятник отремонтировали в этом году ещё два 
двора для бычков на откорме. 

молодняк с рождения надо приучать 
к свободновыгульному содержанию. весь тех-
нологический процесс необходимо соблюдать, 
начиная с обезроживания. 

если ситуация сложится для нас благо-
получно, то на следующий год есть желание 
строить ещё один коровник на 600 голов 
беспривязного содержания с доильным залом 
«Параллель» или «карусель». 

– Традиционно и техники в этом году приоб-
рели, наверное, немало?

– с начала года купили резчик рулонов, 
бороновальный 16-метровый агрегат. Трактор 
«беларус» взяли в лизинг, ещё один мощный 
трактор RSM 2375, «камАз», зерноуборочный 
комбайн «нова» – сейчас у нас в гараже две 
таких машины, прицеп на тракторную тележку, 
косилку роторную… гараж по периметру 
обнесли забором, ворота обновили. Теперь для 
техники будем реконструировать старое здание 
под навес.

– развиваетесь с размахом, видно, что 
живёте не одним днём!

– как говорится, если не вложишь, то и 
не поедешь. когда руководитель вкладыва-
ет средства в развитие предприятия, то он 
тратит эти деньги не на своё обогащение, 
для людей, коллектива, хозяйства старается, 
чтобы не было оттока населения в город, 

впервые за современную исТорию предприяТия ооо «русь» балезинского 
района (в прошлом – «россия») здесь удалось получиТь досТойный урожай 
фуража: в два раза больше, нежели год назад. ПОкА О ПрОдАже зернА речи 
не идёТ, нО в хОзяйсТве ТАкже вПервые ПлАнируюТ ПережиТь зимОвку, 
исПОльзуя сОбсТвеннОе зернО и ОбЪёмисТые кОрмА. иТОги гОдА мы ПОдвОдим 
с дирекТОрОм владиславом ивановичем свеТлаковым.

новая история «руси»

владислав иванович свеТлаков, 
директор

чтобы молодёжь шла работать в сельское 
хозяйство. 

но, с другой стороны, наши движения впе-
рёд, как кандалы, сковывают иски минприроды 
в отношении утилизации навоза. хотя мы не 
признаём своей вины, решение по взиманию 
с нашего предприятия 14 млн руб. висит до сих 
пор, как дамоклов меч. если нам всё же при-
дётся эти деньги выплачивать, будем считать, 
что все годы моей деятельности здесь прошли 
зря. когда восемь лет назад я оставил работу 
в глазове и пришёл на сельхозпроизводство, 
передо мной была поставлена задача добиться 
весомых результатов – чтобы доходы были, 
и люди к нам потянулись. А сейчас обидно, 
что та энергия, которую аккумулируешь на 

расширение и развитие производства, утихает 
понемногу, когда не находишь понимания в вы-
шестоящих инстанциях. 

– при этом надо отметить, что базовые по-
казатели у вас всё же растут…

– когда есть молоко, есть деньги. Поэтому 
зарплата работников повышается: за 10 ме-
сяцев текущего года она составила около 
26 тыс. руб., что на 9 тыс. больше уровня 
прошлого года. число работников тоже уве-
личилось, сейчас в штате 62 человека, ранее 
было 54.

Огромное спасибо хочется сказать своим 
родителям – галине михайловне и ивану 
борисовичу, которые не только морально 
меня поддерживают, но до сих пор принимают 

самое активное участие в жизни предприятия. 
я благодарен коллективу, который работает 
на предприятии, вносит свой вклад в его 
развитие. Особенно хотелось бы отметить 
елену васильевну варину, надежду ивановну 
яговкину, елену юрьевну асанову, ларису пе-
тровну порошину, веру александровну некра-
сову, наталью евгеньевну некрасову, сергея 
ивановича варанкина, марину геннадьевну 
касаткину, вячеслава сергеевича симакова, 
галину леонидовну логинову, сергея юрьеви-
ча светлакова, алексея павловича макаро-
ва… Пожелать всем работникам АПк успехов, 
здоровья, достатка в новом 2022 году! чтобы 
вас радовали близкие, чтобы всё в вашей 
жизни складывалось благополучно!  

-В
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Алексей Павлович 
мАкАрОв, 
механизатор

сергей юрьевич 
свеТлАкОв, 
водитель

животноводы: наталья евгеньевна некрАсОвА, сергей иванович вАрАн-
кин, марина геннадьевна кАсАТкинА, вячеслав сергеевич симАкОв, 
галина леонидовна лОгинОвА

галина михайловна 
свеТлАкОвА, главный 
зоотехник

Телятник до реконструкции Телятник после реконструкции

новая конеферма

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

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с Новым 2022 годом!
Уходящий год был непростым, но силой опыта, профессионализма мы решили все поставленные 
задачи. Как и прежде, главным в работе ООО «Ижевский Маз-Центр» было эффективное 
содействие клиентам в динамичном развитии. В рамках сотрудничества с предприятиями 
аПК активно реализовывалась сельскохозяйственная техника ведущих брендов, 
осуществлялась продажа запчастей, обеспечивалось качественное гарантийное 
и постгарантийное обслуживание. Мы рады многолетней совместной работе 
с сельхозпредприятиями Удмуртии – ваши коллективы сформированы 
профессионалами своего дела, грамотными, компетентными специалистами.  
Поздравляем всех наших клиентов с наступающим Новым годом! Желаем, 
чтобы он принёс интересные, перспективные проекты, большие успехи 
в работе и в осуществлении личных начинаний, только добрые события 
и позитивные новости. Надеемся, что в 2022 году наше сотрудничество 
с вами будет таким же плодотворным, насыщенным, активным! Команда 
«Ижевского Маз-Центра» – надёжный партнёр, проверенный временем, – 
готова помогать вам в воплощении самых амбициозных планов по 
наращиванию парка техники, его качественному обслуживанию. 

Коллектив ООО «Ижевский Маз-Центр»     
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Агропром Удмуртии 

ы по образованию агроном –  
до того, как три года назад воз-
главить «дружбу», на протяжении 
восьми лет были «главным» по 

полям. насколько «жарким» выдался текущий 
год для растениеводов вашего хозяйства?

– с точки зрения кормозаготовки сезон, 
конечно, был очень тяжёлым. лето прошло 
в диком темпе, без перерывов, без выходных.

в этом году прямо к посевной к нам 
пришёл новый агроном, иван викторович 
баженов, работы ему хватило с лихвой! чтобы 
собрать хоть что-то, приходилось думать, 
принимать нестандартные решения, действо-
вать. к примеру, собрали первый укос – из-за 
погоды, в отличие от прошлых лет, кормов 
заготовили мало, только половину от требуе-
мого объёма. 

было очень тревожно в такой ситуации, 
потому что впервые за 10 лет моей рабо-
ты в «дружбе» столкнулся с этим, обычно 
с первого укоса закрывали потребности в кор-
мах. в августе, объезжая поля, наблюдал за 
отрастанием зелёной массы, выбирал участки, 
которые можно убрать на сенаж, затем на 
утренней разнарядке принимали решение, 
что надо на время приостановить зерно-
уборку и приступить к кормозаготовке. Таким 
образом, делая три перерыва в зерноуборке, 
нам удалось заготовить необходимый запас 
кормов: снять три укоса люцерны и два – кле-
веров. с отавы сумели получить даже более 
качественные корма: в них 18% протеина. При 
этом, конечно, с точки зрения экономики, при 
такой схеме работы понесли больше затрат на 
топливо. Однако, по предварительным подсчё-
там, с учётом переходящего фонда кормов на 
зимовку должно хватить. зерна по валовому 
сбору заготовили больше, чем в прошлом 
году, по урожайности – на том же уровне.

– какой способ хранения кормов вы счита-
ете более приоритетным в условиях вашего 
хозяйства?

– раньше мы закладывали силосные 
ямы традиционным способом. их трамбовку 
осуществляли во вторую смену  и, конечно, 
не могли оценить качество работы. с утра 
едешь, смотришь – вроде трактор трамбо-
вал, а на самом деле непонятно… Потом мы 
прорабатывали этот вопрос с консультантом, 
ездили за опытом в самару, где традиционно 
кормозаготовка – на высоком уровне. в итоге 
отработали свою технологию: последняя за 
день машина приезжает, сгружает зелёную 
массу, техника трамбует её примерно в течение 
получаса, затем закрываем яму плёнкой, потом 
открываем – дозаполняем, снова закрываем 
и т. д. готовую яму поверх плёнки укрываем со-
ломой. использовали такой способ уже третий 
год подряд. для нас это новшество – большой 
шаг вперёд. раньше трамбовали ночью – не 
могли обеспечить соблюдение технологии. 
сейчас корма получаются качественными: 
зайдешь на ферму – в воздухе стоит лёгкий 
фруктовый запах подвяленной травы, так как 
гнили нет. чтобы оптимизировать процесс, 
в текущем году приобрели новый фронтальный 
погрузчик «Амкодор» для трамбовки сенажа. 
Также было принято решение больший объём 
кормов заготавливать в курганы и траншеи, так 

как заготовленный сенаж в плёнке промерзает 
зимой, что не очень удобно для вскармливания. 

– были ли для вас как специалиста какие-
то неожиданности в прохождении полевого 
сезона?

– удивил рапс. в этом году вредителей на 
нём было – видимо-невидимо. мы, видя такую 
ситуацию, часть посевов просто измельчили 
силосным комбайном. А часть оставили до 
осени. в июле пошли дожди – в результате тот 
участок, где рапс был срезан, вновь поднялся, 
зацвёл. наросла большая зелёная масса – и 
в итоге мы смогли убрать урожай на уровне 
прошлого года. сейчас продаём урожай, благо, 
цена на него в текущем году хорошая.

– а в животноводстве каковы предвари-
тельные итоги года? в этом направлении 
в «дружбе» тоже сделано немало…

– год очень неоднозначный. могу отметить, 
что одной из задач мы ставили увеличить 
шлейф молодняка – и её выполнили: нарас-
тили общее поголовье на 174 головы. ещё 
из плюсов – весной открыли новую ферму 
холодного содержания. в ней – два двора для 
сухостоя по 100 мест, родильное отделение на 
36 голов и телятник. за счёт этого уже к лету 
смогли решить ряд вопросов со здоровьем 
новотельной части стада. Потом расставили ко-
ров по физиологическим группам, поработали 
с рационами, в том числе – для тёлок, чтоб они 
не набирали лишний вес и хорошо проходили 
через процесс отёла. но тут – жара и огромный 
минус – спад производства. Отёлов не было 
совсем, «валовка» снизилась до 6 т в сутки. 
затем мы смогли поднять надои до 8 т, хотя, 
по моим прогнозам, в это время должны были 
получать уже по 10 тонн.

– как вы относитесь к вопросу синхро-
низации? это реальный способ улучшения 
воспроизводства стада?

– я скажу так: молоко делает осеменатор. 
и для меня как руководителя неважно, каким 
путём он этого добивается. если выход телят 
в хозяйстве держится на уровне 80–90 голов, 

у председаТеля спк (колхоз) «дружба» дебёсского района алексея ивановича 
иванова – своя сТраТегия и ТакТика управления хозяйсТвом. Он не сеТуеТ 
нА ПрОблемы и слОжнОсТи, А ПринимАеТ сиТуАцию ТАкОй, кАкАя ОнА есТь. 
и, здрАвО ОценивАя сущесТвующее ПОлОжение дел, сТАрАеТся вырАбОТАТь 
ТАкОй же здрАвый ПлАн для ТОгО, чТОбы хОзяйсТвО мОглО сделАТь ОчереднОй 
шАг, ПусТь небОльшОй, нО глАвнОе – вПерёд – в рАзвиТии ПрОизвОдсТвА.

Подружиться с обстоятельствами

алексей иванович иванов,  
председатель

специалист движется в верном направлении. 
у нас же за девять месяцев было получено 
всего 49 голов приплода, и мы вынуждены 
8 млн руб. тратить на то, чтобы приобрести 
скот на стороне, – это не показатель хорошей 
работы. хозяйство покупает витамины, корма, 
добавки, а корова 300 дней стоит не стель-
ная – и все вложенные в неё средства «уходят» 
в никуда. Поэтому мы были вынуждены пере-
йти на синхронизацию, в итоге ждём, что такая 
технология принесёт свои плоды.

– в последнее время на молоко-сырьё  
в республике удерживаются неплохие закупоч-
ные цены. это помогает вам в работе?

– сейчас об этом говорить сложно. за-
купочная цена поднялась не так существенно за 
последние месяцы, при этом наши затраты воз-
росли непропорционально больше. ценник на 
топливо, удобрения – всё выше и выше. жмых 
ещё в начале года покупали по 18–19 руб./кг,  
а теперь – по 30 рублей. и мы всё равно вы-

нуждены его закупать. говорят, что аграрии 
должны снижать себестоимость производства 
молока. А за счёт чего, когда все его составля-
ющие при этом дорожают на глазах? Поэтому, 
на мой взгляд, мы должны работать не только 
с себестоимостью, но и с потерями. возможно, 
в каждом хозяйстве нужно провести соответ-
ствующий анализ. нужно понимать, напри-
мер, сколько бы мы получали молока, если 
бы обеспечили минимальный выход телят на 
уровне 80 голов на 100 коров… и главное – до-
вести данные анализа до каждого сотрудника. 
Потому что в их руках – судьба хозяйства. Пока 
мы за счёт малых объёмов производства моло-
ка имеем низкую выручку на одного работника, 
поэтому не можем обеспечить им хорошую 
зарплату. но мы работаем, надеемся и видим, 
что поступательное движение – пусть и неболь-
шое – в хозяйстве есть. и значит, у нас есть все 
основания рассчитывать на то, что следующий 
год будет лучше предыдущего.

– алексей иванович, в конце текущего 
года ваше хозяйство заняло третье место 
среди сельхозорганизаций в республиканском 
конкурсе по постановке техники на хранение и 
организации её ремонта. значимое достижение!

– да, безусловно, очень приятно получить 
такую высокую оценку нашей работы. мы 
старались! но это – не разовый, а постоянный, 
стабильный результат: наша инженерная служ-
ба – за что ей особая благодарность – ежегодно 
со всей тщательностью и ответственностью 
подходит к решению вопросов по подготовке 
технике к зиме и её ремонтам. Просто раньше 
хозяйство не заявлялось на конкурс, а в этом 
году – первое участие и сразу же первая победа.

– накануне нового года принято загады-
вать желания. ваша заветная мечта?

– конечно же, построить новую ферму – 
и добиться новых производственных успе-
хов! для «дружбы» это – очень важный шаг 
в развитии. 

-В
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надежда елизаровна 
ПОнОмАрёвА, бригадир-
кладовщик, заслуженный  
работник сельского хозяйства

елена владимировна 
куклинА, 
заведующая мТФ

светлана Аркадьевна 
ТрОнинА, телятница

Эльвира Азарьевна ТрОнинА, специалист отдела кадров, 
и иван викторович бАженОв, агроном

ООО «Минералы и Реагенты» – надёжный поставщик кормовых 
добавок для КРС и птицы. Наша компания уже не первый год за-
нимается поставками кормовых добавок от ведущих заводов-
производителей. Соль кормовая, мел кормовой, мука известня-
ковая, сода пищевая, монокальций фосфат, карбамид кормовой, 
бентонит кормовой и многие другие добавки для комбикормов.  
Доставка от завода до хозяйства авто мобильным транспортом, 
также есть возможность ж/д доставки.

Кормовые добавКи для КрС и птицы

Тел.: 8 (342) 231-85-45, 8-963-88-244-71
e-mail: minreag@gmail.com
www.minreag.ruРЕ
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С НаМи выгОДНО 
• Мы осуществляем доставку до вашего хозяйства 

автомобильным транспортом.
• Мы работаем только с заводами-

производителями. 
• При отгрузке выдаются сертификаты качества 

на  поставляемые товары.
• У нас гибкая система оплаты.
• Собственный автомобильный транспорт 

позволяет оперативно доставить груз!

Дмитрий Александрович 
ЛЯХОв, директор 

ООО «Минералы и Реагенты»

Уважаемые труженики села, ветераны 
и работники предприятий сельского хозяйства!

Поздравляем вас с Новым 2022 годом! 

Мы успешно сотрудничаем с аграриями, находимся со 
специалистами предприятий в постоянном диалоге 

и можем искренне говорить: работники АПК – люди 
особого склада. Вы любите своё дело, самоотверженно 

трудитесь, не жалеете сил для достижения результатов. 
И это заслуживает самых высоких оценок, тем более 

в такой непростой год, испытавший на прочность 
погодными условиями, многими другими внешними 

факторами. Желаем, чтобы год наступающий стал 
успешным во всём, принёс много ярких достижений, 

радость от свершившихся планов. Пусть он подарит вам 
благополучие, счастье, гармонию, 

уверенность в будущем! С Новым годом!    
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остаточно сказать, что в этом 
году здесь планируют получить 
выход телят на уровне 102%, 
продуктивность на голову – 6580 кг, 

и зарплата в хозяйстве по местным меркам 
очень приличная – в среднем 28 тыс. рублей. 
далеко не каждый руководитель может 
похвалиться такими результатами. 

на данный момент в хозяйстве содержится 
350 голов дойного стада (в 2015 году, когда 
ввели в строй новую ферму, добавили 
одномоментно 50 голов). сейчас здесь 
ежедневно сдают на реализацию 7,1 т 
молока, по сравнению с прошлым годом 
добавили целую тонну. Получение высоких 
надоев в хозяйстве связывают с тем, что на 
протяжении последних месяцев кормят скот 
рапсовым жмыхом (раньше вводили в рацион 
подсолнечный жмых).

А хороший выход телят стал возможен 
благодаря грамотной работе осеменатора 
ларисы николаевны ивановой, которой 
передала свои знания любовь геннадьевна 
иванова. и сейчас предприятие не покупает 
скот, а даже реализует его соседям и за 
пределы нашего региона.

засуха не прошла мимо и этого хозяйства, 
но, тем не менее, зерна собрали почти на 
уровне прошлого года – 900 т, поэтому 

зимовку переживут со своим фуражом, но для 
улучшения рациона закупают комбикорма для 
дойных коров. 

из объёмистых кормов заготовили 270 т 
сена, 5700 т сенажа и силоса. Обновили парк 
техники: приобрели трактор мТз, сеялку, 
грабли роторные, косилку, жатку роторную, 
гАз «соболь».

А теперь уже начали подготовку к новому 
полевому сезону – в планах приобрести 80 т 
удобрений (на 20 т больше, чем годом ранее). 
170 га из 2430 га посевной площади заняли 
под озимые, из них на 40 га посеяли тритикале, 

которой занимались 15 лет назад. Три года назад 
возделывали здесь и кукурузу, а в будущем 
полевом сезоне снова хотят её посеять.

все вопросы решаемы, кроме одного – 
омоложения кадров. средний возраст 
работников, а здесь трудится 68 человек, – 
49 лет. Поэтому в хозяйстве задаются 
вопросом, кто несколько лет спустя заведёт 
комбайн, кто коров доить будет? было 
бы идеально, считают здесь, если бы 
существовала система распределения на 
сельскохозяйственные предприятия.

несколько лет назад в деревне закрыли 
среднюю школу – за это решение на сходе 
проголосовали местные жители в надежде, 
что асфальтируют дорогу от котегурта до 
бадзимошура, потому что детей необходимо 
возить в школу по безопасной дороге. 
но школу закрыли, а дорогу асфальтом 
не залили. клуб тоже закрыли. есть 
комната отдыха в старой школе, в которой 
одновременно может находиться не более 
15 человек. но веселить народ некому – 
культработник уволилась.

и тем не менее на предприятии не 
унывают, живут завтрашним днём. в планах – 
построить телятник, коровник для сухостойных 
коров, хорошо провести полевой сезон и 
получить результат, достойный своего труда.

небольшое хозяйсТво в дебёсском районе, спк «Труженик», незаслуженно обделено 
вниманием. возможно, оно не даёТ ярких поводов для Того, чТОбы О нём вещАли 
везде и всюду. нО люди ТАм рАбОТАюТ, Причём хОрОшО рАбОТАюТ.

