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Подсчитали лидеров
В начале года Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР 
традиционно подводит итоги работы за предыдущий период, определяя лучшие 
районы по объёмам производства и их приросту, молочной продуктивности, 
по объёмам реализации и темпам роста реализованного молока.

Сельхозорганизации и фермерские хозяй-
ства республики за 2021 год надоили 859,1 тыс. 
т молока, что на 49 тыс. т, или на 6% больше, 
чем за 2020-й. План на текущий год – произ-
вести 902,1 тыс. т молока (в общественном 
секторе).

Половина в общем объёме валовых надоев 
сформирована силами шести районов: Вавож-
ский (10,4%), Шарканский (8,5%), Можгинский  
(7,1%), Алнашский (6,6%), Увинский (6,2%) и 
Балезинский (5,8%).

ИтогИ года по надоям 
средИ районов
1. Воткинский район  .........................  9349,3 кг;
2. Вавожский район  ............................ 9192,9 кг;
3. Шарканский район  ........................  8615,4 кг;
4. Игринский район  ..............................  8143 кг;
5. Каракулинский район  ....................  8112,5 кг;
6. Сарапульский район  ......................  7734,7 кг;
7. Завьяловский район ......................  7653,1 кг;
8. Глазовский район  ..........................  7630,2 кг;
9. Алнашский район  ..........................  7464,4 кг;
10. Дебёсский район  .........................  7317,1 кг;
11. Увинский район  ...........................  7269,2 кг;
12. Киясовский район  .......................  7103,5 кг;
13. Можгинский район  ......................  7008,7 кг;
14. Граховский район  ........................  6945,5 кг;
15. Малопургинский район  ...............  6920,7 кг;
16. Якшур-Бодьинский район  ..........  6899,2 кг;
17. Юкаменский район  ......................  6358,2 кг;
18. Селтинский район  .......................  6144,4 кг;
19. Кезский район  ..............................  6105,4 кг;
20. Балезинский район  .....................  5992,5 кг;
21. Сюмсинский район  ......................  5975,8 кг;
22. Кизнерский район  .......................  5962,5 кг;
23. Ярский район  ...............................  5871,8 кг;
24. Красногорский район  ..................  5473,2 кг;
25. Камбарский район  .......................  5076,4 кг.

топ-3 районов по валовому 
проИзводству молока
Вавожский район  .............................  89,2 тыс. т;
Шарканский район  ..........................  73,1 тыс. т;
Можгинский район  ..........................  60,7 тыс. т.

топ-3 районов по прИросту 
валового надоя
Киясовский район  ..................................  17,7%;
Вавожский район  ....................................  14,8%;
Сарапульский район  ...............................  13,1%.

ИтогИ года средИ  
сельхозорганИзацИй
Среди топ-10 хозяйства с максимальным 
годовым объёмом производства молока и 
удельным весом в общем «молоке» Удмуртии, 
как и в 2020 году, на первом месте – ООО «Рус-
ская Нива» Сарапульского района (структура 
агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»). А среди 
сельхозорганизаций, не входящих в крупные 
агрообъединения, лидерство также осталось за 
СХПК «Колос» Вавожского района.
1. ООО «Русская Нива» Сарапульского района   
................................................ 43,6 тыс. т (5,1%);
2. СХПК «Колос» Вавожского района  ................  
................................................ 34,3 тыс. т (4,0%);
3. СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района  
.............................................. 25,05 тыс. т (2,9%);
4. ООО «Мир» Воткинского района  ...................  
................................................ 20,7 тыс. т (2,4%);
5. АО «Ошмес» Шарканского района  ................  
................................................ 17,3 тыс. т (2,0%);
6. АО «Восход» Шарканского района  ................  
.............................................. 17,09 тыс. т (2,0%);
7. СПК «Родина» Граховского района ................  
................................................ 10,9 тыс. т (1,3%);
8. ООО «Россия» Можгинского района  .............  
................................................ 10,8 тыс. т (1,3%);
9. СПК (колхоз) им. Калинина Дебёсского 
района  ..................................... 9,8 тыс. т (1,1%);

10. ООО «АгроНива» Сарапульского района  ....  
.................................................. 9,6 тыс. т (1,1%).