«Труженику» – по труду

иван михайлович полянцев,   
председатель

Д

елена васильевна 
нАгОвицынА, 
главный агроном 

вера николаевна 
ивАнОвА, 
телятница

Андрей Андреевич 
кОреПАнОв, 
завфермой

сергей Алексеевич 
серебренникОв, 
главный инженер

Татьяна витальевна кОреПАнОвА 
и Татьяна евгеньевна ТрОнинА, 
телятницы

доярки: наталия вениаминовна мАкси-
мОвА, марина владимировна АгАФОнОвА, 
наталия евгениевна ТрОнинА 

доярки: галина юрьевна шкляевА, валентина 
Александровна ускОвА, елена валерьевна 
никиТинА, Ольга Петровна сТрелкОвА, 
валентина владимировна ФёдОрОвА

любовь Анатольевна кАрАкулОвА, главный 
бухгалтер, зоя Петровна ПОлянцевА, специалист 
по охране труда, надежда николаевна шкляевА, 
инспектор отдела кадров, кассир, ирина Петровна 
шкляевА, экономист, Ангелина Аркадьевна 
сТрелкОвА, зам. главного бухгалтера

механизаторы: иван валерьевич шкляев 
(водитель), василий евгеньевич 
АгАФОнОв, виктор николаевич ФёдОрОв 
(зав. мастерскими), николай евгеньевич 
АгАФОнОв РЕ

КЛ
АМ

А

Республиканский масштаб / Итоги
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что ждать от рынка 
удобренИй? 
Пожалуй, сегодня один из самых 
важных вопросов для аграриев – 
что будет с рынком удобрений 
в 2022 году? известный экс-
перт – старший аналитик центра 
экономического прогнози-
рования «газпромбан-
ка» нина артуровна 
адамова – помо-
гает разобраться 
в ситуации и даёт 
свой комментарий: 
«мы наблюдаем, 
что цены на удобре-
ния на мировом рынке 
достигли рекордных значений. 
мировые котировки на аммиак 
и карбамид находятся на уровне 
800–950 долл./т, примерно таких 
же значений достигли цены на 
фосфаты. за последние полгода 
до 500–600 долл./т подорожал 
хлористый калий на глобальном 
рынке.

Такая динамика привела 
к тому, что за последние полгода 
доступность удобрений для 
аграриев на мировом рынке суще-

ственно снизилась – до минималь-
ного уровня за пять лет. ситуация 
ведёт к замедлению роста спроса 
некоторых сельхозпроизводи-
телей на удобрения или даже 
его снижению уже сейчас. При 
этом снижение цен на азотные и 
комплексные удобрения в бли-

жайшее время маловероятно, 
поскольку переменные 

издержки производи-
телей в европе и Азии 
останутся высокими 
на фоне высоких цен 

на газ, и существенного 
снижения не будет до конца 

отопительного сезона (начало 
второго квартала 2022 года).

со второго-третьего квартала 
будущего года стоит ожидать, 
что со снижением производ-
ственных издержек (в условиях 
замедления роста спроса) 
цены на удобрения 
будут постепенно 
снижаться». 

Эксперт рАнхигс 
андрей петрович 
Тенишев прогнози-
рует: «Правительство 

приняло ряд мер, чтобы помочь 
сельхозпредприятиям спокойно 
провести весеннюю посевную. 
Производители удобрений долж-
ны зафиксировать цены поставок 
на внутренний рынок на среднем 
уровне мая-июля 2021 года. Также 
планируется подписать соглаше-
ния по поставкам с 16 ключевыми 
сельхозрегионами.

чтобы не допустить роста 
цен и дефицита, правительство 
вводит временные ограничения 
на вывоз. для азотных удобрений 
ограничения установлены на 
уровне не более 5,9 млн т, для 
сложных – не более 5,35 млн тонн. 
Такое квотирование экспортных 
поставок не отразится негативно 
на производителях, но не позво-
лит им произвольно увеличивать 
экспорт продукции и поддержит 

благоприятную ситуацию на 
глобальных рынках. 

Эти меры вкупе 
с ростом цен на 
российский газ суще-
ственно повлияют на 

ситуацию на мировом 
рынке удобрений. с на-

чала года цены на продукцию в 
мире выросли на 183%. в европе 
уже остановлено 20% мощно-
стей, в сшА цены на удобрения в 
последнее время выросли почти 
в два раза, китай с середины октя-
бря ввёл квоты на экспорт. индия 
из-за возникшего дефицита пере-
шла к государственному распреде-
лению удобрений. в этой ситуации 
российские производители полу-
чают конкурентные преимущества, 
так как внутренние цены на газ 
и сырьё у нас остались низкими 
относительно мировых.

Потребность российского агро-
прома в удобрениях на 2022 год, 
по имеющимся оценкам, – 
4,5–4,7 млн тонн. Отечественные 
производители удобрений в состо-
янии эти потребности обеспечить.

к чему стоит готовиться 
аграриям? Переход к «зелёной» 
экономике может стать серьёзным 
вызовом для сельского хозяйства 
и производителей минеральных 
удобрений. для органического 
потребления без использования 
химикатов нужно на 35% больше 
земли, чем при обычном аграрном 

заглянуть в 2022-й
если вы не думаеТе о будущем, у вас его и не будеТ, говоряТ психологи. 
ПредвидеТь – знАчиТ уПрАвляТь. чТО ж, ПОсТАрАемся ПриОТкрыТь зАвесу 
2022 гОдА и ПредсТАвиТь, чТО нАс ОжидАеТ уже сОвсем скОрО.  

лилия чех производстве. Потребление 
химических удобрений может 
сократиться, а сами они – стать 
дороже из-за введения углерод-
ных налогов».

что будет с рублём, 
бензИном, 
металлом? 
независимый финансовый 
эксперт александр 
александрович 
рябинин даёт ком-
плексный прогноз 
о том, что ждёт 
общество и экономику 
в 2022 году: «итак, что 
будет с рублём? с этим 
всегда тяжёлая ситуация. но я 
предложу два варианта развития 
событий на ближайшее время. 
с точки зрения анализа графиков 
на бирже я вижу укрепление 
рубля до 66 за доллар. вопрос 
в том, что этот скачок должен 
произойти в ближайшие полгода. 
важна и информационная, 
новостная повестка. сейчас 
давление происходит за счёт воз-
растания геополитических рисков. 
нас обвиняют в окружении укра-
ины с целью войны. из-за чего 
напугали западных инвесторов. 
Произошёл резкий отток средств 
из валюты, что спровоцировало 
падение. При этом сшА ежеквар-
тально вставляет палки в колёса 
«северному Потоку-2». 

если рассмотреть нефть, 
которая поддерживает косвенно 
нашу валюту, то, несмотря на 
выступление байдена с выпуском 
резервов, они ничтожно малы, 
чтобы остановить рост на фоне 
инфляции. соответственно, у ва-
люты есть поддержка. 

Однако если разовьётся тема 
с украиной дальше, вполне веро-
ятно увидеть российскую валюту 
и на отметках в 82 руб. за доллар.

что будет со стоимостью 
бензина? как я уже сказал, 
рассматриваю возможность даль-
нейшего увеличения нефтяного 
ценника. соответственно, стои-
мость бензина так же будет расти. 
Ориентировочно – $90 за баррель 
нефти марки Brent (брент). Отсю-
да же есть вероятность коррекции 
до $60 за баррель. но я не думаю, 

что в нашей стране снижение 
стоимости нефти сильно повлияет 
на стоимость бензина, с учётом 
того, что свыше 70% стоимости 
бензина – это налоги. Тут роль 
ещё играет инфляция.

А по поводу разгона стоимо-
сти нефти есть одна интересная 
мысль. Он может быть связан 

с тем, что правящие балом 
решили избавиться от 

старой технологии 
энергетики, пока есть 
шанс. видно, как стре-
мительно развивается 

«зелёная» энергетика. 
Плюс сами государства 

могут регулировать данную 
отрасль налогами для более 
быстрого перехода на возобновля-
емые источники энергии. Проще 
говоря, она будет отрицательно 
сказываться на наших кошельках 
и в дальнейшем. 

что будет со стоимостью 
различных металлов? если 
мы говорим про драгоценные 
металлы, прогнозирую снижение 
стоимости. Причём довольно 
серьёзное – на 15–30% от текущих 
цен. связано с тем, что многие от-
казываются от золота. и появился 
новый актив, который стал более 
интересным для инвесторов, – 
биткоин, или цифровое золото. 
Поэтому рассматриваю на бли-
жайшие полгода-год снижение. 
но на долгосрочную перспективу 
прогнозирую всё же рост.

если речь идёт о промышлен-
ном металле, его стоимость будет 
расти. вследствие инфляции и 
дефицита. О стоимости стройма-
териалов могу сказать следующее: 
инфляция порождает рост стои-
мости всех продуктов, и стройма-
териалы туда включены. 

куда лучше вкладывать 
деньги? сейчас центральный банк 
старается потушить инфляцию, 
которая растёт быстрыми темпа-
ми. из-за этого подняли и про-
центную ставку, а значит, и банки 
предлагают вклады по высокой 
процентной ставке.

средний вклад в банке прине-
сёт порядка 8% годовых. на фоне 
инфляции чуть выше 8% – вполне 
неплохой вариант сохранения 
денег. средства практически на 

снижение цен на азоТные и комплексные 
удобрения в ближайшее время маловерояТно, 
ПОскОльку Переменные издержки 
ПрОизвОдиТелей в еврОПе и Азии ОсТАнуТся 
высОкими нА ФОне высОких цен нА гАз.

Александр Викторович 
АлЕКСАндРОВ, 

директор ООО «Можгаплем»

Уважаемые работники 
сельскохозяйственных 
предприятий! Дорогие 
жители Удмуртии! 
От всего сердца поздравляю 
вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

год стал для агропромышленного комплекса 
Удмуртии годом дальнейшего развития и 
укрепления позиций. Наши аграрии огромным 

трудом смогли обеспечить достойные показатели по производству 
основных видов сельскохозяйственной продукции. От лица 
ООО «Можгаплем» я хочу поблагодарить всех руководителей 
сельскохозяйственных организаций за то, что они, как всегда, 
чётко придерживались выбранного курса роста. В тех непростых 
погодных условиях, что им пришлось работать, этот результат 
достоин особого уважения. А наше предприятие, совершенствуя 
свою работу, будет делать всё возможное для того, чтобы 
животноводы республики могли добиваться успехов в улучшении 
генетического потенциала дойного стада.

С праздником, уважаемые селяне! Пусть эти новогодние дни, 
как и весь следующий 2022 год, будут волшебными и счастливыми. 
Пусть с вами рука об руку всегда идут близкие и дорогие вам люди. 
Счастья, мира и добра вашим семьям!

2021

николай николаевич КЫЧАнОВ, 
генеральный директор 

АО Агрохимцентр «Удмуртский»

Уважаемые коллеги, 
клиенты АО Агрохимцентр 
«Удмуртский»!
Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом!

ля ключевых отраслей экономики, в том числе для 
сельского хозяйства, 2021 год прошёл под знаком новых 
вызовов. Опыт, знания, высокий профессионализм помогли 

преодолеть все трудности, добиться решения поставленных задач.     
Коллектив АО Агрохимцентр «Удмуртский», как и прежде, 

работал на главную цель – содействия сельхозпроизводителям 
в активном развитии. Наши специалисты предоставляют 
актуальную информацию по вопросам агрохимического и 
агроэкологического состояния плодородия почв, проводят 
анализы почв, агрохимикатов, кормовой и пищевой продукции, 
оказывают многие другие услуги для АПК.

Надеемся, что в наступающем году наше сотрудничество 
продолжится, станет основой для ваших новых достижений. Наша 
профессиональная команда всегда открыта для взаимодействия. 
Желаю каждому больших успехов, динамичного развития и роста, 
финансового благополучия! Пусть 2022 год станет символом ярких 
деловых и личных побед!   

Д
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100% будут защищены от инфля-
ции.

если хочется не только со-
хранить, но и заработать, стоит 
обратиться к облигациям. сегодня 
на рынке можно найти хорошие 
истории, с потенциалом в 12% 
годовых. можно и выше, но при-
дётся поискать.

классическая недвижимость 
идёт в ногу с инфляцией. во мно-
гих городах-миллионниках цены 
подскочили в два раза. можно 
рассмотреть и данный вариант.

более рисковая история – вло-
жения в акции. нужно подобрать 
надёжные схемы. например, 
рассмотреть пищевую отрасль, 
здесь всегда будет спрос. Причём 
помимо разницы в цене можно 
получать дивиденды. Акции сети 
магазинов «магнит», например, 
предлагают 9% годовых, что уже 
спасает от инфляции. Амери-

канские акции предлагают 2–5% 
годовых в долларах».

как преумно-
жИть кров-
ные?
инвестиционный со-
ветник центрального 
банка, финансовый 
консультант юлия 
викторовна галкина под-
робно рассказала, как сохранить 
и преумножить накопленное. 
«мы живём в эпоху пандемии, 
новых штаммов, локдаунов. как 
результат – сокращение потребле-
ния нефти, а для россии, которая 
зависит от экспорта (нефтедолла-
ра), это приводит к сокращению 
деловой активности, потере 
оптимизма. 

Оптимизм нам добавляли 
меры поддержки и вливание 
денег в экономику. за 2020 год 

в экономику влили денег столько, 
что в мире ускорилась инфля-
ция. Официальная инфляция 
в россии зафиксирована на 
уровне более 7%, а в Америке – 
больше 6%, такого не было очень 
давно – американская экономика 
славилась тем, что десятилетиями 

могла удерживать инфляцию 
в пределах 2,5%.

в борьбе с инфля-
ционным разогревом 
регуляторы под-
нимают ключе-
вую ставку. рост 

ставок по кредитам 
не выдерживают не 

только физические, но и 
юридические лица, поэтому мы 
видим отложенные дефолты и 
банкротства. в 2020 году десятки 
тысяч начинающих инвесторов 
получили «вкусную» доходность 
своих новеньких портфелей и 
настоящего кризиса на рынках 
не видели. А вот начинающие 
инвесторы 2021–2022 годов могут 
разочароваться, ибо сейчас нужно 
глубоко вникать в происходящее, 
соблюдать риск-менеджмент, 
диверсификацию. 

давайте разберём, какие есть 
варианты инвестирования. Пер-
вый: всегда есть вариант ничего 
не делать. не копить, не пытаться 
разобраться в азах сохране-
ния капитала. второй вариант. 
инвестируем в консервативные 
инструменты: покупаем валюту, 
золото, используем банковские 
депозиты. сейчас на фоне роста 
ключевой ставки некоторые банки 
могут дать интересную доход-
ность (7–8% годовых). если вдруг 
будет резкий скачок ключевой 
ставки, как было в 2014 году, и 
депозиты вырастут до 15–20% – 
смело дерзайте, берите такие 
доходности! 

вариант третий. если вы хотите 
накопить пенсионный капитал, 
то на горизонте 10–15–20 лет 
рекомендую оформить на-
копительную инвестпрограмму 
в валюте (инвестиции в индексные 
международные фонды).

следующий вариант – инве-
стиции в фондовый рынок. Тут 
всегда можно получить доход-
ность выше, чем банковский 
депозит, правда, придётся пораз-
бираться. 

вариант пятый – инвестиции 
в недвижимость. шестой – 
инвестиции в рискованные 
идеи – криптовалюты и венчуры. 
но здесь максимальные риски 
потерять деньги.

ипотека и недвижимость: все, 
кто хотел, уже вошли на рынок на 
минимальных ставках. Покупа-
тельская активность будет падать, 
добавятся банкротства тех, кто 
понабрал ипотек, а выплатить 
не смог. рынок недвижимости 
остановит бурный рост, поэтому к 
выбору инвестиций надо подходить 
осторожно, ипотечная ставка будет 
расти дальше вслед за ключевой. 

цены на бензин и электро-
энергию покажут динамику: если 
мировые цены растут – бензин 
туда же.

сокращение реальных доходов 
населения, падение деловой 
активности, рост инфляции – всё 
это приведёт к сокращению спро-
са на недвижимость, автопром. 
Туризм подорожает, хоть и будет 
труднодоступным в силу ограни-
чений. Туркомпании, перевозчики 
пассажиров и автопром – это 
бизнес, который будет плохо себя 

чувствовать: здесь возможны 
банкротства, закредитованность 
крупных компаний, повышение 
цен на их услуги.

зато хорошо себя будут чув-
ствовать компании, занимающиеся 
торговлей товарами потребитель-
ского спроса, – на покупку еды, 
игрушек, бытовой техники, алкого-
ля, косметики денег будет больше. 
Онлайн-магазины в топе – мы же 
ещё и по домам частенько сидим 
на карантинах. если вы бизнесмен 
и у вас нет онлайн-сервисов – 
срочно внедряйте!

иТ-технологии будут в тренде 
ещё не один год. вместе с теле-
коммуникациями, серверным 
оборудованием, технологиями 
безопасности, облачными храни-
лищами, искусственным интеллек-
том и пр. 

А что с долларом? доллар 
всегда будет стоить 100 центов. 
и рубль будет всегда обесцени-
ваться. наш бюджет почти напо-
ловину зависит от цен на нефть 
и курса доллара. за последние 
десять лет рубль обесценивался 
примерно на 10% в год по от-
ношению к доллару». 

Актуально / Прогнозы года

сокращение реальных доходов населения, 
падение деловой акТивносТи, росТ 
инфляции – всё ЭТО ПриведёТ к сОкрАщению 
сПрОсА нА недвижимОсТь, АвТОПрОм.

Уважаемые клиенты, партнёры, друзья!
Поздравляем вас с Новым 2022 годом! 

год принёс нашей компании много новых 

достижений и высоких результатов работы. 

Наша цель – благодаря качественным 

продуктам содействовать предприятиям сельского хозяйства 

в наращивании ключевых показателей, перевыполнении планов, 

постоянном развитии.

За годы успешной, многолетней работы с аграриями мы 

убедились, что представители АПК – грамотные специалисты, 

настоящие профессионалы, взаимодействовать с которыми – 

значит строить эффективный диалог, вместе достигать 

намеченного, вносить вклад в динамику сельхозпроизводства 

республики.

Компания «АИВет» ценит сотрудничество с каждым своим 

клиентом, благодарит за оказываемое доверие, совместную 

работу, искренне желает, чтобы наступающий год стал ещё 

более продуктивным, успешным, насыщенным важными, 

позитивными событиями. Уважаемые коллеги, смело ставьте 

новые цели, высокие планки, намечайте перспективы, а мы будем 

содействовать вам в реализации планов! Удачи вам в новом году, 

всех благ, растите и развивайтесь вместе с нами!  

2021

Коллектив 
компании «АИВет»

Уважаемые работники 
предприятий сельского 
хозяйства!
Искренне поздравляем 
вас с наступающим
Новым годом!

ля тружеников села 2021 год стал особенным, он вновь 
испытал вас на профессионализм, умение справляться 
с трудностями. Вы ответили на все вызовы, выполнили 

намеченное, подтверждая свою высокую компетентность, 
способность соответствовать требованиям времени. Мы много 
лет работаем с предприятиями АПК и можем точно сказать о том, 
что это коллективы с сильными профессионалами, опытными 
тружениками, которым по плечу любая задача.   

Мы благодарим вас за результативное сотрудничество, будем 
рады развивать и укреплять его в будущем году и в перспективе. От 
всей души желаем предприятиям успехов, процветания, высоких 
показателей работы. Пусть новый период в нашей жизни будет 
наполнен добрыми, позитивными событиями, осуществлением 
важных планов, принесёт большую удачу во всех делах! 

Д

Ирина Канифовна МАКАРОВА, 
директор обособленного 

структурного подразделения 
«Удмуртия» ООО «Юговской комбинат 

молочных продуктов»

владимир анатольевич красильников, 
председатель схПк «колос» вавожского района: 
– В 2022 год хозяйства уходят «голодными». По-
года всё сделала для того, чтобы запасы подчища-
лись, а задел на будущее остался минимальный.

Ещё уходим в новый год с другим планиро-
ванием. Климат меняется и заставляет меняться 

нас – теперь нужно многое перестраивать, тщательнее 
просчитывать объёмы посевов и выбирать виды культур, с которыми 
работаешь. Мы занимаемся этими вопросами. Ржи посеяли в два 
раза больше. Обязательно посеем больше кукурузы. Будут, наверное, 
и другие новшества.

Я изучал прогнозы на 2022 год по цене на молоко. Именитые 
издания пишут, что она будет от 37 руб. за литр без НДС и может 
достигнуть 42 рублей. Насколько этому верить? Думаю, что сегод-
няшний ценовой уровень будет ещё какое-то время держаться. Что 
касается повышения, это возможно.

Хотя сейчас цена на молоко довольно комфортная. Но только для 
тех, кто производит много. Тем, кто работает с небольшими объёмами, 
любой цены – какую бы ни установили – всегда будет не хватать. 

Если мы говорим о зерне, весной, скорее всего, начнётся ажио-
таж. У многих – нехватка фуражного зерна. Что касается цены, она 
сейчас дошла до 19 руб. с НДС, и, думаю, мало что изменится до но-
вого урожая. А дальше цена будет зависеть именно от урожайности. 

бронислав васильевич ясонов, 
председатель сПк «надежда» малопургинского 

района: 
– Я много раз говорил: богатый урожай подобен 
смерти. Всегда необходим сдерживающий фак-
тор, регулирующий то, как поступать с избытком. 

И это – в руках государства. Оно должно делать 
грамотные шаги, «скидывать» излишки за рубеж, 

чтобы в стране была конкурентоспособная цена. Но власть перестра-
ховывается, не видит плохого в том, что «будет дёшево», искусствен-
но ограничивает вывоз зерна, овощей. И у нас на рынке формируют-
ся совершенно иные цены, чем за рубежом, – естественно, ниже.

Объёмы производства молока в стране каждый год растут. Это 
сигнал для того, чтобы прогнозировать цену, а точнее – её паде-
ние. Плюс мы видим, что происходит с Белоруссией, – сплошной 
прессинг и эмбарго. Скоро белорусам ничего не останется, как про-
должать укреплять позиции «продовольственного соседа» России и 
в избытке завозить к нам свой молочный продукт. Это грозит пере-
производством, а значит, и тем, что молоко может упасть в цене. 

По зерну себестоимость растёт, стоит ожидать, что вырастет и 
цена на продукцию. Как и на мясо, производители которого тратятся 
на подорожавшие корма, витамины, препараты. Возвращаясь к зер-
ну, скажу, что здесь мы очень зависим от погоды. В зиму земля ушла 
сухая, влаги в почве – на 20 см, дальше – сухой горизонт. Если зима 
будет морозная, весна – «быстрая» и снег сразу растает, влага не 
успеет впитаться в почву. Будут проблемы с урожаем – это отразится 
на стоимости.

Кстати, что касается погоды. Вполне возможно, что жара-2021 
повторится в 2022-м. Может быть, и не с такой силой, но вероятность 
есть. Вспомним 2009 год, его почти температурные рекорды, и то, 
как за ним последовал 2010-й с аномальной погодой. 

На овощи, думаю, цена упадёт. Как у нас обычно происходит? Если 
нынче цена хорошая, в следующем году все начинают заниматься ово-
щами. Потом приходит осень, и все плачут, что продукт никто не берёт. 
Мы тоже попадали в такую ловушку. Итог – задисковали 700 т капусты. 

Здесь мы снова возвращаемся к роли государства, к теме регули-
рования. Никто нам не даёт планы. За рубежом всё наоборот, потому 
что там переняли лучшие практики СССР. У фермера в Европе есть 
конкретная квота на продажу, если он её превысит, будут большие 
штрафы. Избыток он запахивает или пускает на корм скоту. И при 
этом ему хватает субсидий, чтобы ни о чём не беспокоиться. 

Есть мнение

Такой подход – правильный. Он спасает от «качелей», когда – то 
переизбыток, то дефицит. От разорений хозяйств. Всегда должен 
быть баланс между спросом и предложением.

А у нас каждый год для предприятий – задача со многими неиз-
вестными. И её любыми силами надо решать, не ждать чего-то от 
власти. Все уже давно знают: на российское государство надейся, 
а сам не плошай. 

владимир николаевич блинов,
председатель сПк «звезда» селтинского района: 
– Если цена на молоко упадёт, это будет ката-
строфа. Но такого, думаю, не должно произой-
ти. Цены на всё растут, должна подниматься и 
«молочная» цена. Я, например, из-за стоимости 

удобрений, стройматериалов и прочего впервые 
за 19 лет завершаю год с большими долгами. 

Конкретные цифры по цене на молоко назвать, конеч-
но, не могу, но отмечу главное: все ждут роста. 

Увереннее могу говорить о зерне – здесь рост цен точно будет. 
Как говорят эксперты, скачок произойдёт, вопрос только – насколь-
ко серьёзный. То же самое можно сказать о мясной продукции.

Важно, чтобы будущее лето не подвело с погодой. Возможно, 
ситуация с аномальной жарой в 2022 году и не повторится, но надо 
учесть опыт этого года и готовиться к любым событиям. Мы сейчас 
прорабатываем вопросы со страховыми культурами – теплолюбивы-
ми и жароустойчивыми, планируем сеять суданскую траву, в два раза 
увеличить площади под кукурузу. 

Хозяйства надо поддерживать – у них сегодня масса проблем. 
Особенно с кормами – каждый килограмм на счету. У многих плохи 
дела с удобрениями – хотелось бы закупиться уже сейчас, пока их 
предлагают на уровне 32 рублей, но свободных денег нет. Хорошо, 
что мы процентов на восемьдесят удобрения уже закупили. 
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колбасу делать – 
не суп варИть
сегодня пельменные производства есть прак-
тически в каждом районе республики, в том 
числе на базе цехов и столовых райпо. в одном 
только игринском районе насчитывается более 
20 таких компаний. кроме того, производители 
предлагают широкий ассортимент мясных по-
луфабрикатов: всевозможные котлеты, тефте-
ли, шницели, зразы, голубцы и т. д. их выпуска-
ют как индивидуальные предприниматели, так 
и мясокомбинаты, есть такие производства и на 
базе некоторых сельхозпредприятий, напри-
мер, в вавожском районе это схПк «колос», 
схПк им. мичурина, схПк «луч», в можгин-
ском – ООО «россия», кФх гавриловой л. с., 
в Алнашском – ООО «Палэп». 

что касается колбасы, то в этом сегменте 
рынка производителей значительно меньше. 
О мясокомбинатах мы не говорим: колба-
са – их обязательный продукт. но есть 
и небольшие переработчики. хотя 
компанию «вавожские колбасы» 
закира Тораевича джумаева ма-
ленькой не назовешь – она уже 
18 лет на рынке и всё это время 
активно развивается, например, 
в текущем году предприниматель 
открыл свой убойный цех, который обо-
шёлся ему в 12 млн руб., при этом ни кредитов, 
ни субсидий от государства не получал. в сутки 
здесь можно забивать порядка 10 голов круп-
ного рогатого скота. А в планах компании – 
создание ещё одного колбасного цеха. 

в конце 2020 года в удмуртии открылась 
первая производственная линия по глубокой 

переработке мяса, полученного от гере-
фордов. члены кооператива «герефорд», 
в составе которого производители говядины 
из граховского, шарканского, воткинского, 
юкаменского и сарапульского районов, 
а также башкирии и Пермского края, создали 
торговую марку «Экомяско», чтобы 
перерабатывать собственное сырьё. 
учредителем выступил фермер 
из шарканского района михаил 
павлович киселёв. сегодня на 
производстве изготавливают 
различные виды стейков – ри-
бай, стриплойн, ковбой-стейки, 
а также полуфабрикаты – марино-
ванные шашлыки, пельмени, чебуреки, 
колбасные изделия – варёные, копчёные, сыро-
вяленые, сосиски, сардельки, купаты и т. д. 

Потребителям республики давно известна 
торговая марка ООО «заря» завьяловского 

района: раньше под ней выпускалась 
колбаса со свининой в составе, а 

теперь представлена продукция со 
статусом «халяль». и сделано это 
далеко не затем, чтобы выделиться. 
«у нас была рядовая переработка, 

но потом рынок заполонила дешёвая 
продукция крупных заводов, конку-

рировать стало невозможно, – по-
делился директор предприятия фа-
рит анасович валитов. – Поэтому 
шесть лет назад мы перешли 
на халяль: наша продукция без 
свинины в составе, диетичес-
кая. за счёт нововведения цех 
переработки поднялся, бренд стал 

узнаваемым, закрепился на рынке. Объёмы 
производства у нас пока небольшие, но есть 
резервы для роста». 

руководитель компании утверждает, что и 
сегодня конкуренция на рынке очень жёсткая, 
и новичкам в этом бизнесе добиться успеха 
будет непросто. 

изготовление колбас – дело непростое и 
очень затратное, уверяет заместитель дирек-
тора ООО «россия» можгинского 
района дмитрий иванович 
романов: «Производство 
колбас затратно, потому 
что вся полукопчёная 
колбаса идёт с выходом 
меньше 100%. То есть мы 
закладываем 100% мяса, а 
получаем 75% продукта. более 
выгодны варёные колбасы, где вы-
ход составляет 130% за счёт добавления воды. 
колбасный цех – это рентабельная деятель-
ность, хотя выгоднее продать крупный кусок 
мяса (после разделки туши) от бычка, который 
стоял на откорме».

Предприниматель из вавожа закир Торае-
вич джумаев уверен, что на пустом месте 

бизнес по переработке мяса и выпуску 
колбасы не по строишь – нужно 
обладать опытом и знаниями в этой 
области: «колбасу делать – это не суп 
варить. я сам, перед тем как открыть 

бизнес, работал и ветврачом, и на 
переработке. много учился, читал, по-

стигал технологии, 11 лет буквально не вы-
ходил из цеха – сам работал наравне с осталь-
ными, мог быть и уборщиком, и обвальщиком, 
и технологом. за те годы, что работаю, много 
поменялось в стране, в экономике. меняюсь и 
я – необходимо быть гибким и уметь подстро-
иться под требования рынка. чтобы делать 
колбасу, в первую очередь нужны знания, и 
серьёзные – кроме технологии, надо разби-
раться в экономике. А бизнес в деревне можно 
и нужно строить». 

работнИкИ ножа И топора 
чтобы открыть мясоперерабатывающий 

бизнес в деревне, помимо знаний и 
желания потребуются, конечно, и 
материальные вложения. на первых 
порах придётся много инвестиро-
вать. Первоначально нужно найти 

помещение. важно, чтобы оно не 
находилось в жилом доме. идеально, 

защита докторской
по сТаТисТике, жиТели удмурТии поТребляюТ в год свыше 70 кг мяса и 
мясопродукТов. несмОТря нА ЭкОнОмическую сиТуАцию в сТрАне, сПрОс 
нА мясные ПрОдукТы сОхрАняеТся, А бизнес ПО ПерерАбОТке мясА ОсТАёТся 
ПривлекАТельным и Прибыльным. 

если это будет бывший цех по производству 
пищевой продукции. на новоиспечённом 
предприятии потребуется создать отдельные 
помещения: склады для сырья и готовой про-
дукции, собственно сам цех, посудомоечное 
отделение, бытовки.

выбрав здание, нужно разработать проект – 
его согласовывают с ветеринарной службой. 
когда получено разрешение, можно переходить 
к покупке оборудования: это столы обвалочные 
и для разделки костей, агрегаты по удалению 
сухожилий и костей, ножи и топоры. «чтобы 
начать производство, нужно минимальное обо-
рудование – куттер, мешалка, волчок – боль-
шая мясорубка и шприц, одна печка, – говорит 
дмитрий иванович романов. – Отечественное 
оборудование стоит дешевле, чем импорт-
ное. Одно из самых дорогих – это печка, её 
стоимость в районе 600 тыс. рублей. думаю, на 
первых порах можно уложиться в 5 млн руб. – 
это только на оборудование». 

у начинающих предпринимателей сейчас 
популярны модульные цеха для переработ-
ки мяса. Они состоят из готовых модулей и 
оснащены всем необходимым оборудованием. 
к ним прилагается разрешительная документа-
ция и готовые технологические процессы. 

лучше приобретать оборудование с запасом 
мощности, чтобы были резервы для роста. 

новоиспечённый бизнес потребуется за-
регистрировать в государственных органах. 
для создания мини-цеха достаточно оформить 
статус частного предпринимателя. если есть 

планы поставлять свою продукцию по безна-
личному расчёту, лучше сразу открыть ООО, 
что даст возможность заключать договоры 
с поставщиками и оптовыми клиентами. 

Перед запуском предприятия предстоит 
пройти несколько проверок – придут пожарная 
инспекция и сЭс, а также необходимо получить 
все сертификаты и акты. Первая контроль-
ная партия продукции пройдёт специальную 
сертификацию – это важно для подтверждения 
качества изделий. все сотрудники предприятия 
должны иметь санитарные книжки и проходить 
постоянный медосмотр. 

кстати, проверки для предприятия перера-
ботки станут регулярными. «контролирующие 
органы приходят к нам с проверкой каждые три 
года. и за этот период нормативы меняются, 
требования становятся жёстче, – отмечает дми-

трий романов. – и, казалось бы, мы готовимся 
к их визиту, но они показывают документы: 
смотрите, здесь изменения».

«конечно, нас проверяет роспотребнадзор, 
но с ним, как в случае с гибдд, – не нару-
шайте, и претензий к вам не будет, – говорит 
закир джумаев. – Эти люди ищут недочёты на 
производстве не потому, что они злые, – это 
их работа. Они указывают на слабые места, 
пишут замечания, и мы стараемся устранить 
нарушения». 

Одним из важных моментов при органи-
зации мясной переработки и производства 
колбас и полуфабрикатов является подбор 
кадров. и если на производственную линию 
можно поставить людей без квалификации – 
как говорят, чтобы красиво нарезать мясо 
или слепить пельмени, особых навыков иметь 
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Переработка / Мясо

(Производственное, мясоперерабатывающее предприятие, основанное в 2015 г.)

Отдел закупа КРС: 8-919-911-64-00. Отдел продаж: 8-912-013-11-75

Когда сотрудничество строится на принципах профессионализма, взаимопонимания, открытости, 
достигается самый высокий результат. Совместная работа с вами, уважаемые аграрии, - это плодотворный 
диалог, эффективное взаимодействие, пример надёжных партнёрских отношений. И 2021 год вновь 
это подтвердил. Руководители и специалисты предприятий аПК ответственно относятся к каждому 
вопросу, успешно решают все поставленные задачи, достигают намеченного. Мясокомбинат 
«ГорнЯК» - это команда профессионалов, настоящих единомышленников, и мы тоже ценим 
в партнёрах компетентность, союзность, увлечённость общим делом.   

Искренне благодарим предприятия аПК за активное сотрудничество, умение работать 
грамотно, результативное деловое общение. Мы всегда открыты для взаимодействия и будем 
рады его дальнейшему развитию.

Коллектив Мясокомбината «ГорнЯК» поздравляет вас с Новым годом, желает новых 
побед и достижений, интересных планов и начинаний, смелой реализации проектов 
и идей! Пусть ваше умение работать, преданность делу, командный дух всегда помогают 
уверенно идти вперёд и развиваться. Новый год связывают с надеждами на лучшее, 
от всей души желаем, чтобы он принёс только самое хорошее, подарил радость  
профессиональных и личных свершений, стал счастливым и успешным во всём! 

С уважением, коллектив ООО «Мясокомбинат ГорнЯК»

Ува жаемые работники предприятий сельско го хозяйства!
Примите наши поздравления с наступающим Новым годом!

ООО «МяСОКОМбинат ГОРняК»
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не нужно, – то руководящим работником, ко-
торый отвечает за сам процесс производства, 
должен быть специально обученный техно-
лог. Он занимается разработкой рецептуры 
для новых видов продукции и контролирует, 
чтобы работа шла с соблюдением технологии. 
Опытные переработчики уверяют: хорошие 
технологи на вес золота. 

лучше, конечно, чтобы и сам владелец 
бизнеса разбирался в том, что и как 
изготавливать. и тут нелишним 
будет посетить действующие цеха, 
перенять опыт. например, закир 
Тораевич из вавожа готов научить 
своему ремеслу всех, кто хотел бы 
работать в этой сфере. 

улететь на балИ  
не получИтся  
итак, цех оборудован, рабочие набраны. но 
без сырья производство не запустить. хорошо, 
если есть своя ферма, как в ООО «россия», – 
здесь для переработки используют мясо крс 
и свиней со своего предприятия. Это очень 
удобно. конечно, у переработчиков есть до-
говорённости с хозяйствами, которые держат 
бычков на откорме и выбраковывают коров. 
кто-то покупает скот у частников и забивает на 
своём же убойном пункте.

не перечислен весь ассортимент с указанием 
цен. кстати, многие виды продукции, такие 
как рибай, стриплойн, продают только под 
заказ. за доставку на сумму до 1500 рублей 
дополнительно с покупателя берут 200 руб-
лей.

если производитель намерен поставлять 
свои мясные изделия в магазины федераль-
ных сетей, то надо быть готовым, что оплату 
за товар он получит далеко не сразу. «вопрос 
сбыта сегодня не такой простой. если рабо-
тать с федеральными сетями, то придётся 
ждать оплаты 40–60 дней, а держать свои 
магазины – накладно, – говорит руководитель 
увинского предприятия Александр леони-
дович иванов. – Опять же должно быть по-
нимание, для кого ты свой продукт делаешь. 
кошельки у людей разные. важно, чтобы было 
и качество, и цены при этом не заоблачные. 
и здесь каждый производитель должен рабо-
тать с себестоимостью и производственными 
затратами. А производство недешёвое, потому 
что выросли затраты на выращивание скота и 
его убой. хотя сейчас немало потребителей, 
которые готовы доплатить, чтобы получить 
действительно хороший продукт».

«сети хотят с нами работать, но мы на 
это не идём. если отдаёшь продукцию под 
реализацию магазинам, то оплату приходит-
ся ждать 1–1,5 месяца – нам это неинтерес-
но, – заявляет дмитрий романов. –  за счёт 
качества наша колбаса востребована – мы 
продаём её не только в своих магазинах, но 
и оптовикам, при этом они сами приезжают 
к нам за товаром, что позволяет нам суще-
ственно экономить на логистике. розничная 
цена отличается от оптовой на 17%. колбасу 
из большой учи продают в можге и ижев-
ске – в столице, кстати, она представлена 
примерно в 50 точках». 

«логистика и аренда – это большие за-
траты, – констатирует закир джумаев. – если 
колбаса стоит 400 руб. за килограмм, то 
в этой цене 25 руб. – это натуральная оболоч-
ка, 5–10 руб. – логистика (чем дальше везёшь, 
тем дороже обходится), 100–150 руб. – арен-
да. если бы производителям давали возмож-
ность самим торговать, например, в ижевске, 
то цена была бы ниже. Потому что на каждом 
этапе идёт удорожание.

в россии нет индивидуального государ-
ственного подхода к таким небольшим произ-
водителям, как я. нам не хватает поддержки. 
если бы мне дали 5 млн кредита на 5 лет 
под 5–6% годовых, я бы смог развиваться и 
принять на работу 20 человек. хорошо и мне, 
и государству. в этом плане должен быть 
обмен. 

А вообще бизнес в деревне можно и нужно 
строить. Только надо понимать, что не полу-
чится открыть переработку, поставить управ-
ляющего, а самому улететь на бали. Придётся 
дневать и ночевать на производстве, изучать, 
вникать, контролировать. А иначе результата 
не будет». 

По этому поводу очень кстати вспомнить 
осетинскую пословицу: «у того, кто не ленив, 
колбаса к ноге привязана». 

сТрукТура производсТва колбас

70% – варёные колбасные изделия, 
включая сосиски и сардельки 
25% – копчёные колбасы 
4% – колбасные изделия из термически 
обработанных ингредиентов 
менее 1% – жареные, кровяные и 
детские варёные колбасы

Цифры

хотя новичкам не советуют на первых порах 
связываться с убоем – удобнее покупать уже 
разделанные туши.  

надо понимать, что сырьё – это основопо-
лагающий фактор. и если нет своей базы, то 
можно рано или поздно столкнуться с дефици-
том мяса, чтобы удовлетворить потребности 
конкретного предприятия. «сейчас на рынке 

сложилась такая ситуация, что недо-
статочно мяса – не хватает крупного 

рогатого скота, – говорит 
замдиректора по производству 
ООО «увинский мясокомбинат» 
александр леонидович иванов. 
– казалось бы, стадо в респуб-

лике растёт, но в основном за 
счёт молочного скота. благо, свини-

ны пока достаточно. но опять же цены 
на сырьё скачут, и это вполне объяснимо: всё 
подорожало – и корма, и премиксы».  

решив вопрос с сырьём, стоит опреде-
литься, какую продукцию будет выпускать 
цех. нужно сразу же сформировать ассорти-
мент, причём начинающему предпринимателю 
желательно включить в перечень и мясные 
полуфабрикаты – они пользуются популяр-
ностью у потребителей. если делать ставку на 
колбасу, то это должно быть не пять видов, 
а значительно больше. 

«Ассортимент колбас надо расширять 
(или менять), постоянно разрабатывать и 
выводить на рынок новинки. сделал новый 
вид – покупателям интересно, они активно 
берут, пробуют. будешь выпускать пять-шесть  
видов колбасы – дело не пойдёт, – советует 
дмитрий иванович романов из ООО «рос-
сия».  – Полуфабрикаты тоже рентабельны. 
в нашем случае основной объём приходится 
на котлеты – их проще делать. для изготов-
ления пельменей нам банально не хватает 
рабочих рук – у нас ручное производство».  

куда сбывать продукцию цеха – ещё один 
немаловажный момент. у таких предприятий, 
как ООО «россия», «увинский мясокомби-
нат», «вавожские колбасы», есть сеть своих 
магазинов. кто-то торгует в интернете, на-
пример, распространяет информацию о про-
дукции в соцсетях или создаёт свой сайт, как 
это сделало «Экомяско» – в онлайн-магази-

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 (40% протеин асв), ГОСТ 11048-95 
• жмых подсолнечный (36% протеин асв), ГОСТ 80-96
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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.

Новый год для каждого из вас  – это не только рубеж для подведения личных итогов, 
а мы уверены, что в вашей жизни в 2021 году было предостаточно, но и пора, 

предваряющая начало нового сельскохозяйственного сезона. Знаем, что любимой отрасли, своему делу 
вы всегда отдаётесь целиком и полностью. 

Только селяне умеют так работать: по максимуму, в полную силу, от зари и до зари, 
и это при том, что труд на земле – один из самых тяжёлых. 

Мы говорим спасибо вам за то, что в уходящем году благодаря вам развивалась отрасль, 
а на наших столах ежедневно были качественные продукты. 

В условиях крайне непростого для Удмуртии полевого сезона вы сделали всё возможное для того, чтобы 
ваши предприятия и АПК региона сохранили устойчивые позиции. 