стадо И рекорды
В прошлом году в хозяйствах зафиксировано 
рекордное за последние пять лет увеличение 
количества коров. Рост поголовья обеспечили 
13 районов, при этом пять из них добились 
наивысших результатов.
Киясовский ................................ на 1061 голову;
Вавожский .....................................  на 687 голов;
Шарканский  ............................... на 443 головы;
Глазовский  ...................................  на 340 голов;
Дебёсский  ....................................  на 295 голов.

По данным на начало года, общее дойное 
стадо насчитывает 120 317 голов. Продуктив-
ность по итогам 2021-го достигла 7373 кг моло-
ка – +354 кг, или 5,4% к предыдущему периоду.

Календарь / Январь

февраль
ПоздРаВляеМ С юбилееМ!

3 февраля
Геннадий Фёдорович антиПоВ,
СПК «Родина», Малопургинский район
6 февраля
юрий николаевич дяГелеВ,
СПК «Коммунар», Глазовский район
13 февраля
денис юрьевич бабинцеВ,  
СПК «Луч», Глазовский район
17 февраля
Вячеслав Семёнович Колзин,
ООО СХП «Жуе-Можга», Вавожский район
23 февраля
тимур Гинаятуллович абашеВ,
ООО «Восход», Вавожский район
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Агропром Удмуртии 

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

Уважаемые коллеги! 

В январе отмечают дни рождения наши надёжные деловые партнёры – 
руководители ведущих хозяйств Удмуртии:
Аркадий Семёнович ЮШКОВ, председатель СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожского района,
Вячеслав Михайлович МАКСИМОВ, директор ООО «Родина» Алнашского района,
Татьяна Алексеевна ЛАЗАРЕВА, директор ООО «АгроНива» Сарапульского района,
Андрей Васильевич БЫКОВ, директор ООО «Девятово» Сарапульского района,
Михаил Александрович ГОРБУНОВ, директор АО «Новая жизнь» Воткинского района.

Вы отдаёте работе, которая стала делом жизни, все силы и время. 
Под вашим началом хозяйства не просто развиваются – оно показывают 
динамичный рост, по праву входят в число ведущих сельскохозяйственных 
предприятий республики. Результаты работы ваших коллективов – это 
стабильно высокий, качественный урожай, рост надоев молока, повышение 
ключевых производственных показателей.     

Пусть ваш бесценный опыт, колоссальные знания, талант грамотного 
руководства всегда ведут предприятия вперёд, помогают достигать новых 
целей, покорять намеченные вершины. Пусть коллективы поддерживают 
каждое ваше начинание и совместные усилия обязательно приводят к тому, что 
запланировано! Счастья вам и благополучия, энергии и сил, и обязательно – 
крепкого здоровья, уважаемые коллеги! 

Искренне поздравляем вас с днём рождения! 

в Нылге открылся 
Дом культуры
В начале января в с. нылга Увинского района 
открылся новый общественно-досуговый центр – 
один из самых крупных проектов, реализованных 
в Удмуртии в 2021 году по программе КРСт.

для жителей села 
это особенное событие: 
на протяжении послед-
них 30 лет местный Дом 
культуры, у которого 
не было своего здания, 
располагался в храме Рож-
дества Христова. С просьбой 
вернуть им храм сельчане 
доходили до самых высоких 

инстанций, и это 
событие наконец-то 
произошло.

а 11 марта 
именно в новом ДК 
в Нылге состоится 

торжественное мероприятие, 
посвящённое подведению 
итогов работы отрасли живот-
новодства за 2021 год.

Пора пополнять запасы
В преддверии очередного весенне-полевого сезона 
сельхозтоваропроизводители продолжают работу  
по формированию запасов минеральных удобрений.  

По оперативным данным 
Минсельхоза УР на 28 января, 
хозяйства закупили удобрений 
в объёме 7,65 тыс. т в д. в., в рас-
чёте на 1 га посевной 
площади – 10,7 кг в д. в., 
или около 40% от по-
требности. В прошлом 
году на аналогичную 
дату было приобретено 
9,3 кг/га в д. в.

наибольшие запасы  
удобрений в настоящее время 
сформировали вавожцы – 
48,2 кг/га в д. в., киясовцы –  

37,5 кг/га в д. в. и сарапульча-
не – 36,3 кг/га в д. в.