В эти волшебные дни мы искренне желаем вам, чтобы следующий год был для вас 
щедрым на урожаи, на новые производственные достижения и на самые чудесные моменты. Поднимая 

бокалы за праздничным столом, в кругу любимых и близких людей 
загадайте своё самое заветное желание – и пусть в 2022 году оно обязательно сбудется! 

Коллектив ООО «Завод растительных масел «Чистопольский»

ЗАкУПАеМ рАПс, ПОДсОЛнечнИк

реАЛИЗУеМ сЛеДУющИе вИДЫ ПрОДУкЦИИ:
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Переработка / Опыт

не просто вкусно, 
а очень вкусно! 
Переработку мяса в ООО «россия» можгин-
ского района открыли в 1996 году, в не-
простые для сельского хозяйства времена. 
вложения постарались сделать минимальные: 
пустующее помещение было, а новое обо-
рудование завезли. 

Первой продукцией цеха стала колбаса – 
«Таллиннская» и «докторская». Пробную 
партию изготовили перед самым новым 
годом – торопились и перекоптили. 
вспоминают, как это было: в цехе 
холодно, шампанское, принесённое 
по случаю открытия, холодное, 
а колбаса – горячая! но зато это 
был урок на будущее. 

в 2003 году в цех пришёл 
новый руководитель. свой, мест-
ный, большеучинский – дмитрий 
иванович романов. выпускник 
сельхозакадемии, трудился в хо-
зяйстве бригадным агрономом. но 
из-за того, что зимой было скучно 
в этой должности, подумывал 
искать другую работу. и ему предложили 
возглавить цех переработки. спустя 18 лет 
с полной уверенностью можно сказать, что 
в его лице предприятие обрело настоящего 
профессионала, который отвечает не только 
за производство мясной продукции, но и за 
реализацию молока-сырья, продажу скота на 
мясо и т.д.

Поначалу цех выпускал 500 кг колбасы 
в сутки. к 2003 году объём вырос до 2 т 
в сутки, в последние годы производство 
держится на уровне 5 тонн. «если три года 
назад мы выпускали 25–30 наименований 
продукции, то сейчас делаем 50 – таково тре-

бование рынка, – отмечает дмитрий иванович 
романов. – снижается спрос на гОсТовские 
колбасы, люди хотят новинок, им интересно 
попробовать что-то оригинальное. сейчас наш 
ассортимент – это 10–12 видов полукопчёных 
колбас, восемь варёных, два вида ветчины, 
сосиски, сардельки, а также полуфабрикаты. 
наша «фишка» – колбаса «Таллиннская», она 
занимает основную долю в общем объёме  
выпуска колбас. Пользуются спросом 
«варшавская», сервелат «царский». да, 

наша продукция недешёвая – она относится 
к среднему ценовому и премиум-сег-

менту. и мы не стремимся удеше-
вить производство, не используем 
добавки, заменители мяса. мы 
сделали ставку на качество, гото-
вые изделия, как правило, самых 

высоких категорий А и б. но это 
себя оправдывает». 

в «россии» изготавливают 
продукцию не только из тра-
диционного сырья – свинины 
и говядины. Осенью, когда 
открывается сезон охоты, люди 

просят приготовить деликатесную варёную и 
копчёную колбасу для себя из лося, на пода-
рок знакомым, отправляют вкусные презенты 
по всей стране и за рубеж. 

на ура расходятся и полуфабрикаты. 
изначально здесь делали только пельмени, 
а в 2013 году запустили производство котлет 
и тефтелей, голубцов и мантов. были опасе-
ния, что продукция «не пойдёт»: поскольку 
изделия натуральные, стоить дёшево они не 
могут. Продажи мясной продукции начали 
в своей деревне – в большой уче у хозяйства 
три собственных магазина, а также в четырёх 
других собственных магазинах.

Однако покупатели сразу дали высокую 
оценку сначала колбасам, а потом и полу- 
фабрикатам, ведь главное – вкусно. 

на всём своём 
в чём секрет отменного вкуса продукции? 
значимую роль играет рецептура – её по-
стоянно совершенствуют, экспериментируя 
со специями, чтобы вкус изделий был более 
ярким и насыщенным. но самое важное – это 
качество сырья. весь ассортимент изготавли-
вается только из охлаждённого мяса. с утра 
в своём убойном цехе происходит забой 
скота, и пока всё мясо не переработано, 
рабочий день не закончится. бригада трудится 
в одну смену – с 8 утра и до тех пор, пока есть 
сырьё. 20 человек отвечают за производство 
колбасы, 15 – за полуфабрикаты, ещё восемь 
занимаются забоем.

сырьевая база у «россии» тоже своя. мясо 
крс на 80% получают на фермах хозяйства, 
20% закупают у частного населения или у со-
седей. 

«молодняк откармливаем, по заявкам 
продаём в «мираторг», г. брянск, в живом 
весе – 450–500 кг, – отмечает руководитель 
цеха. – сейчас цена выросла до 170 руб. за кг 
живого веса, и откорм стал рентабельным. 
за лето мы продаём около 300 бычков».

Также хозяйство содержит около 
6000 голов свиней – этого достаточно, 
чтобы полностью обеспечить производство 
свининой. 

контролирующие органы зорко следят за 
деятельностью переработчика, абсолютно 
на всю продукцию имеются сертификаты, 
работают согласно системе «меркурий», 
а убойный и колбасный цеха в 2017 году 
сертифицировали под «компартмент». 

большая уча – эТо не просТо деревня на карТе удмурТии, эТо бренд. бренд 
вкуснейшей колбасы, сосисок и сарделек, сделанных из наТурального мяса 
в цехе ооо «россия» можгинского района. чТОбы ПОрАдОвАТь ПОТребиТелей 
ресПублики и сОседних региОнОв ЭТОй кАчесТвеннОй ПрОдукцией, 
ОПТОвики гОТОвы сТОяТь в Очередь. 

за колбасой – очередь 

«когда ввели «компартмент», ветеринар-
ные требования стали слишком жёсткими, 
по этой причине многие соседи тогда закры-
ли свиноводство, а мы сохранили благодаря 
колбасному цеху», – вспоминает романов.

из-за нововведений пришлось отказаться 
от строительства нового колбасного произ-
водства, поскольку расстояние от производ-
ства до свинокомплекса получалось менее 
500 метров. Поэтому цех, который изначаль-
но располагался в маленьком помещении, 
расширяли, как могли – за 25 лет сделаны 
четыре пристроя. в итоге создали настоящий 
мини-мясокомбинат. недавно вновь 
провели реконструкцию, чтобы 
облегчить труд людей, закупили 
тачки для перевозки фарша, 
увеличили объёмы холодильного 
оборудования.

в этом году «россия» участ-
вовала в реализации пилотного 
проекта по оптимизации процессов 
изготовления колбасных изделий. 
благодаря внедрению технологии 
бережливого производства здесь 
удалось, например, внедрить 
адресное хранение фарша в камере охлажде-
ния. в результате реализации данного проекта 
сократился процесс изготовления одной 
партии продукта на 19%, снизились запасы 
незавершённого производства по сырью на 
22%, увеличилась выработка сырья и готовой 
продукции за смену на 16%.

колбаса – это выгодно 
с 1996 года в большой уче перерабатывали 
также молоко, но в последние годы это стало 
нерентабельно, поэтому это направление 
закрыли. 

«Объём производства сырого молока вы-
рос, и на него дают неплохую цену, а с пере-
работкой много хлопот, – говорит дмитрий 
романов. – во-первых, молоко – скоропор-
тящееся, его необходимо перерабатывать 
в тот же день. во-вторых, надо доставлять 
продукцию до магазинов и отдавать её на 
реализацию – это неудобно. Тем более что 
с колбасой мы работаем по-другому. Третий 
момент – предприятиям не разрешают под-
нимать цены на свою продукцию, которая 
считается социально значимой. Поэтому мы 

ничуть не жалеем, что отказались от пере-
работки молока».

ООО «россия» реализует до 
50 т сырья в сутки, сдавая его 
в пять разных организаций, и 
благодаря этому предприятию 
удаётся «играть» на цене.

колбаса, в отличие от мо-
лока  – товар эксклюзивный. 
Тем более такая колбаса, какую 
делают в большой уче. 

«все 25 лет оптовики сами 
приезжают к нам, мы не делаем 

доставку, не содержим для этого транспорт, 
людей, за счёт чего экономим до 30% на 
логистике. и продукцию отдаём по предо-
плате – всё благодаря качеству, – говорит 
дмитрий иванович. – При том, что мы нигде 
не рекламируемся, – на репутацию работает 
только сарафанное радио. Это о многом 
говорит». 

кстати, ожидание, что переработка мяса 
принесёт в бюджет хозяйства неплохие 
деньги, полностью оправдалось. сегодня 
доля цеха в общей прибыли ООО «россия» 
составляет порядка 35%.  

Из первых уст

аркадий 
николаевич 
вершинин, 
генеральный 
директор 
ООО «россия» 
можгинского района:

– В 90-х годах, когда мы занялись пере-
работкой мяса, это был вынужденный шаг. 
На тот момент были большие проблемы 
с наличными деньгами, нечем было платить 
зарплату своим работникам. Благо поме-
щение для открытия нового производства 
было, оборудование приобрели по дешёвке. 
Очень большую помощь в организации 
работы нам оказала Тамара Петровна  
Амирова, в прошлом директор Можгин-
ского мясокомбината. За те три-четыре 
года, что она работала у нас, она не только 
наладила технологический процесс, но и 
подготовила новое поколение технологов. 
Хочется сказать ей за это большое спасибо!
И сейчас на полках магазинов представ-
лен широчайший ассортимент колбас 
производства ООО «Россия» – на любой 
кошелёк. Однако те, кто понимает толк 
в колбасе, отдают предпочтение про-
дукции таких перерабатывающих произ-
водств, как наше. Потому что мы делаем, 
как для себя, – без добавок и замените-
лей, из натурального мяса, полученного 
на наших же фермах. В этом уникальность 
нашего цеха и той продукции, которую  
мы выпускаем. 
И колбаса, и сосиски, и полуфабрика-
ты – всё это сделано профессионально, 
с душой, с желанием угодить потребителю 
и порадовать его вкусом и качеством.  
Не случайно продукция очень востребова-
на – про колбасу из Большой Учи знают  
не только в Можгинском районе, в Удмур-
тии, но и за пределами республики.
Сегодня переработка мяса – рентабельное 
направление нашей деятельности, и мы 
будем в дальнейшем его развивать,  
выпуская новинки. 

дмитрий иванович 
романов,

заместитель директора 
по переработке

елена владимировна 
горынцева,

технолог

РЕ
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Почему в деревне обслуживание должно быть 
на более низком уровне? 

Порадовало, что представители «Фасо-
ли» проехали по району, посмотрели наши 
магазины. было приятно, когда во время 
онлайн-презентации с участием других 
райпо республики наш магазин был признан 
одним из лучших в удмуртии. Партнёры были 
немало удивлены тем фактом, что оборот 
у нас составляет 3–4 млн рублей. Это стало 
возможным за счёт качества обслуживания, 
постоянного ассортимента собственной про-
дукции, удобства расположения магазина – 
здесь часто бывают проезжие. 

После перехода на работу по франшизе 
рост розничного товарооборота магазина «Фа-
соль» составил 113% к уровню прошлого года. 
всё благодаря грамотному сопровождению – 
у нас поменялся ассортимент, специалисты 
«Фасоли» делают корректировки, предлагают 
новшества – и от этого мы только выиграли. 
кроме того, для удобства покупателей все про-
цессы в магазине автоматизированы. 

– как сегодня, когда в торговле большая 
конкуренция, вам удаётся быть не просто на 
плаву, но и успешно развиваться?

– да, конкуренция есть. но московский 
специалист отметил, что с точки зрения 
маркетинга конкуренты нам не конкуренты. 

наше потребобщество работает по принципу 
«качество превыше всего». мы здесь живём, 
поэтому надо и себя любить, и уважать по-
купателей.

в зоне обслуживания есть населённые 
пункты, где осталось по два-четыре дома, но и 
там нас ждут, поэтому мы не можем подвести – 
приезжаем в любую погоду. Торговля работает 
по заявкам: привозят и диваны, и кровати, и 
матрасы. например, если пожилые люди не 
могут выехать, доставляем товар им на дом. 

выездная торговля связана с опреде-
лёнными трудностями. По сути, такой вид 
торговли убыточен, потому что влечёт высокие 
транспортные расходы. и продавцу нелегко 
торговать на улице, особенно зимой. но мы вы-
полняем социальную миссию и сохраняем этот 
вид деятельности, несмотря ни на что. 

кстати, в текущем году к точкам по выезд-
ной торговле прибавилась ещё одна деревня – 
зятчашур. стационарный магазин там 
пришлось временно закрыть – нет 
продавцов. сейчас мы в поиске ра-
ботников. ремонт в этом магазине 
сделан, оборудование новое – на-
деемся, что откроем его в скором 
будущем! 

не только с этими трудностями мы 
встречаемся в своей работе. Так, чтобы  

доставить товар в сергинскую сторону, где 
у нас пять магазинов, – а это 40 км, приходи-
лось преодолевать бездорожье. дорога посы-
пана очень крупным щебнем, и от этого износ 
автомобильной резины значительно вырос.

– кстати, о социальной миссии. потребоб-
ществу зачастую приходится выступать спон-
сором проектов муниципального образования. 

– если поселению нужна помощь, мы 
всегда готовы её оказать. Так, в карсовае 
стали спонсорами создания спортивной 
площадки при школе. участвуем в програм-
мах по инициативному бюджетированию – 
помогли в ремонте ключа, строительстве 
церкви. если захотеть, то можно всего 
добиться. главное – работать и любить то, 
чем ты занимаешься! 

Текущий год – юбилейный для карсовайского поТребобщесТва: ему исполнилось 
90 леТ. и не менее значимые для него даТы – 190-леТие ценТросоюза рф и 100-леТие 
«удмурТпоТребсоюза». для жиТелей сельскОй глубинки нА севере бАлезинскОгО 
рАйОнА ОнО нАмнОгО бОльше, чем ПрОсТО ТОргОвля и ОбщеПиТ. ПОТребОбщесТвО 
ОбЪединяеТ людей, зАбОТиТся О них и ПОмОгАеТ в Трудных жизненных мОменТАх. 

90 лет – на благо жителей района
Юбилей / Предприятие

карсовайское потребобщество гордится 
своими ветеранами, трудовой стаж кото-
рых составляет более 30 лет. 
В их числе – Р. В. Баженова, С. П. Варан-
кина, Н. Н. Ведерникова, Е. З. Катаева, 
С. В. Некрасова, Т. В. Носкова, Л. Л. Са-
вина, Г. Н. Скурихина, В. М. Плехова, 
Н. Н. Тебенькова, Н. К. Яговкина.

Кадры

вклад в развИтИе 
в 1931 году, когда образовывалось карсовай-
ское потребобщество, оно объединяло пять 
пайщиков. сегодня у предприятия 2584 пайщи-
ка на 16 кооперативных участках, 139 человек 
в штате. Потребобщество обслуживает более 
4500 человек, проживающих в 51 населённом 
пункте, в том числе в таких деревнях, где жите-
лей можно пересчитать по пальцам. 

в структуру потребобщества входит 25 ма-
газинов, два предприятия общепита, заготкон-
тора, пекарня. совокупный объём деятельности 
в 2020 году составил 229 млн рублей.

много средств инвестируют кооператоры 
в развитие материально-технической базы. 
Так, с 2011 по 2020 год на эти цели было 
направлено 42,6 млн рублей. капвложения 
в торговлю составили более 20 млн руб. – 
магазины преобразились, стали более 
современными и удобными для покупателей. 
везде есть газ и вода, хорошее холодильное 
и технологическое оборудование, появились 
точки самообслуживания. 

в модернизацию производства было 
вложено около 6 млн рублей. за счёт этого 
удалось расширить ассортимент и улучшить 
качество хлебобулочной и кондитерской про-
дукции. 

Общественное питание – это теперь не 
только вкусные обеды для жителей и гостей 
района, но и полсотни наименований мучных 
изделий и мясных полуфабрикатов. 

всё, чего удалось добиться за годы деятель-
ности, сделано руками сотрудников пред-
приятия, во главе которых стояли достойные 
руководители.

и вот уже на протяжении 20 лет предпри-
ятием  руководит галина юрьевна симакова – 
экономист высшей квалификации, заслу-
женный работник сферы обслуживания ур, 
награждённая орденом «за вклад в развитие 
потребкооперации россии».

без трудностей нет успеха 
– галина юрьевна, наверняка 
в последние два года на работе 
вашего предприятия сказались 
ограничительные меры, связанные 
с распространением коронавируса. 
насколько безболезненно вам 
удалось избежать последствий?

– 2020 и 2021 годы, хотя 
мы и развиваемся с динами-
кой в действующих ценах, 
стали для нас сложными. 
самая большая пробле-
ма, которая актуальна 
не только для нас, а для 
всех сфер деятельно-
сти, – нехватка кадров. 
например, в пекарне 
вместо девяти пекарей 
работает шесть. чтобы 
не закрывать произ-
водство (всё-таки оно 
рентабельно, и люди 
привыкли к нашему 
хлебу), пришлось пере-
страиваться на ходу, переходить на работу 
в одну смену. Теперь хлеб печём только 
ночью. Объём производства тоже сокра-
тился, потому что и численность населения 
уменьшается, и культура потребления меня-
ется – многие отказываются от хлеба, чтобы 
сохранить фигуру. несмотря на высокую 
заболеваемость, в том числе среди сотруд-
ников, мы работали и продолжаем работать 
с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
норм, в частности, купили рециркуляторы воз-
духа во все крупные магазины и на объекты 
производства. Поскольку расходы на средства 
защиты возросли, стали меньше денег тратить 
на развитие материально-технической базы, 
но на протяжении 20 лет нам уже многое 
удалось сделать в этом плане.

– наверняка из-за коронавируса при-
ходилось приостанавливать работу 

общепита… 
– когда пришлось закрыть обще-

пит и перейти на работу на вынос, 
мы быстро перестроились – сделали 
акцент в работе на производство  

печенья, выпечки, полуфабрикатов, 
и сейчас эта продукция пред-

ставлена в каждом нашем 
магазине. за счёт этого сни-

жения оборота в общепите 
не произошло. 

и теперь работники 
общественного питания 
постоянно балуют по-
требителей новинками. 
Одна из последних – 
«ленивые» голубцы. 
людям понравилось! 
хорошо идут пельмени 
ручной лепки, посекун-

чики, голубцы, фарширо-
ванные перцы, поджарка. 
для магазинов у нас есть 

ассортиментный минимум, и менеджеры 
следят, чтобы товары были в наличии. люди 
сейчас хотят покупать готовые изделия, по-
этому растёт спрос на полуфабрикаты. 

– сюрпризом для жителей карсовая стал 
магазин «фасоль», который вы открыли по 
франшизе. как на это решились?

– когда нам предложили поучаствовать 
в этом проекте, было немного тревожно и 
интересно одновременно. Под франшизу мы 
отдали самый большой магазин, и чтобы он 
приобрёл фирменный стиль, было вложено 
больше 1 млн рублей. специалисты помогли 
нам расставить оборудование. и на той же 
торговой площади пространства стало значи-
тельно больше. считаю, что наш магазин не 
хуже, чем торговые точки федеральных сетей. 

РЕ
КЛ

АМ
А

галина юрьевна симакова,
председатель совета карсовайского 

потребобщества

елена петровна лекомцева, 
награждённая грамотой госсовета ур, 
на выездной торговле

коллектив пекарни коллектив магазина «Фасоль»

коллектив столовой

на предприятии сложились трудо-
вые династии. Так, общий стаж 
работы династии Тебеньковых-
Богдановых насчитывает 104 года, 
династии Коньковых – 101 год, 
Учановых – 74 года, Светлаковых-
Тебеньковых – 64 года, бухгалте-
ров Светлаковых – 52 года.
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агромашИны нарасхват 
2021 год отмечен ростом спроса на рынке 
сельхозтехники: за первое полугодие аграрии 
страны приобрели 43 тыс. единиц, в том числе 
9,5 тыс. тракторов и 4,5 тыс. комбайнов, что 
в 1,4 и 1,5 раза соответственно больше, чем 
за аналогичный период 2020 года. 

Одной из фундаментальных программ 
господдержки стало постановление № 1432, 
которое позволяет сельхозтоваропроизво-
дителям приобретать сельхозмашины со 
скидкой, что зачастую является единственной 
возможностью обновления средств 
производства для малого и среднего 
бизнеса. за 9 месяцев 2021 года 
по указанной программе в хозяй-
ства поступило 20354 единицы 
сельхозтехники.

многие аграрии страны от-
дают предпочтение отечественной 
технике. её продажи на внутренний 
рынок за девять месяцев выросли на 
42,7%, до 140,7 млрд руб., следует из данных 
«росспецмаша». 

в ассоциации полагают, что по итогам 
года выпуск сельхозтехники в рФ вырастет 
на 30–35%, а в 2022 году останется на уровне 

этого года. Темпы роста производства рос-
сийских сельхозмашин в текущем году могли 
быть и выше, если бы не беспрецедентный 
рост цен на металл. Производители специа-
лизированной техники отметили, что с июля 
2020-го металл для них подорожал на 56–87% 
(на некоторые виды продукции рост цен пре-
высил 100%), что стало причиной увеличения 
себестоимости производства техники более 
чем на 20%.

что касается импортных машин, то рост 
реализации в этом сегменте по итогам года 

составит 30–40%, такие прогнозы даёт 
председатель правления ассоциации 

дилеров сельхозтехники «АсхОд» 
александр александрович алты-
нов. Одновременно он отмечает, 
что спрос не удовлетворён: 
«машин не хватает, все произво-

дители испытывают неопределён-
ность с поставками различных ком-

плектующих – от электроники до осей и 
металла». некоторые машины раскуплены на 
6–12 месяцев вперёд. По его прогнозам, как 
минимум в ближайшие полгода спрос продол-
жит расти и дальше, но сохранится проблема 
с выполнением обязательств по отгрузкам 

техники. и здесь ситуация будет зависеть 
от экономики аграриев: «сейчас клиенты 
говорят о в разы более значительном, чем 
по технике, удорожании семян и удобрений. 
если такая динамика сохранится, то слишком 
много средств будет уходить на их закупку 
и не останется свободных денег на средства 
производства».

Также Алтынов уверен, что импортные ма-
шины продолжат дорожать. По его прогнозам, 
в новом году европейская сельхозтехника 
прибавит в цене 5–10%, американская – боль-
ше чем 10%.

Эксперты отмечают, что в нынешнем 
развитии рынка сельхозтехники наметились 
несколько основных тенденций. Это, в част-
ности, потребность в энергонасыщенных 
агромашинах. модели с высокой мощностью 
требуются для обработки больших площадей. 
благодаря большой ширине захвата в разы 
уменьшается количество технологических 
проходов – это снижает переуплотнение поч-
вы и повышает урожайность.

ещё одна важная тенденция – цифрови-
зация сельского хозяйства. Аграрии заинте-
ресованы собрать как можно больше урожая 
с гектара, потратив минимум ресурсов. с этой 

в эТом году аграрии удмурТии купили Техники почТи на 60 единиц меньше, чем 
за прошлый год, однако денег на неё поТраТили значиТельно больше – 3,1 млрд руб. 
проТив 2,7 млрд в 2020 году. и ЭТО вПОлне ОбЪяснимО: с рОсТОм сТОимОсТи меТАллА 
ПОдОрОжАли и сельхОзмАшины. А крОме ТОгО, сейчАс мнОгие ПредПОчиТАюТ мОщную 
ЭнергОнАсыщенную Технику, ценА кОТОрОй сООТвеТсТвуеТ её вОзмОжнОсТям. нО не все 
мОгуТ себе ПОзвОлиТь мнОгОмиллиОнные влОжения – мАленькие хОзяйсТвА ищуТ, где 
дешевле, и зАчАсТую идуТ нА риск, ПриОбреТАя мАшины через инТернеТ.  

задачей помогают успешно справиться инно-
вационные разработки, например, электрон-
ные опции увеличивают производительность и 
снижают трудоёмкость полевых операций.

При переходе АПк на автоматизированные 
технологии возникла тенденция к упрощению 
управления сельхозтехникой. цифровые 
системы в разы облегчают труд механизатора, 
делают работу продуктивной и комфортной. 
При желании овладеть цифровыми технологи-
ями может каждый.

обновленИе продолжается  
в 2020 году аграрии удмуртии приобрели 
1127 единиц новой техники и оборудования на 
общую сумму 3,16 млрд рублей. в хозяйствах 
появилось 218 тракторов, 55 зерноуборочных 
комбайнов, 27 кормоуборочных комбайнов.

в текущем году, по данным на начало де- 
кабря, предприятия отрасли купили 916 еди-
ниц техники, потратив 2,76 млрд рублей. Парк 
пополнился 161 трактором, 35 зерноубороч-
ными и 24 кормоуборочными комбайнами. 

Тракторы остаются самой востребованной 
позицией у удмуртских аграриев, их общая из-
ношенность оценивается в 68%. более 10 лет 
продолжают эксплуатироваться 3280 «уни-
версалов». Тогда как в целом тракторный парк 
АПк республики сегодня – это 5574 машины. 
в нынешнем году 60% приобретённых трак-
торов составили машины 1,4 тягового класса. 
Также увеличивается приобретение энергона-
сыщенных тракторов (RSM 2375, «кировец»). 
кормоуборочные и зерноуборочные комбайны 
часто приобретаются производства заво-
да ростсельмаш. наиболее высокие темпы 
обновления тракторного парка в шарканском, 
вавожском, киясовском районах. 

мощные современные комбайны ма-
рок Acros и Claas в этом сезоне вышли на 

поля АО «восход» и кФх собина н. и. шар-
канского района, сПк «удмуртия» вавожского 
района и ООО «красный Труженик» увинского 
района.

много разнообразной техники купили хо-
зяйства глазовского района. Так, в ООО «чура» 
приобрели энергонасыщенный трактор 
RSM 2375, две механические сеялки бренда 
John Deere шириной захвата по 10,7 м, валко-
образователь бренда KUHN. Парк в сПк «луч» 
пополнился посевным комплексом «кавказ» 
и энергонасыщенным трактором «кировец». 
сПк «Парзинский» приобрёл трактор к-525 
«кирюша» и две единицы культиватора кбм-8. 
в сПк «коммунар» появился новый бороно-
вальный агрегат и посевная машина бренда 
Amazone. в ООО «Октябрьский» прибыли два 
трактора бренда DEUTZ-FAHR, прицепной 
опрыскиватель. 

Энергонасыщенным трактором 
RSM 2375 пополнился машинно-трактор-
ный парк сПк «удмуртия» вавожского 
района, сПк «звезда» селтинского района, 
ООО «русь» балезинского района, сПк им. ле-
нина увинского района и др.

в ООО «старозятцинское» якшур-бодьин-
ского района в конце года приобрели две 
спецмашины: телескопический погрузчик 
Manitou MLT-X 735 для раздачи кормов и 
самоходный опрыскиватель-разбрасыватель 
удобрений «Туман».

в Интернете дешевле? 
Продавцов на рынке техники сегодня немало – 
это и солидные компании, имеющие статус 
официальных дилеров заводов-изготовителей, 
и небольшие частные конторы, которые также 
предлагают свои услуги по поставке сельхоз-
машин и запасных частей к ним. и если первые 
предлагают услуги в комплексе, включая  

мария русАлёвА на проТяжении нескольких последних леТ в удмурТии 
субсидирование Техники осТаёТся недофинансирован-
ным. кАждый гОд нА ЭТи цели нАПрАвляюТ ПримернО 
150 млн руб. При ФизическОй ПОТребнОсТи, исхОдя из 
ОбЪёмОв ПОкуПки, не менее 300 миллиОнОв. в  2021 гОду 
нА ЭТи цели ПредусмОТренО всегО 109,8 млн рублей.

Техпарк / Тенденции

Есть мнение

елена 
михайловна 
чиркова, 
генеральный 
директор 
ООО «зуринский 
Агрокомплекс» 
игринского района:

– Мониторили ситуацию в республике 
по субсидированию техники – она 
печальная. Очевидно: не будешь 
вкладываться в технику – отстанешь 
от жизни. Мы говорим о повышении 
производительности труда, о за-
готовке качественных кормов, а это 
всё – техника. И покупаем не просто 
технику, а технологии, а они стоят 
дорого.

Нам говорят: в бюджете нет денег. Но 
мы ведь платим налоги, как все, нам 
никто послаблений не давал. И по-
чему в Тюменской, Свердловской об-
ластях субсидируют 50 на 50, а у нас 
обещают 30%, и те не дают?

Мы сейчас наблюдаем серьёзное 
удорожание металла и, соответствен-
но, техники. Например, два комбайна 
TUCANO, купленные с разницей 
в полгода, – стоимость второго на 
4 млн больше. И нам не догнать этот 
диспаритет цен. Есть только один ва-
риант – если это будет регулировать-
ся государством через субсидию. Без 
субсидии мы ничего не сделаем. Ведь 
молоко – это социальный продукт, 
который должен оставаться доступ-
ным для людей.

И нашим властям нужно выбирать 
приоритеты. За счёт субсидирования, 
допустим, 50 на 50, мы могли бы за 
три года обновить весь парк зерно-
уборочной техники, в следующие три 
года – кормозаготовительную линей-
ку. И проблема была бы решена!

Но нас никто не слышит. Есть два 
мнения: их и неправильное. Говорят, 
что некоторым вообще не нужно 
давать субсидии. Возможно, кто-то 
работает лучше, кто-то хуже, но я 
не знаю ни одного руководителя, 
который бы покупал оборудование 
спонтанно, непродуманно. Всё ради 
технологий – чтобы больше доить  
молока. Мы все понимаем, что 
молоко – это деньги, это жизнь, и 
заинтересованы получать больше 
товарного сырья!  

сел – и поехал?
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гарантийное и постгарантийное обслуживание, 
то от «частников» сервиса ждать бесполезно, 
но и цены на машины у них, как правило, на 
порядок ниже. и потому желающие сэко-
номить – в основном это маленькие фер-
мерские хозяйства, у которых каждый 
рубль на счету, – зачастую обращаются 
к таким поставщикам. Опыт показыва-
ет, что, к сожалению, эти продавцы не 
всегда ведут себя порядочно. 

«сейчас в интернете можно купить 
всё – были бы деньги. А поскольку мы 
считаем каждую копейку, то стараемся при-
обретать там, где дешевле, – говорит фер-
мер шарканского района владимир 
иванович гуменников. – у «част-
ников» цены ниже (примерно на 
200 тысяч руб.), но и обслужива-
нием они не занимаются – и мы 
на это не рассчитываем, выпол-
няем все необходимые мероприя-
тия своими силами. и более низкая 
стоимость легко объясняется, ведь 
в крупной компании и штат большой (всех 
надо кормить), и офис, и склад есть. и они 
более ответственно подходят к продажам – 
без вопросов обслуживают, приезжают по 
звонку. А в маленьких фирмах обычно из 
работников – директор, он же и менеджер да 
бухгалтер, специалистов по обслуживанию 
нет. и хорошо, если техника попадётся каче-
ственная, но бывают ситуации, когда машина 
приходит с браком, а поставщик отказывает-
ся менять запчасти по гарантии. у меня был 
такой негативный опыт с покупкой «бела-
руса» производства республики Татарстан. 
за первые три месяца эксплуатации вышла 
из строя коробка передач, передний мост, 
редуктор. индивидуальный предприниматель 
ответственность на себя брать отказался, 
в итоге я ремонтировал трактор за свой счёт. 
с техникой производства беларуси и других 
крупных заводов, купленной у официальных 
дилеров, таких проблем не бывает. 

Также купил трактор Т-170, и опять по-
пался брак. и тут уже пришлось связаться 
с челябинским заводом – они отправили мне 
запчасти, правда, пришлось подождать».

на запчастях для техники экономить не 
стоит – лучше покупать оригинальные, они 

дороже, но надёжнее. А на дешёвых 
китайских аналогах далеко не уе-

дешь, считает пётр петрович 
шкляев, директор ООО мТс 
«Агропартнёр-1» из якшур- 
бодьинского района: 
«когда покупаешь технику 

у официального дилера, то и 
с обслуживанием проблем не 

возникнет, и детали у них есть на 
складе – в этом плане поставщики стараются 

не отставать друг от друга. Это касается 
сложной техники, такой, как совре-

менные комбайны. А большинство 
моделей тракторов – не настоль-
ко сложная техника, чтобы не 
справиться с обслуживанием 
своими силами. но бывает, что 

на дорогие запчасти денег жалко, 
аграрии ищут, где дешевле. и всё 

же лучше не покупать такие, потому что 
долго они не прослужат. По гарантии в случае 
неисправности их обязаны вернуть, хотя тут 
многое зависит от сроков использования и 
узла – по некоторым позициям продавцы 
могут найти отговорки, и придётся доказывать 
свою правоту.

найти запчасти сейчас не проблема – 
в интернете много предложений. я сам таким 
образом приобретаю детали – и бывшие 
в использовании, и новые. Так дешевле, 
чем в магазине в ижевске. магазин – это, 
по сути, второй посредник, а я стараюсь 
дорогостоящие запчасти брать у первого по-
средника – обходится в 1,5–2 раза дешевле 
и качественнее, потому что это заводские 
изделия. конечная цена зависит от того, 
через сколько рук проходит товар. например, 
двигатели на ямз покупаю в ярославле – на 
завод не попадёшь, поэтому через первого 

посредника. на межрегиональной базе в на-
бережных челнах те же узлы стоят дороже. 

когда берёшь в магазине – получаешь га-
рантию. через интернет дёшево, но гарантии 
никакой нет. у меня было несколько случаев, 
когда запчасти попадались с дефектом, но 
продавцы поступили порядочно». 

сэкономить можно и на покупке запчастей 
к импортной технике, но и здесь есть свои 
«подводные камни», предупреждает главный 
инженер ООО «россия» можгин-
ского района сергей петрович 
смирнов: «мы покупаем 
технику у «официалов», 
поэтому с обслуживанием 
и запчастями проблем 
нет, напротив, зачастую 
компании слишком настой-
чиво предлагают свои услуги, 
и наш директор отказывает им, 
чтобы и механизаторам было чем заняться. 

если трактор на гарантии, то для обслу-
живания вызываем сервисников. если при 
ремонте сами не можем решить какую-то 
проблему – тоже обращаемся к ним. Они 
всегда готовы приехать. Причём относительно 
импортных машин есть «фишка» – мы можем 
купить технику, тот же Claas, в сочи, но за 
ремонтными услугами обратимся к дилеру 
из ижевска. и он обязан выполнить работы, 
потому что это их общий бренд, который они 
представляют на рынке.

дефектовку отечественных машин делаем 
сами – у нас годами это наработано – и знаем, 
сколько и каких деталей нам потребуется. 
в основном это подшипники, диски, рабочие 
органы для культиваторов, борон – всё это 
зимой нам без проблем доставляют по заявке, 
а сварочные работы при необходимости вы-
полняем своими силами.

с импортной техникой в этом плане слож-
нее. например, осенью сезонные скидки на 
запчасти доходят до 15–17%, и мы, конечно, 
заинтересованы сэкономить. но бронировать 
и оплачивать товар нужно уже сейчас, а ждать 
его придётся довольно долго – до марта (это 
связано с таможней). можно, конечно, и по-
сле новогодних праздников купить, и детали 
доставят самолётом, но ценник уже будет 
абсолютно другой». 

хорошо, когда новая техника – это сел и 
поехал, но, к сожалению, в отдельных случаях 
недавно купленная машина может не просто 
не оправдать ожиданий, а ещё и доставить 
головную боль и дополнительные хлопоты. 
То же самое касается и запчастей. казалось 
бы, купил дешевле, но сэкономил ли, если за 
ремонт агрегата вновь выкладываешь деньги 
из своего кармана или только что купленная 
деталь оказалась непригодна к использова-
нию? вот и выходит, что экономия – это риск. 
и тут уже не до шампанского. 

в 2020 году аграрии удмурТии приобрели 
1127 единиц новой Техники и оборудования 
нА Общую сумму 3,16 млрд рублей.

Техпарк / Тенденции

редставители агробизнеса удмуртии 
всегда с удовольствием участвуют 
в проекте «Один день на ростсельмаш» 
и возвращаются из поездки с массой 

впечатлений и уверенностью: техника, выпус- 
каемая на предприятии, отвечает самым высо-
ким стандартам качества, позволяет не просто 
повысить эффективность сельхозпроизвод-
ства, но и внедрять инновационные технологии 
при работе на земле. 

в экскурсионную программу для гостей 
вошло посещение музея под открытым не-
бом, где можно ознакомиться с образцами 
техники с момента начала работы предприятия 
в 1929 году и по сегодняшний день, оценив 
масштабы эволюции сельхозмашин. Также 
аграрии посетили сборочные цеха, увидев весь 
процесс создания новых моделей, и побывали 
на участке хранения запасных частей. 

«мы посетили два цеха – один по производ-
ству тракторов и один по выпуску комбай-
нов, – рассказал участник проекта, технолог 
кФх штумфа с. А. увинского района филипп 
сергеевич штумф. – цех тракторов кажется 
компактным – порядка 3 тысяч квадратных 
метров, но с производственных стендов 
каждые 90 минут выходят полностью готовые 
тракторы различных серий. учитывая размеры 
этих машин, производительность впечатляет. 
цех комбайнов удивил масштабами, а в целом 

вызвало уважение то, как организован про-
цесс – на самом высоком уровне. Также мы 
побывали в складском комплексе, где хранятся 
все детали для техники, их более 15 000 наи-
менований – там осуществляется приёмка, 
упаковка и отправка запчастей по всей россии 
и за рубеж. Экскурсия позволила убедиться, 
что техника ростсельмаш выпускается на вы-
сокотехнологичном оборудовании с контролем 
качества на каждом этапе и соответствует 
мировым стандартам.

в нашем хозяйстве эксплуатируется прак-
тически вся линейка комбайнов и ещё трактор 

ростсельмаш. Это действительно надёжные ма-
шины. но поскольку площади выросли, то сей-
час есть потребность в покупке более мощной 
техники, в частности, остановились на тракторе 
серии RSM 2000 и зерноуборочном комбайне 
RSM 161, который отличается высокой произ-
водительностью и оснащён 9-метровой жаткой. 
комбайн нацелен на большую урожайность, и 
для нас это – оптимальный выбор».  

в ходе экскурсии гостям презентовали 
новинки техники ростсельмаш, в частности, 
энергонасыщенный кормоуборочный комбайн 
RSM F 2650. машина разработана специально 
для высокоурожайных фонов и подходит 
крупным сельхозпредприятиям, у которых есть 
потребность в заготовке качественных кормов 
в больших объёмах. Техника производительна, 
экономична, проста и интеллектуальна. новый 
измельчающий аппарат обеспечивает высокую 
(до 85%) равномерность длин резки, что по-
вышает поедаемость корма, а самый короткий 
тракт в классе позволяет добиться производи-
тельности до 200 т/ч. комбайны этой линейки 
уже прошли испытания и успешно работают на 
полях удмуртии.

с каждым годом в удмуртии становится 
всё больше и больше современной техники 
ростсельмаш – на смену старым машинам 
приходят новые, мощные, и повышается 
рентабельность хозяйств. 

Традиционно каждую осень росТсельмаш оТкрываеТ свои двери для аграриев 
удмурТии – им предосТавляеТся возможносТь побываТь на производсТве, 
оцениТь его масшТабы и своими глазами увидеТь, в каких условиях и на каком 
оборудовании выпускаеТся Техника, коТорая широко используеТся на полях многих 
регионов россии и более чем в 40 сТранах мира. ЭТОТ гОд не сТАл исключением, 
и 11 нОября делегАция в сОсТАве 15 челОвек ПОбывАлА в рОсТОве-нА-дОну. 
ОргАнизАТОрОм ПОездки сТАл ОФициАльный дилер рОсТсельмАш в ресПублике – 
кОмПАния инТерПАрТнёр.

Аграрии удмуртии на современном 
промышленном производстве

П
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профессиональная консультация 
по вопросам применения препаратов 
ооо «биотехагро» – у главного ветери-
нарного врача константина викторовича 
зимина, тел. 8 (918) 113-23-19.
по вопросам отгрузки товаров: 
тел. 8 (800) 550-25-44.
биотехагро.рф
bion_kuban@mail.ru

нашей академии в связи с актуально-
стью данного вопроса оценили влияние 
пробиотической кормовой добавки 
бацелл-м (производитель – ООО «био-

техагро», россия) на остаточное количество 
антибиотиков в молоке и эффективность 
использования внутрихозяйственных схем про-
филактики и лечения эндометрита и мастита 
у коров.

для проведения эксперимента сфор-
мировали четыре группы коров по 15 голов 
в каждой (две опытные и две контрольные). 
в рацион животных первой и второй опытных 
групп вводили добавку бацелл-м в течение 
30 дней до и 30 дней после отёла в дозе 60 и 
100 г на голову в сутки соответственно. живот-
ные контрольных групп бацелл-м не получали.

При лечении заболевших коров всех групп 
использовали одинаковые антибактериальные 
препараты по одной схеме. 

Анализ полученных результатов позволил 
установить, что при применении добавки 
бацелл-м в сухостойный период в дозе 100 г на 
голову в сутки число случаев задержаний после-
да у коров сократилось на 6,7%, а субинволюции 
матки – на 13,3% по сравнению с аналогичными 
показателями животных второй контрольной 
группы. использование пробиотика в дозе 60 г 
на голову в сутки обеспечило профилактику 
субинволюции матки у 86,7% отелившихся 
коров. задержание последа зарегистрировали 
у 13,3% животных, так же, как и у коров первой 
контрольной группы (табл. 1).