В целом по республике 
потребность по минеральным удо-

брениям на 2022 год, 
как и на 2021-й, озвуче-
на в объёме 22,02 тыс. 
т д. в. Напомним, что 
с учётом ценового 
роста на товары данной 

группы и их дефицитом вопрос 
формирования запасов мине-
ральных удобрений в хозяйствах 
находится на особом контроле 
Минсельхоза России.

Календарь / Январь

Январь

Январь

– Скажу жёстко, но правдиво: 
все деревни мы уже точно 
не сохраним. Упущено много 
времени. Хозяйства во многих 
сёлах развалены, инфраструк-
тура – тоже. На это надо было 
обращать внимание раньше. 
Сейчас мы просто тушим пожар. 
На погибающие сёла у госу-
дарства денег нет. Хотя оно 
исправно собирает с них налоги. 
Взамен – ничего. Во многих 
деревнях по-прежнему нет ни 
дорог, ни газа, ни школ. Эле-
ментарно – районные больницы. 
Современное оборудование 
есть только в учреждениях, 
обслуживающих территорию 
с населением 50 тыс. человек. 
Что остаётся другим? При таком 
отношении – уезжать.
Ещё момент. Бюджетная по-
литика России настроена против 
регионов. В федеральную казну 
республика отдаёт 75% доходов. 
При такой ситуации нам сложно 
развивать свои территории. 
Средств просто не остаётся.
В Кезском районе – большое 
число вымирающих деревень. 
Почему? Простой пример – 
деревня Степанёнки: дороги, 
инфраструктура – плохие, га-
зопровода нет. Жители вообще 
находятся в абсурдной ситуации: 
кругом – лес, а заготавливать 
дрова рядом с домом нельзя. 
Всё против людей. А мы при 
этом хотим возрождать село…

– Остановить процесс нельзя, 
потому что власти в этом не 
заинтересованы. Им проще 
«убивать» плохонькие терри-
тории и вкладываться в те, что 
приносят прибыль. Кто раз-
вивается, тот и получает рубль, 
а кто умирает, остаётся бро-
шенным. Государству интересно 
вкладываться в холдинги и 
корпорации, а не поддерживать 
небольшие хозяйства. Так же и 
с деревнями. Сильным – карты 
в руки, слабеньким – ничего.
Отец мне говорил: твой дед 
ходил в заплатанных штанах, 
я хожу, и ты будешь ходить, 
потому что мы работаем на 
земле. До нас государству нет 
дела. Колхозник для него – по-
следний человек. Даже в суде, 
который должен защищать, 
не отстоять своих интересов. 
Вот сейчас жду решения по 
субсидиям, которые урезали, 
сомневаюсь, что будет в мою 
пользу. Кстати, о господдержке. 
Её нет, или она минимальна. 
Это тоже причина того, что 
деревни исчезают – хозяйства 
разоряются, а там, где нет про-
изводства, нет жизни.
Пусть власть и не смотрит 
в нашу сторону, я буду 
работать. С ранних лет встаю 
в четыре утра и без будиль-
ника – дела зовут. Труженики 
поддерживают село, это его 
надежда. 

– Надо понимать, что сокраще-
ние населения в деревнях, вы-
мирание сёл – это проблема не 
только России. Такую ситуацию 
мы видим во всём мире. Глав-
ное – найти решения, которые 
снизят остроту вопроса.
Для примера скажу, что в Фин-
ляндии существует «Сельское 
движение» – проект, создаю-
щий привлекательный имидж 
глубинки. Это «программа-маг-
нит», притягивающая людей на 
село. Она помогает развивать 
деревню во всех планах – в 
социальном, культурном, эко-
номическом, образовательном. 
Она хорошо работает, решает 
проблему оттока жителей. А это 
самое главное: будут люди – 
деревня будет жить. 
А вообще, всем же понятно, что 
самый очевидный и простой 
путь сохранения деревень – 
создание таких же условий 
жизни, как в городе. Конечно, 
невозможно, наверное, возве-
сти в каждой деревне боль-
ницу или даже школу. Однако 
обеспечить людям доступность 
социальной инфраструктуры, 
нормальные дороги, водо-
снабжение, газоснабжение – 
это реально. И это – прямая 
обязанность государства.