животных с послеродовым залёживанием 
(в период наблюдения после отёла) в обеих 
опытных группах не выявили, в то время как 
в первой и во второй контрольных группах эту 
патологию зафиксировали у 13,3 и 6,6% коров 
соответственно. Острый эндометрит диагнос-
тировали у 20% коров обеих опытных групп. 
в конт рольных группах случаев эндометрита 
было на 6,6% больше.

курс применения пробиотической кормовой 
добавки бацелл-м позволил снизить заболевае-
мость маститом коров первой и второй опытных 
групп на 13,3 и 26,7% соответственно.

Таким образом, можно сделать вывод 
о положительном влиянии пробиотической до-
бавки бацелл-м на организм глубокостельных 
коров. Применение этого средства эффективно 

предотвращает развитие акушерско-гинеколо-
гических патологий у животных.

По результатам исследований молока уста-
новлено, что при использовании для лечения 
скота антибиотика, в состав которого входили 
производные нафтиридина, хинолоны и фтор-
хинолоны, отсутствие этих веществ в молоке 
животных контрольных групп регистрировали 
через 39,9 часа после последнего примене-
ния, а в молоке коров опытных групп – через 
20,3 часа. следовательно, период содержания 
антибиотика в молоке коров опытных групп был 
на 19,6 часа короче, чем в молоке животных 
контрольных групп.

данные об объёме полученного молозива 
говорят о том, что от коров первой и второй 
опытных групп надоили, соответственно, на 
0,762 и на 0,682 кг меньше этого продукта, чем 
от животных контрольных групп, однако его 
плотность была на 3,57 и 3,37 г/см3 выше.

Показатели качества и количества мо лока, 
полученного к 10-му и 20-му дням лактации, 
сведены в таблицу 2.

среднесуточный удой коров, потребляв-
ших бацелл-м в дозе 60 и 100 г на голову, 
в пересчёте на базисное содержание жира и 
белка за 30 дней первого месяца лактации 
превышал среднесуточный удой коров первой 
и второй контрольных групп на 4,62 и 4,7 кг 
соответственно.

Таким образом, по результатам исследо- 
вания установлено, что применение про-
биотической кормовой добавки бацелл-м 
в дозе 60 и 100 г на голову по вышеописанной 

схеме обеспечило профилактику акушерско-ги-
некологической патологии у коров. значительно 
снизилось количество случаев задержания 
последа, субинволюции матки, заболевания 
острым эндометритом и маститом. у животных 
не наблюдали послеродового залёживания.

использование пробиотика бацелл-м 
помогло почти в два раза сократить период, 
в течение которого в молоке обнаруживали со-
держание антибактериального препарата.

Прибыль от реализации дополнительно 
полученного и не утилизированного из-за нали-
чия антибиотиков молока коров, потреблявших 
по 60 и 100 г добавки бацелл-м на голову 
в сутки, составила, соответственно, 4014,9 и 
3716,7 руб./гол. за первый месяц лактации, и 
это без учёта экономической выгоды от сокра-
щения заболеваемости животных акушерско-
гинекологическими болезнями.

каждый рубль, вложенный в приобретение 
пробиотика бацелл-м, при использовании 
препарата в дозе 60 г на голову в сутки принёс 
8,2 руб. дополнительной прибыли, в дозе 100 г 
на голову в сутки – 5,02 рубля. коэффициент 
возврата инвестиций составил 1:8,2 и 1:5,02 
соответственно.

над Темой предоТвращения Таких распросТранённых заболеваний живоТных, кАк ПОслерОдОвОй 
ЭндОмеТриТ и мАсТиТ, в ПОследние гОды ПлОТнО рАбОТАюТ учёные из рАзных региОнОв нАшей сТрАны. 

влияние бацелл-м на продуктивность коров, 
а также эффективность лечения эндометрита, мастита и остаточное количество антибиотиков в молоке

В
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профИлактИческИй эффект добавкИ бацелл-м, %

группа задержание 
последа

Послеродовое 
залёживание

субинволюция 
матки Эндометрит мастит

Первая контрольная 86,7 86,7 80 73,4 73,4

Первая опытная 86,7 100 86,7 80 86,7

вторая контрольная 86,7 93,4 73,4 73,4 66,7

вторая опытная 93,4 100 86,7 80 93,4

группа массовая доля, %
Плотность, 

кг/м3

сОмО,
%

содержание 
соматических 

клеток,  
тыс./см3

средне суточный удой, кг

жира белка Физиче-
ский вес

в пересчёте на  
базисное содержа-
ние жира и белка*

10-й день лактации
Первая контрольная 2,931 3,425 1,031 8,887 602,71 35,054 35,8
Первая опытная 4,352 3,474 1,03 9,099 253,7 32,846 39,76
вторая контрольная 2,741 3,598 1,031 9,183 589,2 35,423 36,49
вторая опытная 4,426 3,483 1,03 9,871 263,5 32,974 40,28

20-й день лактации
Первая контрольная 2,093 3,416 1,032 8,877 403,665 38,646 35,3
Первая опытная 2,95 3,395 1,031 8,781 356 39,864 40,58
вторая контрольная 2,153 3,424 1,031 8,864 413,5 38,247 35,29
вторая опытная 2,97 3,412 1,031 8,742 265,2 39,942 40,89

показателИ качества И колИчества молока на 10-й И 20-й днИ лактацИИ

табл. 1

табл. 2

Технологии / Препараты
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* Формула пересчёта на базисное содержание жира (3,4%) и белка (3%): 
удой молока базисной жирности = (% жира х 0,4 + % белка х 0,6) / 3,16 х массу молока (кг).

ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

доильные залы,
роботизированное доение  

426011 
/ E-mail: izhagroteh@yandex.ru   www.izhagroteh.ru

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел. факс: +7 (3412) 908-246, 908-247, 8-912-755-07-32.  

***

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР ФИРМЫ

по поставкам сложных 
компьютеризированных систем,
используемых на современных

молочных фермах

*

♦ Готовые проектные решения;
♦ Строительство молочно-товарных ферм от 100 до 5000 гол. КРС привяз-

ного и беспривязного содержания;
♦ Поставка всей линейки животноводческого оборудования от простого 

до самого высокотехнологичного (доильные залы, роботы-дояры);
♦ Монтаж оборудования и дальнейшее его сервисное обслуживание;
♦ Запчасти и расходные материалы.

*Афимилк ** Жизненно важные ноу-хау в каждой капле***Фулвуд пако

**

ООО «ИжАгроТехСтрой» поздравляет 
работников сельского хозяйства с Новым годом!
Мы ценим сотрудничество с каждым клиентом и очень рады, что совместная работа в 2021 году укрепила 
наши партнёрские отношения, обеспечила высокие результаты сотрудничества. Всегда рады взаимодей-
ствию и общению с вами, уважаемые аграрии, и пусть наступающий год станет ещё более плодотворным, 
успешным для реализации наших общих планов. Желаем вам активного роста показателей работы, 
осуществления новых проектов, позволяющих уверенно смотреть в будущее, непрерывного развития. 
Пусть 2022 год будет счастливым, успешным, исполняющим все ваши пожелания и мечты!  
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Желаем высоких результатов 
работы, выполнения 

производственных планов, 
дальнейшего активного развития! 

И каждому – удачи, счастья, здоровья! 
Компания «КОРМОМАРКЕТ» 

с заботой о животных

С Новым годом! 

тел.: 8 (3412) 439-469, 439-479
        km-profits.ru

ПРЕМИКСЫ, КоМбИКоРМа, 
энЕРгЕтИКИ

Уважаемые руководители, 
специалисты сельхозпредприятий, 

поздравляем вас

ре
кл

Ам
А

р е к л А м А

16+

КАждЫЙ
дЕнЬ

СВЕжИЕ
нОВОСТИ
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гостИнцы – всем
на руси всё шло от традиций. Появился в семье 
ребёнок – родные слали крупу, муку, кусок 
набивного ситца, полотна, рубашечку, чепчик. 
гремела на всю деревню свадьба – гости несли 
перины, рушники, сорочки, домашнюю птицу. 

раньше подарки называли «гостинцами». 
все, кто собирался в гости, обязательно прино-
сили гостинцы тем, кто был в доме. домочадцы 
тоже одаривали гостей чем-нибудь. 

Обычай дарить именно новогодние пре-
зенты появился благодаря екатерине второй. 
Она так любила подношения, что переживала, 
если день прошёл без них. каждый новый год 
императрица ждала сюрприз: неизвестный 
присылал ей золотой поднос с ананасами, 
абрикосами, грушами, другими свежими 
фруктами. государыня радовалась, как 
ребёнок. 

кстати, именно детей на новый год 
старались щедро одарить. считалось, что 
порадовать самых маленьких – добрый знак. 
конечно, в небогатых крестьянских семьях 
не всегда могли поддержать обычай. но даже 
если денег не было, родители сами мастерили 
игрушки (этакий старорусский хэндмейд) и 
радовали детей. 

семьи с достатком могли позволить себе 
щедрый новогодний стол, разнообразные 
детские подарки – игрушки, пакеты с пряника-
ми, всяческие «пищалки и дуделки», ситец на 
платье или косоворотку.

взрослые тоже зачастую обменивались 
сладостями – конфетами, леденцами, кто 
побогаче – яблоками в карамели, орешками 
в сахаре, пастилой.  

в конце XIX века популярным подарком 
стали новогодние и рождественские открытки. 
считалось большой удачей найти оригиналь-
ные экземпляры и отправить их с душевной 
подписью близким.

доктор исторических наук, зав-
кафедрой истории ргАу-мсхА 
им. к. А. Тимирязева, автор 
нескольких книг по сельскому 
туризму александр борисо-
вич оришев рассказывает: 
«в старые времена большинство 
подарков были из категории 
съестного. чаще всего дарили 

пироги, в особых случаях – запечённого гуся 
с яблоками. Тем, кто сам не рыбачил, могли 
подарить пойманную рыбу. Пчеловоды дарили 
мёд, охотники – мясо, шкуры убитых живот-
ных. Плотник мог подарить своё изделие. 
Подарком иногда выступали лошадиная сбруя, 
седло, сельхозинструмент.

сейчас подарки стали другими. часто дарят 
посуду, постельное бельё, бытовую техни-
ку. некоторые подарки связаны с городом: 
это разного рода сертификаты в городские 
магазины, билеты в городской театр или ещё 
на какое-либо представление. и всё чаще стали 
дарить деньги со словами: «купи себе сам, что 

хочешь».
сельская специфика сохранилась 

у фермеров. Они могут подарить 
продукцию своих хозяйств, которую 
сложно купить в магазине, например, 
конфеты ручного производства.

Однако остались и такие подарки, 
которые дарили раньше и продолжают 

подносить сейчас. Это сапоги, валенки, 

насколько плохо нас знаюТ, можно судиТь по подаркам, коТорые мы 
получаем. даже на селе, где друг о друге извесТно всё, есТь Такая проблема. 
в дОме ПОсле гОсТей ПОявляеТся ПяТАя кружкА с ФрАзОй «хОрОшему 
другу» или вОсьмОй мыльнО-шАмПуневый нАбОр. кАк не сТАТь дАриТелем 
ненужнОгО, А рАдОвАТь и удивляТь?  

Вот моя деревня / Подарки

Подарить, 
чтоб удивить 

лилия чех рубашки, носки, платки. Особенно ценилось 
то, что сделано своими руками.

как научиться искусству дарить презенты, 
чтобы радовать, а не преподносить очередную 
кружку с логотипом? для того чтобы подарок 
был радостью и запомнился, вручение сопро-
вождают поздравительной речью. искусство 
дарения подарка заключается и в том, чтобы 
понаблюдать за человеком некоторое время, 
понять, в чём он нуждается и какому подарку 
будет рад. условия сельской жизни, когда 
многие на виду, это позволяют. Поэтому среди 
«деревенских» подарков редко встречаются 
«бесполезные» вещи.

имеют ли вес нематериальные подарки для 
деревенского жителя или ему, как практич-
ному человеку, больше понравится что-то 
приземлённое? говорить о том, что сельскому 
жителю больше по душе «земные» подарки, 
нельзя. в этом плане современный крестьянин 
уже не отличается от горожанина. и да, многое 
зависит от конкретного человека».

на селе мечталИ о том, 
чего не было
в советское время, когда верхом мастерства 
было не купить, а достать, ценилось всё, что 
добыто стоянием в очередях или из-под полы. 
Подарочным фаворитом считался хрусталь, 
особенно чехословацкий – конфетницы, 
пепельницы, бокалы, даже люстры. был в те 
времена настоящий хрустальный культ.  

на новый год, да и на любое торжество, 
можно было удивить, преподнеся француз-
ские духи – именно французские, а не «какие-
нибудь», только достать их было большой 
проблемой. А ещё как подарок ценились 
меховая шапка, красивая посуда, джинсы и 
прочая одежда «из-за бугра». ковёр, стенка 
были пределом мечтаний. 

детей можно было удивить игрушечной 
железной дорогой, набором солдатиков, ку-
кольной мебелью, коллекционными машинка-
ми. но, как часто бывало, такие подарки оста-
вались лишь в мечтах. как у взрослых. давал 
знать о себе тотальный дефицит и, конечно, 
благосостояние граждан. А преподносили друг 
другу всё те же столовые приборы, вазочки, 
статуэтки, рубашки и бритвы, кофточки и 
недорогую косметику, детям – простенькие 
игрушки и сладости. 

в деревнях лучшим подарком была 
корова-кормилица, пара коз, поросята. но 
это уже – не про новый год. Такую цен-
ность можно было получить, например, на 
свадьбу, и то – очень редко. что же касается 
новогодней даты, лучшим труженикам могли 
вручить отрез на платье, картину, ткань для 
пошива штор. 

Автор книг, магистр 
педагогики андрей пет-

рович кашкаров знает 
многое о «дарительных» 
традициях: «в начале 
70-х годов хх века село 
ещё было многочис-

ленным и сплочённым. 
в селе на 800 домов была 

своя пожарная часть, больница, клуб, аптека 
и несколько магазинов потребкооперации, и 
даже книжные; столовая, где начинали играть 
свадьбы после традиции проводить её «всей 
деревней» во дворе на длинных лавках, пара 
заводов – хлеб и молоко. Подсобное хозяйство 
было почти в каждом доме. То, чего не было 
рядом, привозили под заказ из районных и 
областных центров – одежду, обувь, строи-
тельные и хозяйственные предметы, мебель, 
игрушки, вплоть до холодильников, мопедов и 
роялей. Почти все жили примерно одинаково и 
имели условно равные возможности.

Первая «дорога» для подарков в дерев-
ню проторена через потребкооперацию. вы 
заказывали что-то продавцу в магазине – и 
через пару недель вам это привозили. Особым 
почётом действительно пользовался хрусталь, 
столовые наборы, настенные ковры, меховые 
шапки, электробритвы, а ещё скатерти, книги, 
резиновые лодки и вёсла к ним, пылесосы. 
зажиточные жители деревни, богатые, как 
«всемирный банк», предпочитали шубы, по-
казаться в такой среди односельчан считалось 
шиком. и ездили за такой покупкой самосто-
ятельно.

второй путь поставки в деревню ориги-
нальных подарков – через знакомых, с «ока-
зией» и по случаю путешествия в «столицы». 
к примеру, если давали путёвку в санаторий  – 
за хорошую работу, счастливца закидывали 
списками – что привезти. в них, как правило, 
читалось: сырокопчёная колбаса, икра 
красная и чёрная, халва, колготки, 
краска для волос, туфли-лодоч-
ки, джинсы, часы, блёсны и 
безынерционные катушки для 
рыбной ловли, запчасти для 
авто- и мототехники, включая 
автомобильные шины-покрышки 
и наборы ключей для ремонта. 

По типу заказа можно было понять и его 
автора, и его мечты.

Получить товар, которого не было в де-
ревне, можно было и через «всероссийскую» 
контору «Посылторг». А о новинках, которые 
заказывали, узнавали в доинтернетную эпоху 
из журналов и газет.

на селе мечтали о том, чего не было. 
девочки хотели в подарок модные ткани и 
платья, косметику, в том числе туши и лаки, 
колготки, в целом – предметы одежды. А ещё 
газовые платки (было время, когда ценились 
и пуховые), швейную машинку, наборы для 
вышивания. мальчишки мечтали о техничес-
ком «счастье» – «выжигательном аппарате», 
часах, сапогах, мопедах и мотоциклах, фото- и 
кинокамерах, кинопроекторах и фотоувели-
чителях, радиоприёмниках, магнитофонах, 
принадлежностях для рыбалки. Те, кто уже 
работал, мечтали оснастить своё рабочее 
место городскими новинками. к примеру, на 
комбайн и трактор установить дополнитель-
ные фары.

из деревни в город родственникам по-
сылали то, что имели: сало и копчёное мясо, 
в банках – компоты, тушёнку, соленья и 
варенья. из вещей – тканые своими руками 
половики разных форм и рисунков, вышитые 
розеточки и скатерти. на почту тогда была 
большая нагрузка».

дарИть тепло
«мои детские воспоминания о новом годе, 

о подарках, которые я получал, – самые 
яркие, – делится директор узей-Тук-
линского дома ремёсел, заслужен-
ный работник культуры удмуртии, 
член союза художников россии 
геннадий евгеньевич сидоров. – 

и это во многом благодаря родителям. 
Помню, как отец подарил мне трещётку, 

обычай дариТь новогодние подарки появился, 
кАк гОвОряТ, блАгОдАря екАТерине вТОрОй.

не нужно –  
обменяй!
Что делать с подарка-
ми, которые не при-
глянулись? На Западе 
вопрос давно решён – 
люди передаривают 
ненужное и получают 
что-то взамен на 
сервисах по обмену 
презентами. В России 
такие платформы тоже 
появились и набирают 
популярность. 

раньше была Традиция – дариТь на новый год 
Тёплые вещи. вОзниклА ОнА несПрОсТА. 
счиТАлОсь, чТО ТеПлО рук, сОздАвших ТАкие вещи, 
зАщищАеТ ОТ духА мОрОзА.
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которую сделал сам, по профессии он был 
плотник-столяр, настоящий мастер на все руки. 
играть с таким подарком было одно удоволь-
ствие, помню, как не расставался с ним ни 
дома, ни на улице.  

Очень любили получать сладости – рань-
ше детям в повседневной жизни их точно не 
хватало. 

А вообще была хорошая традиция – дарить 
на новый год тёплые вещи. возникла она не-
спроста. считалось, что тепло рук, создавших 
такие вещи, защищает от духа мороза. 
женщины в семье заранее вязали 
варежки, носки, свитеры, чтобы 
вся семья, когда наступят сильные 
холода, была надёжно защищена.

важно было дарить что-то 
утилитарное – то, что обязательно 
пригодится ребёнку или взрослому. 
например, валенки. Получить их было 
особой радостью – счастливчик не боялся даже 
самых лютых морозов.  

конечно, ни о каких покупных вещах речи 
не шло – всё раньше делалось своими руками, 
в подарки вкладывалось тепло, любовь. Это 
сейчас мы бежим в магазин, чтобы купить что-
то на праздник. А лучше бы посидеть вечерами, 
что-то смастерить, связать. несколько лет на-
зад мы с дочерью были в Финляндии, там по-
прежнему ценятся именно такие подарки – сде-
ланные своими руками, связанные или сшитые 
тёплые вещи. в россии такая традиция уже не 
сильна, уходит в прошлое. Очень жаль…

А ещё жаль, что всё сводится к бизне-
су. в те времена, когда у нас в районе ещё 
был совхоз, профсоюз активно готовился 
к новогоднему празднику. вместе выбирали 
того, кто сможет хорошо сыграть роль деда 
мороза, – активист дарил подарки, веселил, 
создавал настроение. и всё это было бес-
платно. А сейчас новый год – бизнес, подарки 

становятся просто «золотыми». неправильно 
видеть в любимом всеми празднике возмож-
ность заработать.

в нашем доме ремёсел есть недорогие, но 
сделанные с душой подарки. их множество: 
колокольчики для весёлого нового года, 
красивые самотканые сумки (для женщин – 
с одним орнаментом, для мужчин – с другим), 
разнообразные игрушки и статуэтки из дерева, 
куклы-обереги. даже можжевеловый валик, 
благодаря которому можно не просто отдох-

нуть, а отдохнуть с пользой для здоро-
вья (можжевельник, как известно, – 

натуральный антибиотик)».        
историк, аспирант рАнхигс 

при президенте рФ сыдып 
бальдруев считает, что для селян 

нужно выбирать «свои» подарки – 
особенные и со смыслом: «жизнь 

современного агрария требует больших 
энергетических вливаний – как для души, так 
и для тела. Поэтому тем, кто живёт и работа-
ет в деревне, лучше преподносить подарки, 
которые облегчают труд, например, какие-то 
технологические новинки.

Оценят селяне и презенты, дарящие теп-
ло, – зима может преподносить свои сюрпри-
зы. если позволяет бюджет, можно подарить 
новую тёплую униформу – куртки, обувь, 
спецсапоги, выдерживающие низкие темпера-
турные режимы. 

Те, кто не сидит на месте и любит делать что-
то своими руками, наверняка будут рады строи-
тельным инструментам – шуруповёртам, пилам, 
многофункциональным наборам, в которые всё 
это входит. хозяйки оценят то, что поможет в их 
повседневном труде: блендеры, микроволно-
вые плиты, кухонные комбайны и прочее.

большинство детей предпочтут электрон-
ные книги, обучающие курсы, всё, что связано 
с интернетом и «цифрой».

небольшой совет: лучше по возможности 
преподносить практичный подарок. По сравне-
нию с каким-то другим презентом (очередной 
вазой или статуэткой) он точно выиграет. По-
следний – для кого-то тоже хорошо, но то, что 
практично, будет служить долго, запомнится на 
многие годы. человек будет им пользоваться и 
вспоминать вас.

конечно же, всё зависит от бюджета. но 
новогодние торжества бывают раз в году, и 
лучше готовиться к ним загодя, особенно если 
вы едете в гости к близким родственникам – 
дорогие сердцу люди должны получать самое 
лучшее. Продумайте всё заранее. и всем – 
хорошего настроения и удачи в новом году!»

заказать себе конкретный 
подарок – это не стыдно
«в наши дни, когда из материального получить 
можно всё, бы были деньги, близким дарят 
«конверты» и подарочные карты, оплаченные 
путёвки, электронные системы «умного дома» 
и их элементы – электрические розетки и 
устройства, управляемые через интернет и 
смартфон, сами смартфоны, электронные 
книги и планшеты, – говорит Андрей Петрович 
кашкаров. – Популярны сегодня на селе ориги-
нальные подарки, презенты для развития в со-
ответствии с возрастом и увлечениями – вещи 
с собственным, «крафтовым» изображением, 
маски для лица с оригинальным рисунком, для 
детей – новые интернет-игры, конструкторы, 
генеалогические книги для записи родослов-
ной.

Теперь считается незазорным, если полу-
чатель подарка сам выбирает его в интернете, 
а дарящий оплачивает его. затем подарок дис-
танционно доставляют в деревню с помощью 
той же Почты россии.

Оригинальность подарка заключается в его 
отличии, отсутствии шаблонности, в неболь-
шой партии изготовления. Популярностью 
пользуются различные дистанционные серви-
сы – российские и международные, китайские, 
позволяющие делать заказы через интернет. 
Там можно заказать небольшие оригинальные 
вещицы в виде брелоков, масок, белья, пред-
метов одежды из новых коллекций.

главное отличие меду тем «как было» и 
«как стало» – в отношении к подарку. Отноше-
ние – вот что определяет в данном случае суть. 
Это вы можете увидеть сами, если посмотрите, 
как относятся к подаркам на селе – выбору, 
цене, получению. развивающийся человек хо-
чет сиять и влиять, а для этого ему надо иметь 
то, чем можно распоряжаться. ресурсы опреде-
ляют всё. кто их имеет, в принципе спокоен 
в отношении выбора и получения подарков. 
у кого великих ресурсов пока нет, пытаются 
компенсировать их отсутствие показательными 
внешними формами, а мода на них меняется, и 
гонка за такими подарками бессмысленна.

с возрастом понимаешь, что сам подарок 
хорош как исполнение мечты, но за ним по-
следует новая мечта. на мой взгляд, любящий 
человек рядом в наши дни – очень большой по-
дарок от жизни, многим крепче, чем хрусталь-
ная ваза, квадроцикл и все ткани мира».

Вот моя деревня / Подарки

чтоб И уму, И сердцу
не каждый способен «придумать», что пре-
поднести дорогому человеку. Особенно если 
живёшь в городе, а он – в деревне. Одна 
горожанка нашла хороший выход. ломая 
голову над тем, что на новый год подарить 
деревенским родственникам, заранее провела 
опрос: кто и что хотел бы получить на празд-
ник. Помогли письма деду морозу – написали 
их взрослые и дети, в итоге список подарков 
получился без труда.

и вот он: массажёр, тонометр, 
тёплая шаль, салфетки для пыли, 
блендер, пылесос без проводов, 
весы для продуктов, духи «вкус-
ные», коврик с подогревом, 
красивая разделочная доска, 
механическая тёрка, модный 
набор для специй, блинница. Это что 
касается женских предпочтений. муж-
чины попросили самозатачивающуюся лопату, 
хороший колун для дров, измельчитель веток, 
современную удочку. А кто-то вообще со-
ригинальничал и написал: гамак. 

сооснователь видеоплатформы 
Privyet дарко драшкович-идре-
марк считает: «в наше время 
чем-то действительно удивить 
очень сложно. и самое сложное, 
что не существует универсаль-
ного подарка. Придумать лучший 
и необычный презент – это может по-
казаться невыполнимой задачей. некоторым 
за двадцать, а другим уже за 90. некоторые 
любят готовить, другие любят пить. кому-
то понравится одежда, а кому-то – новые 
тапочки. все подарки довольно банальны и 
обыденны. как же удивить, в том числе сель-
ского жителя?

Представьте, что на новый год вы дарите 
своему дорогому человеку поздравление от 
его любимого артиста. Это же мечта каждо-
го! Теперь это можно сделать даже с видео. 
Эмоции – самое ценное, что у нас есть. Тем 
более такой подарок можно сохранить себе на 
телефон, на компьютер и пересматривать.

на западе это давно тренд. Такие звёзды, 
как сара джессика Паркер, Эшли грин, Том 
Фелтон или линдси лохан, поздравляют 
пользователей с праздниками и готовят 
любые персональные видео по инструкциям». 
дерзайте!

у известного блогера, ведущего рубрику 
«жизнь в деревне. Простые вещи», – своё 
видение того, что селяне хотят получить на 
новый год: «Подарки, которые нам привозили 
из города, – все практичные и функциональ-
ные. А вот мы одариваем знакомых-горожан 
по-другому. на прошлый новый год, когда 
приезжали гости из города, мы подарили им 
набор фейерверков. А они нам – болгарку 
с набором дисков, налобный фонарь с кило-

метровым лучом, новый термометр. Понятно, 
что деревенский презент – просто пшик на 
тридцать секунд. но зато – сколько радости! 
А городские подарки – «земные». вывод: 
селяне – настоящие последние романтики, и 
их точно надо беречь».

круговорот бесполезного 
в прИроде
Психолог, детский психотерапевт анна резни-
кова объясняет, почему есть целая «тради-

ция» – дарить ненужное: «с детства 
нам внушают, что приходить в гости 

с пустыми руками нехорошо. 
в итоге, идя к кому-то в гости, мы 
обязательно должны что-то при-
нести, причём не только хозяевам, 

но и всем домочадцам, в том числе 
детям. как говорят некоторые мои 

знакомые, происходит «круговорот бес-
полезных вещей в природе».

как реагировать на странные подарки? 
конечно, благодарить. даже если это очеред-

ная, сто первая статуэтка-талисман. ведь 
каждый дар заслуживает благодарно-

сти. сделайте комплимент подарку, 
иногда достаточно просто: «как 
мило». но если чувствуете, что че-
ловек ждёт ещё чего-то, уточните, 
где был куплен подарок, есть ли 

такая вещь у этого человека и как её 
можно использовать. То есть «перево-

дите стрелки» с себя на дарителя, а потом 
говорите «спасибо» и меняйте тему.

если же это происходит не в первый раз, 
можно аккуратно, но честно сказать дарителю, 
что этот сюрприз не совсем для вас актуален 
(не подходит по размеру, не вписывается 
в интерьер и пр.). Таким образом вы даёте 
дарителю подсказку на будущее. главное – 
проявляйте дипломатию. 

как же подарить то, что нужно? история из 
жизни. дочери мама подарила на 30-летие ли-
сью шубу. именинница не оценила, девушка – 
против натурального меха. стоит ли говорить, 
что шубу она не носит и вернула маме, а та до 
сих пор не может понять строптивого поступка 
дочери. выход – составлять списки желанных 
подарков. Это поможет, по крайней мере, 
в большинстве случаев.

хотя и здесь – свои нюансы. ещё один 
жизненный пример. молодая женщина при-
зналась мужу: давно мечтаю о хлебопечке. на 
ближайший праздник он вручил ей долгождан-
ный презент. но он таким не оказался: супруга 
сказала, что в нём нет романтики. у каждого – 
своя правда.

другая девушка как-то рассказала моло-
дому человеку, что любит духи. Теперь он 
дарит их ей на все торжества. за годы отно-
шений у неё скопился мини-склад ароматов. 
Она уже и не рада, что когда-то обмолвилась 

о своих мечтах. нужно, конечно, во всём 
знать меру.

и в целом не надо забывать, что не каждый 
научен искусству дарить и радовать. Обычно 
всё идёт из детства. если на день рождения 
папа преподносил маме одну розу (да ещё и не 
первой свежести), а мама папе – дезодорант, 
то у ребёнка не будет таланта дарения. 

Перед каждым праздником обсуждайте, 
что вы хотите, узнайте, что мечтают получить 
другие. можно даже поехать в магазин, где на-
ходится подарок, пусть при дарении момента 
неожиданности и не будет, зато каждый полу-
чит то, чего желал. 

А ещё лучше задолго до праздника нена-
вязчиво узнавать, про что мечтает человек, 
говорить об этом, как бы походя. Тогда вы 
будете вооружены идеей, сможете одарить 
нужным и удивить».  

На заметку

 белые тапочки

 кукла вуду

 набор косметики из отеля

 огнетушитель

 молния для куртки 

 дихлофос

 набор ёлочных украшений, пода-
ренный в феврале

 мусорное ведро

 детский сладкий набор – взрослому

 чашка с надписью «С Новым 
годом» – на день рождения

 силиконовое ухо Ван Гога с подпи-
сью: «Я всегда тебя выслушаю»

в сТарые времена большинсТво подарков были 
из каТегории съесТного. чАще всегО дАрили ПирОги, 
в ОсОбых случАях – зАПечённОгО гуся с яблОкАми. 

чТобы удивиТь, на новый год можно подариТь 
дорогому человеку ОнлАйн-ПОздрАвление 
ОТ егО любимОгО АрТисТА. 

самые сТранные подарки. 
а вы Такое получали?
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Агропром Удмуртии 

доля в структуре площадей
клевер луговой возделывается для приготов-
ления различных кормов. ценность данной 
культуры обусловлена относительно высоким 
содержанием белка. важной особенностью 
клевера лугового является усвоение азота из 
воздуха за счёт деятельности клубеньковых 
бактерий, поселяющихся на корнях, и перевод 
его в доступное для питания растений со-
стояние. Академик д. н. Прянишников писал 
о достоинствах клевера: «можно считать, что 
1 га хорошего клевера, удобренного калием и 
фосфором, может дать 150–160 кг азота в год. 
значит, 200 тыс. га клевера могут при правиль-
ной культуре связать 30–32 тыс. т азота за год, 
то есть столько же, сколько азотный комбинат». 

в хозяйствах всех категорий удмуртии 
в 2018–2020 гг. на долю многолетних трав при-
ходилось 46,5–48,3% в структуре всей посев-
ной площади (табл. 1). в 1997 г. многолетние 
травы занимали долю 28%, в 2001 г. – 36%. 
за прошедшие годы площади многолетних 
трав остались на одном уровне, но возросла их 
доля в структуре всех посевов на 10,5–12,3%. 
в 2018 г. многолетние травы были посеяны 
беспокровно на 8789 га, в 2019 г. – на 13258 га, 
в 2020 г. – на 13679 га, при их доле 0,9–1,5% 
в структуре всех посевов. Подпокровный посев 
многолетних трав был проведён в 2018 г. на 
61909 га, в 2019 г. – на 79753 га, в 2020 г. – на 
60948 га, что составляло 6,3%–8,4% в структу-
ре посевов полевых культур.

в 2019 г. клевер луговой был высеян 
на 45578 га, в том числе 11 сортов заняли 
17242 га, или 37,8% от площади посевов 

данной культуры. наибольшие площади за-
нимали сорта дымковский – 4047 га, Пермский 
местный – 3979 га, вик 7 – 3060 га, дракон – 
2196 га. Подпокровные посевы многолетних 
трав были проведены на 79753 га, то есть на 
долю посевов клевера лугового приходилось 
57,1%. 

Посевы клевера лугового в 2020 г. имели 
площадь 30720 га, что составляло 50,4% от 
подпокровных посевов многолетних трав. 
в этом году было посеяно 10 сортов на 
11309 га, или 36,8% от площади посевов клеве-
ра лугового. наибольшие площади имели сорта 
дымковский – 3428 га, Пермский местный – 
1936 га, вик 7 – 1747 га, дракон – 1722 га. 

две формы одного растенИя
клевер луговой, встречающийся в природных 
условиях, относится к диплоидным растениям. 
Однако, начиная с 1961 г., в нашей стране полу-
чены первые тетраплоидные формы. в миро-

вой практике количество тетраплоидных сортов 
клевера лугового, допущенных к использова-
нию, увеличивается. Так, в германии тетрапло-
идные сорта клевера лугового занимают 52% 
от всех допущенных к использованию сортов. 
в россии только 8% включённых в госреестр 
сортов являются тетраплоидными.

Тетраплоидные сорта, полученные на 
основе полиплоидии, отличаются существен-
ными морфологическими и физиологическими 
признаками: более интенсивной и тёмной 
окраской растений, а также более крупными 
листьями. Тетраплоиды превышают диплоиды 
по длине листьев на 42%, по их ширине – на 
31%. Толщина стеблей тетраплоидных сортов 
больше в 1,5 раза, длина – на 10%. Отличитель-
ной особенностью тетраплоидных форм, по 
сравнению с исходными формами, являются 
более крупные семена (в 1,2–1,8 раза). масса 
1000 семян у диплоидов составляет 1,7–1,9 г, 
у тетраплоидов – 2,6–4,0 г. семена более 
округлые. 

более крупные вегетативные органы 
тетраплоидных растений клевера лугового 
имеют существенное значение для повышения 
их продуктивности. высокую продуктивность 
тетраплоидов можно объяснить их более 
мощным развитием. средняя масса одного 
растения выше на 3–83% за счёт большей 
мощности развития и увеличения числа стеб-
лей в кусте. По внешнему виду тетраплоидные 
растения клевера лугового имеют более грубые 
стебли, однако труднопереваримой клетчатки 
в растениях содержится на 0,7–2,3% меньше. 
Это может быть связано с тем, что стебли ди-
плоидных растений полые внутри и одревесне-
вают в большей степени, чем у тетраплоидных 
растений, полости которых частично заполнены 
паренхимой. 

наряду с высокой продуктивностью 
тетраплоидов первостепенное значение имеет 
качество корма, особенно такие показатели, как 

клевер – полевая кульТура, оТносящаяся к многолеТним бобовым Травам. 
в ПрОизвОдсТве в Первую Очередь знАчение имееТ клевер лугОвОй. 

Поле для науки / Растениеводство

повышенное содержание протеина, витаминов 
и т. д. в тетраплоидных растениях сырого 
протеина содержится на 0,5–5% больше, чем 
у диплоидных аналогов. Причём повышенное 
содержание сырого белка отмечается во всех 
органах растения. кроме того, в урожае тетра-
плоидных сортов содержится больше наиболее 
богатых протеином органов – листьев и голо-
вок. Облиственность тетраплоидов находится 
на уровне 54–57%. более высокий уровень 
облиственности объясняется большим числом 
стеблей и большей в 3,2 раза массой зелёных 
листьев. Преимущество тетраплоидов по об-
лиственности обеспечивается за счёт особен-
ностей формирования ими надземной массы. 
у тетраплоидных сортов отсутствует чёткая гра-
ница между фенологическими фазами. После 
вступления в фазу стеблевания продолжается 
образование новых побегов. зацветание новых 
головок в разное время происходит в основном 
не на растениях разных форм скороспело-
сти, а на побегах разного порядка. Поэтому 
к моменту скашивания в травостое присут-
ствуют разновозрастные побеги. Это приводит 
к увеличению содержания листьев в урожае и 
повышению сбора протеина. Этим же объясня-
ется и лучшее отрастание тетраплоидов после 
скашивания.

увеличение числа хромосом клевера 
лугового способствует увеличению не только 
вегетативных, но и генеративных органов. 
длина трубок цветков у тетраплоидов больше 
на 4–20%, диаметр же их увеличивается почти 
на 1/3. кроме того, пыльцевые зёрна увели-
чиваются в диаметре, возрастает выделение 
нектара и сокращается содержание в нём 
сахара. Одним из преимуществ тетраплоидов 
является относительно высокая автофертиль-
ность, то есть способность завязывать семена 
от самоопыления. Однако следует отметить, 
что даже у лучших тетраплоидных сортов 
обсеменённость соцветий ниже на 15–20%. 
вызвано это увеличением вегетативной массы 
и наличием длинных стеблей, подпревающих 
при полегании. в то же время потенциальная 
семенная продуктивность тетраплоидного 
клевера не всегда ниже, чем диплоидного. При 
высокой агротехнике и соблюдении опреде-
лённых требований семеноводства современ-
ные тетраплоидные сорта клевера лугового 
дают устойчивые урожаи семян и в меньшей 
степени зависят от погодных условий. во внии 
кормов имени в. р. вильямса исследования 
показали, что в более тёплые, с ограниченным 
количеством осадков и даже в засушливые 
годы тетраплоидные сорта дают урожай семян, 
равный урожаю диплоидных сортов, или даже 
превосходят его.

в хозяйствах удмуртии возделываются в ос-
новном сорта клевера лугового диплоидного 
типа. Тетраплоидный сорт кудесник был высе-
ян в 2017 г. на площади 78 га, в 2019-м – 68 га, 
в 2020 г. – 4 га. в удмуртском ниисх удмФиц 
урО рАн сортоизучение клевера лугового 
проводится ежегодно, начиная с 2000 года. 
в 2017 г. были посеяны как диплоидные, так 
и тетраплоидные сорта клевера лугового. 
урожайность семян в среднем за 2018–2021 гг. 

составила 133–226 кг/га (табл. 2). Преиму-
щество имел сорт клевера диплоидного типа 
дымковский. Тетраплоидные сорта близард и 
кудесник уступали по сбору семян стандарту на 
44–93 кг. за годы исследований масса 1000 се-
мян тетраплоидов составила 2,35–2,75 г, 
диплоидов – 1,55–1,85 г.  

урожайность сухого вещества изучаемых 
сортов составила 5,2–7,1 т/га. сорта тетрапло-
идного типа близард и кудесник обеспечили 
прибавку урожайности к диплоидному стан-
дарту дымковский 1,4–1,7 т/га. Они отличались 
крупными листьями, большой массой одного 
стебля – 6–10 г. 

содержание сырого протеина в сухом ве-
ществе клевера диплоидного типа составило 
12,2–13,7%, тетраплоидного – 14,0–14,7%. 
концентрация обменной энергии была на 
уровне 9,5–9,8 мдж/кг, кормовых единиц – 
0,73–0,79, переваримого протеина – 100–126 г 
в 1 к. ед. сорта близард и кудесник имели 
более высокую кормовую питательность. 

для получения кормов клевер тетраплоид-
ный можно возделывать как в одновидовых 
посевах, так и в смешанных агрофитоценозах. 
в 2014–2017 гг. в удмуртском ниисх изучали 
агрофитоценозы многолетних трав на основе 
клевера лугового кудесник. было выявлено, 
что травосмеси клевер + тимофеевка и клевер 
+ люцерна + тимофеевка в течение трёх лет 
пользования обеспечивали стабильно высокую 
урожайность сухого вещества – 6,2–6,3 т/га.  
По качеству получаемые корма были на высо-
ком уровне с содержанием сырого протеина 
14,5–16,2% и концентрацией обменной энергии 
10–10,1 мдж/кг.

Таким образом, тетраплоидные сорта кле-
вера лугового могут использоваться в системе 
кормопроизводства удмуртии для получения 
высококачественных кормов, и площади их 
посева должны расширяться. При закладке 
семенных посевов необходимо соблюдать 
основные требования семеноводства.

особенностИ возделыванИя 
тетраплоИдных сортов
Одно из главных требований при производ-
стве семян тетраплоидных сортов клевера – 
строгое соблюдение изоляции их семенных 
посевов от диплоидных сортов (расстояние 
должно быть не менее 200 м) и недопусти-
мость механического засорения семян этих 
двух форм клевера.

Посевы клевера лугового должны воз-
вращаться на прежнее место в севообороте не 
ранее, чем через четыре года. для получения 
более долголетних генотипов на семена, в от-
личие от диплоидного клевера, целесообразно 
оставлять травостои второго года пользова-
ния после их использования в первый год на 
кормовые цели. 

семенной участок лучше располагать на 
склонах южной экспозиции вдоль опушек, 
лесополос, кустарников и других мест обитания 
диких опылителей, а также по возможности 
вблизи пасек.

Повышенные требования клевер предъяв- 
ляет к фосфорно-калийным удобрениям. 
Оптимальные дозы внесения фосфорно-ка-
лийных удобрений изменяются в довольно 
широких пределах – от 45 до 90 кг. д. в. на 1 га 
под основную обработку, в зависимости от 
плодородия почвы.

необходимо применение микроудобрений 
(бор и молибден) в виде предпосевной об-
работки или опрыскивание от начала весеннего 
отрастания до фазы бутонизации.

семенные посевы клевера лугового тетра-
плоидного рекомендуется закладывать обыч-
ным рядовым (норма высева 4–5 млн шт./га)  
или широкорядным (норма высева 
2–3 млн шт./га) способами. в удмуртском 
ниисх при посеве широкорядным способом 
(30 см) высокая урожайность семян получена 
с нормой высева 3 млн семян на 1 га.

нужно помнить, что покровные культуры – 
однолетние бобово-злаковые травосмеси, уби-
раемые на корм, и яровые зерновые – сеются 
иначе: норму высева всех покровных культур 
снижают на 25–30%.

По результатам исследований удмуртского 
ниисх, наиболее эффективной является убор-
ка семенных травостоев с применением десика-
ции посевов препаратом реглон (3–4 л/га)  
в фазе 75–80% побуревших головок с последу-
ющей однофазной уборкой.

При возделывании клевера лугового тетра-
плоидного на зелёный корм использовать:

 обычный рядовой способ посева;
 посев в чистом виде (норма высева – 

9 млн шт./га); 
 посев в смеси с тимофеевкой луговой 

(норма высева – 7 + 8 млн шт./га);
 посев в смеси с тимофеевкой луговой и 

люцерной изменчивой (норма высева – 4,5 + 4 
+ 4 млн шт./га). 

и. ш. фатыхов, н. и. касаткина, ж. с. нелюбина

Азотный комбинат на ваших полях

табл. 1. посевные площади многолетних трав и их доля в структуре посевных 
площадей в хозяйствах всех категорий удмуртии

Показатель
Площадь, га доля в структуре 

всей посевной площади, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

многолетние травы 465144 441359 445086 46,5 46,7 48,3

в том числе:
многолетние травы посева 
прошлых лет (укосная площадь)

456355 428101 431407 45,7 45,3 46,8

многолетние беспокровные травы 
посева текущего года 8789 13258 13679 0,9 1,4 1,5

кроме того, подпокровные 
многолетние травы 61909 79753 60948 6,3 8,4 6,7

высеяно клевера 22341 45578 30720

сорт

урожайность содержание в св

семян, 
кг/га св, т/га сырой 

протеин, %
кОЭ,  

мдж/кг к. ед./кг
Переваримый 

протеин,  
г в 1 к. ед.

дымковский (2n) ст. 226 5,4 13,7 9,5  0,73 124

вик 77 (2n) 197 5,2 13,5 9,6 0,74 120

ранний 2 (2n) 184 5,8 12,2 9,7 0,78 100

близард (4n) 133 7,1 14,7 9,8 0,79 126

кудесник (4n) 182 6,8 14,0 9,8 0,78 121

табл. 2. кормовая и семенная продуктивность сортов клевера лугового, 
питательная ценность сухого вещества (2018–2021 гг.)
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Агропром Удмуртии 

удмурТский Тоймобаш, чТо находиТся в алнашском районе, впору именоваТь  
ценТром удмурТской кульТуры, на То есТь самые веские основания. минисТр  
кульТуры рОдОм из ЭТих месТ – рАз. уже 30 леТ здесь здрАвсТвуеТ крАеведческий 
музей – двА. А ещё нА егО ТерриТОрии живуТ и рАдуюТ сельчАн свОим ТвОрчесТ-
вОм уникАльные в свОём рОде кульТрАбОТники, весельчАки, зАТейники…

Открывая заново / Удмуртский Тоймобаш

родИна мИнИстра 
удмуртский Тоймобаш раскинулся по обеим 
сторонам реки Тойма протяжённостью более 
120 км, из них 40 км водной артерии протекает 
в удмуртии и 81 км – в Татарстане. название 
реки, по мнению учёных, произошло от одно-
имённого пермского племени. на санскрите 

«тойма» означает «состоящая из воды», и 
с учётом множества рек вокруг, а также распо-
ложения села в месте слияния Тоймы и двины 
исследователи полагают, что топоним образо-
ван от праславянского обозначения места. 

удмурт-Тоймобаш – центр муниципального 
образования, в состав которого входят шесть 
деревень, большинство которых имеют искон-
но удмуртские названия. Это и неудивительно. 
ведь Алнашский район считается самым «уд-
муртским» районом республики. и дело не 
только в национальном составе населения, но 

и в количестве уроженцев, добившихся видных 
достижений в развитии удмуртской самобытно-
сти. например, удмуртский Тоймобаш является 
родиной министра культуры удмуртии влади-
мира михайловича соловьёва. Он родился и 
вырос в большой крестьянской семье, его отец 
михаил васильевич практически всю жизнь 
проработал бухгалтером в колхозе «Прогресс», 
при этом увлекался историей, краеведением.  
благодаря его кропотливой 
работе в 1989 году в деревне 
был открыт историко-краеведче-
ский музей. михаил васильевич, 
почётный гражданин Алнаш-
ского района, собирал историю 
своей и близлежащих деревень, 
а в 2007 году даже выпустил 
книгу «Туймыйыл. у истоков 
Тоймы-реки». 

от вотского – 
к удмуртскому
удмуртский Тоймобаш когда-то назывался 
иначе – вотский Тоймобаш. в 1859 году 
в 95 дворах казённой деревни насчитывалось 
283 жителя мужского пола и 299 – женского. 
в 1932 году, когда вотская автономная область 
была переименована в удмуртскую автоном-
ную, вотский Тоймобаш стал удмуртским.

в своей книге михаил васильевич со-
ловьёв пишет о том, что в истории деревни 

были этапы единоличного ведения хозяйства, 
годы коллективизации, раскулачивания. 
весной 1928 года здесь образовался колхоз 
«Тыршись» («Трудолюбивый»), в состав 
которого, кроме Тоймобаша, вошли верхняя 
и малая Тоймы. в 1931 году хозяйство было 
переименовано в «социализм», в 1950 году – 
в «Трактор». Позже в связи с тем, что в мож-
гинском районе был свой колхоз «Трактор», 

удмурт-тоймобашское предприятие 
было переименовано в «Прогресс». 
более 30 лет руководил хозяй-
ством иосиф ефимович семёнов, 
которому было присвоено звание 
героя социалистического Труда. 
Под его началом были построены 
добротные двухэтажные здания 
учреждения культуры, администра-
ции колхоза, школы, детского сада. 
Также во многом благодаря пред-
седателю колхоза в деревне был 
проведён газ и заасфальтирована 

центральная улица, хотя в то время «голубое» 
топливо дошло ещё даже не до всех райцен-
тров удмуртии. 

не хлебом едИным
сейчас в деревне удмуртский Тоймобаш 
проживают более 800 человек. в населённом 
пункте, что особенно важно, есть качествен-
ная связь и скоростной интернет. в прошлом 

дер.  удмурТский Тоймобаш
дебёсского района 130 км – расстояние от деревни 

удмуртский Тоймобаш 
до ижевска

с культурой по жизни
году по программе «сельсовет» здесь была 
построена вышка сотовой связи. По словам 

главы поселения александра 
ивановича ивакова, за счёт 

республиканских средств и 
местного бюджета в деревне 
также выполнен ремонт доро-
ги в асфальтовом исполнении 

протяжённостью 1,7 км, а часть 
улиц покрыты щебнем. в этом же 

году в удмурт-Тоймобашской средней школе, 
где обучается более 100 человек, был открыт 
центр образования гуманитарного и цифрово-
го профилей «Точка роста».

но не только днём сегодняшним живёт эта 
деревня. свыше 30 лет в удмуртском Тоймоба-
ше работает историко-краеведческий музей. 
сейчас им заведует на добровольных 
началах председатель ветеранской 
организации раиса александровна 
данилова. Экспозиция постоянно 
обновляется: жители деревни 
передают старинные предметы быта, 
какие-то вещи из заброшенных домов 
находит и приносит в музей сама раиса 
Александровна. есть у неё мечта – пополнить 
экспозицию старинным ткацким станком, и 
цель –  присвоить историко-краеведческому 
музею имя его основателя михаи-
ла васильевича соловьёва. 

ещё одной надеждой живут 
жители этой деревни: они верят, 
что в ближайшее время свои две-
ри для прихожан распахнёт храм 
николая чудотворца. 

– Пока не хватает денег на 
завершение строительства, – отме-
чает Александр иванович иваков. – 
хотя работы были начаты ещё 
в 2015 году, храм в деревянном исполнении 
строим на средства прихожан и спонсоров. 
в настоящее время завершаются работы по 
монтажу отопительной системы и подготовке 
к запуску газового отопления. Пока же все 
службы проводятся в молельном доме. 

культпрИвет Из тоймобаша
наверное, одним из самых посещаемых 
и любимых мест удмуртского Тоймобаша 
стал сельский культурный центр со зритель-
ным залом на 150 мест. Он был построен 
в 1966 году, но в течение четырёх последних 
лет в нём провели капитальный ремонт, на что 
потратили в общей сложности около 3 млн 
рублей. 

ремонт  – это, конечно, хорошо, но не 
он определяет духовную ценность данного 
центра. в очаге культуры сложился прекрасный 
коллектив во главе с заведующим евгением 
владимировичем белкиным, уроженцем дерев-
ни. жителей не только Тоймобаша, но и других 
населённых пунктов радует своим мастерством 

трио «Ӟечбур». в 2017 году коллектив даже 
занесли на районную доску почёта. 

сейчас ансамбль выступает в обнов-
лённом составе, его исполнители 
деревенским жителям хорошо 
известны, это евгений владимирович 

белкин, алексей викторович михай-
лов и анастасия семёновна хохлова. 

коллектив знаменит на всю округу не 
только замечательным исполнением песен. его 
импровизированные ролики на темы сельской 
жизни любому поднимут настроение. вот как 

высказались они о своём труде на 
страничке «вконтакте»: «ролики 
наши – это же юмор; неуклюжий, 
местами пошловатый, но юмор; и 
как всякий юмор, утрированно по-
казывает некоторые острые аспекты 
нашей жизни. и в них, кстати, 
больше самоиронии, чем иронии по 
отношению к окружающим.

здесь же хочется отметить, что 
они – лишь дополнение к основной 

работе... можно, конечно, и прекратить эту 
деятельность. но, во-первых, это нам больше 
в радость (такая своеобразная отдушина), и, 
во-вторых, нам очень нравится читать добрые 
комментарии. и всё же они – лишь  допол-
нение: у нас так же работают кружки, так же 

807 6человек проживает 
в деревне удмурт-
ский Тоймобаш

населённых пунктов –  удмуртский Тоймобаш, удмуртский  
вишур, верхняя Тойма, шубино, кузили, сям-какси   –  
входят в состав мо «удмурт-Тоймобашское» 

идёт подготовка к мероприятиям, концертам, 
конкурсам. в новом творческом сезоне, с ухо-
дом аккомпаниатора, нам приходится менять 
некоторые моменты работы. и двум остав-
шимся специалистам также необходимо будет 
готовить полноценные концерты с танцами, 
песнями и театральными миниатюрами: и всё, 

как всегда, новое. в нашем клубе в течение 
творческого сезона готовятся четыре больших 
концерта (открытие творческого сезона, 
новый год, 8 марта и закрытие сезона), 
в которых – только новые творческие номера. 
лишь на закрытие позволяем выставить два-
три номера, подготовленные в течение года. 
Одним из наших руководителей были сказаны 
такие слова: «вы задали себе высокую план-
ку!». да, грешны, бывает, не всегда удаётся на 
прежнем уровне её держать. но мы стараем-
ся! но бывает... но мы стараемся».
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Праздник к нам приходит!
ёлки-палки… почему палки? ведь новогодняя ёлочка всегда 
предвосхищаеТ чудеса, коТорые непременно будуТ, 
если не сегОдня, ТО в 2022 гОду. дАвАйТе мечТАТь!

как элеменТ праздника
ёлка в современном её обличии как элемент 
праздника вошла в жизнь человека отно-
сительно недавно – в конце средневековья 
в германии. рождественскую ель наряжали, 
словно райское дерево. учитывая, что празд-
ник приходился на зимнюю пору, в качестве 
декорации брали хвойное дерево, украшали 
его символом запретного плода – яблоками, 
вафлями или печеньем. 

в начале XIX века кондитеры, бывшие 
выходцы из швейцарии, придумали продавать 
ёлки с украшением из фонариков, пряников и 
конфет, венчая их вифлеемской звездой.

в 1848 году в тюрингском городке 
лауш изготовили первые ёлочные шары из 
цветного и прозрачного стекла, покрытого 
изнутри слоем свинца, а снаружи – блёст-
ками. в 1867 году там же открыли газовый 
завод – тогда мастера научились выдувать не 

только шары любых размеров, но и фигурки 
животных, птиц, гирлянды, бусы. на по-
верхность игрушек наносили серебряную и 
золотую пыль.

Первые ёлочные украшения, как пра-
вило, самодельные, стали делать в россии 
в 1830-е–1840-е годы. в силу кустарного 
производства изготавливалось крайне ограни-
ченное количество игрушек, но их в массо-
вом порядке завозили из европы, в первую 
очередь из германии. в 1848 году в клину 
появилось собственное производство, где вы-
пускалась продукция высочайшего качества, 
что неоднократно подтверждалось медалями 
на российских мануфактурных выставках 
и всемирной выставке в Париже. 

После революции празднование рождества 
стали подвергать гонениям, в канун 1929 года 
вообще запретили его отмечать и ставить 
ёлку. Поэтому московский кооперативный 
промысловый союз закрыл продажу «ёлочной 
дребедени и украшение витрин к рождеству». 
но окончательно производство игрушек не 
заглохло: некоторые семьи продолжали их 
выпускать и украшать ёлки тайком. в изготов-
лении праздничных атрибутов использовалась 
преимущественно вата, потом – картон, а при 
открытии стеклодувных производств – стекло. 

ёлки снова стали проводить публично 
накануне 1935 года, после того как государ-
ственный деятель Павел Петрович Постышев 
выступил в газете «Правда» с предложени-
ем вернуть этот праздник детям. но ёлки 
стали другими: вместо шестиконечной 
золотой или белой вифлеемской звезды по-
явилась пятиконечная красная, вместо шаров 
и ангелов – разнообразные фигурки людей, 
животных, фруктов, овощей.

Однако людям хотелось большего. 
в журнале «советская игрушка» производи-
телей критиковали: «Абсолютное отсутствие 

современной интересной для детей тематики – 
самолётов, дирижаблей и прочего. При этом 
качество выпускаемых украшений оставляет 
желать много лучшего: отсутствие ярких 
расцветок и соответствующего блеска лишает 
игрушки нарядности, праздничного вида».

уже в 1937 году в подмосковных колхозах, 
в домах бывших кулаков, открылось сразу не-
сколько артелей по производству игрушек.

После войны советский союз стал заку-
пать наборы стеклянных ёлочных украшений 
из гдр, которые поставлялись в специальной 
экспортной упаковке с надписью на русском 
«с новым годом!», в то время как для по-
купателей других стран писали: «украшения 
для христова дерева из Тюрингии» (нем. 
Thüringer Christbaumschmuck). в набор игру-
шек входили: «пика» или звезда, 16 цветных 
шаров и пять украшений другой формы. Они 
пользовались большим спросом, несмотря 
на высокую цену: в 1983 году за него надо 
было выложить 9 руб., в то время как средняя 
зарплата была 130–170 рублей.

мы любим сами себе создавать праздник: 
ставить ёлку, украшать её, иногда собствен-
ными поделками. 

у Татьяны александровны Трефиловой, 
бухгалтера ООО «гондырвай» шарканского 
района, дома хранятся не только грамоты, 
но и особенно ценный диплом, который она 
получила в Асановской школе за прекрасную 
ёлочную игрушку. Это был бычок серого 
цвета из ткани, набитый тряпичными лос-
кутками, высотой не менее 30 см (согласно 
условиям конкурса), с ножками и ушками 
из картона. в начале 2000-х школьница 
делала бычка таким, каким себе представля-
ла, – мягким, добрым! сейчас Татьяна тоже 
украшает ёлку для своей дочурки и ждёт 
этого волшебного праздника.

людмила викторовна кононова, директор 
АО «Агрохимсервис» шарканского района, 
очень хорошо помнит, какие замечательные 
ёлки устраивали в школе её родного села зю-
зино. стеклянные игрушки были в большом 
дефиците, поэтому многое мастерили своими 
руками – рисовали флажки, складывали 
гармошки из бумаги, собирали гирлянды из 
фантиков. раскрашивали поделки обычно 
карандашами или акварельными краска-
ми. и ждали своего драгоценного подарка 
в мешочке из ткани, в котором можно было 
найти не только сладости, но даже волнующий 
своим ароматом апельсин. сейчас людмила 
викторовна тоже ставит ёлки – стильные, 
красивые, но с ностальгией вспоминает вре-
мена, когда всё было по-настоящему: и ёлки 
натуральные, и радость долгожданная.

вероника михайловна моромова, ветфельд-
шер сПк-колхоз «Авангард» увинского 
района, дома украшает ёлочку и каждый год 
старается, чтобы она была не похожа на пре-
дыдущую: то одного цвета игрушки повесит, 
то вообще украсит лишь мишурой. А нынче 
решила поставить новогоднюю композицию 
из реек рядом с фермой, где работает, обмо-
тала сооружение гирляндой. удивительное 
дело, что им, жителям сельской местности, 
приходится довольствоваться 
искусственными аналогами, 
хотя живут рядом с лесом. 
до ёлочного базара в рай-
центре далеко, а в их на-
селённом пункте пушистых 
красавиц не продают. 

висиТ «бычок»,  
качаеТся

всё  
по-насТоящему

с искуссТвенной ёлкой – 
среди леса

На заметку

Там, где всегда праздник
германия – страна-прародительница ёлочных украшений – до сих пор держит 
первенство в этой сфере. в баварском городе Обераммергау очень просто 
попасть в сказку: большинство домов этого маленького населённого пункта 
оформлены в стилистике знаменитых сказок, а магазин рождественских 
игрушек, работающий в течение всего года, ещё более усиливает атмосферу 
праздника. головной офис компании по производству ёлочных украшений 
находится в другом городке ротенбург-на-Таубере. Там в рождественской 
деревне кетэ вольфарт с узкими улочками и пятиметровой новогодней 
ёлкой располагается известный на весь мир магазин. в нём представлено 
30 000 наименований игрушек! 

самые-самые
самая дорогая игрушка в мире от ювелирного дома Hallmark 
Jewellers – шар из белого золота с 1500 бриллиантами и 188 рубина-
ми, с двумя золотыми кольцами. сейчас его стоимость оценивается 
в 82 тыс. евро, и на данный момент это самая дорогая ёлочная 
игрушка в мире. у вас дома на антресолях тоже, возможно, затеря-
лись игрушки советских времён, которые стоят хороших денег на сов-
ременном рынке. например, гуси-лебеди оцениваются от 15 тыс. руб., 
за медведя на мотоцикле в картонном исполнении дают 70 тыс., индуса 
с ананасом – все 100 тысяч. но, пожалуй, дороже всех, на 150 тыс., оценивается бумажный 
пограничник – герой советского союза никита карацупа с собакой ингусом.

ёлка года
Астрологи постарались и к вопросу деко-
рирования ёлок подойти со знанием дела. 
Они советуют в год водяного Тигра украшать 
новогоднее дерево игрушками двух цветов. 
ведь это животное при всей своей эпатаж-
ности – скромное и скрытное. самыми 
благоприятными оттенками для игрушек, по 
их мнению, будут синий, голубой или бирю-
зовый, так как они имеют прямое отношение 
к стихии воды.

ёлка из соломы 
в гродненской 
области

ёлка 
из картошки

ёлка в супермаркете бреста

ёлка из сена
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Специальные условия для аграриев Удмуртии*

НадежНый, доСтУпНый
трактор серии 2000

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

Узнайте больше об эффективных 
и мощных тракторах 
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предлагает:
 семена многолетних трав, зерновых и зерно-

бобовых культур, масличных культур; 
 кормовые смеси;

 семена многолетних трав, зерновых и зерно-
бобовых культур, масличных культур; 

 кормовые смеси;

предлагает:

 семена для
 пчеловодов; 

 семена для газона 
и для откосов дорог; 

 семена для 
рекультивации 
земель; 

  упаковочные 
материалы (шпагат, 
плёнка, сетка). 

 семена для
 пчеловодов; 

 семена для газона 
и для откосов дорог; 

 семена для 
рекультивации 
земель; 

  упаковочные 
материалы (шпагат, 
плёнка, сетка). 
на постоянной основе в больших объёмах закупаем для экспорта сельскохозяйственные 
культуры, такие как: горчица белая, жёлтая, чёрная; вика яровая, озимая; редька  
масличная; лён коричневый, золотистый; сафлор; сорго; гречиха; кориандр; рыжик;  
фацелия; эспарцет; овсяница; райграс; тимофеевка; расторопша; ежа; клевер красный.

 г. Казань, ул. Односторонка Ноксинская, д. 1, оф. 5 
Email:agro-kzn@yandex.ru 

agrorostexport.com 
Т./ф.: 8(843) 204-28-06

Моб.: 8-927-428-28-18, 8-987-265-94-50, 8-987-287-01-14
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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 (3412) 90-75-60, 8-909-060-75-60