– Мы многое потеряли в 90-е 
годы. Сейчас слышим эхо того 
времени. Реорганизация кол-
хозов и совхозов не могла не 
сказаться на будущем деревень. 
А вообще, нельзя забывать, 
что Удмуртия – национальная 
республика. Удмуртские дерев-
ни – более стойкие и сильные 
в плане выживания, потому 
что их населяет особенный 
народ – по-хорошему упёртый, 
стоящий на своём, любящий 
родную землю. Когда в те 
самые 90-е, да и позже на селе 
было сложно жить, удмурты 
не бросили свои деревни, не 
стали перебираться туда, где 
проще. Это не в их характере. 
А от менталитета же никуда не 
уйдёшь. Они остались там, где 
родились. В нашем районе как 
раз сохранились те деревни, 
где большинство составляло 
удмуртское население.
Сейчас мы делаем всё, чтобы 
село жило и развивалось. 
И большое значение играют 
люди, которые здесь живут. 
В нашем районе – сплочённые, 
дружные жители, они горой 
стоят за свои деревни. Так что 
исчезновение нам не грозит. 
Люди в этом – главная сила. 

игорь Вениаминович  
СтРелКоВ, 

председатель СПК (колхоз) «Маяк» 
Кезского района, 

депутат Госсовета УР:

олег борисович 
СеРебРенниКоВ, 

председатель СПК «Лесагурт» 
Дебёсского района:

елена евгеньевна 
ПУдоВа, 
урбанист:

ольга александровна 
СолоВЬЁВа, 

начальник территориального отдела 
«Лонки-Ворцинский» Игринского 

района:

Мир без людей
Проект «Деревня буДущего», громкие Программы гоДа села сложно соПоставить 
с уДручающим фактом: в уДмуртии растёт число «мёртвых» территорий.  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСяТь ЛЕТ СИТУАцИя УХУДшИЛАСь – ЗАБРОшЕННыХ ДЕРЕВЕНь 
В РЕСПУБЛИКЕ ВСё БОЛьшЕ И БОЛьшЕ. В ЧёМ ПРИЧИНА ТОГО, ЧТО СёЛА СТАНОВяТСя 
ПРИЗРАКАМИ ПРОшЛОГО, И МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТь ЭТОТ ПРОцЕСС? 



6 7

№ 1 (205) январь 2022 г.

Агропром Удмуртии 

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

Уважаемые коллеги! 

В феврале отмечают дни рождения наши надёжные деловые партнёры – 
руководители ведущих хозяйств Удмуртии:
Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ, 
генеральный директор АО «Восход» и АО «Ошмес» Шарканского района,
Рустам Ильдарович АРАСЛАНОВ, 
генеральный директор ООО «Родина» Юкаменского района,
Михаил Александрович КРЫЛОВ, 
председатель СХК «Колхоз «Молодая гвардия» Алнашского района. 
А также юбилей в феврале отмечает Денис Юрьевич БАБИНЦЕВ, 
председатель СПК «Луч» Глазовского района.

Ваша профессиональная биография прочно связана с сельским хозяйством. 
Вы выбрали непростую, но очень нужную работу, такой путь избирают особые 
люди – ответственные, деятельные, умеющие трудиться, не жалея своих сил.

Ваши деловые качества, богатый опыт, грамотная стратегия управления служат 
активному развитию предприятий, которые вы возглавляете. Сегодня они – одни 
из лучших в республике, формирующих основу сельского хозяйства. Хочется 
пожелать вашим трудовым коллективам энергии для удержания и повышения 
этой планки. И вам лично – дальнейшего эффективного управления командами, 
плодотворной работы, новых проектов, открывающих большие перспективы. 
Крепкого вам здоровья и счастья! Удачи в делах и всех личных начинаниях!  

Примите наши поздравления со знаменательными датами!

то не первая награда Вы-
легжаниной. Год назад 
она уже была удостоена 
аналогичного диплома, 

а ранее её фотография неодно-
кратно размещалась на район-
ной и республиканской Досках 
почёта.

Людмила Густавовна – 
человек хорошо известный 
в республике благодаря работе 
своего предприятия и продукции, 
которую оно выпускает. А это 
хлебобулочные, кондитерские, 
мясные и рыбные изделия.

И хотя в последнее время 
объёмы производства пришлось 
несколько сократить в силу  
объективных причин, выпускае-
мый ассортимент не уменьшился,  
а даже стал шире. В этом году, 
например, на поток поставлен 

выпуск мясных купатов, освоены 
пельмени из смешанного фар-
ша – щуки и минтая. К слову, 
пельмени из щуки – фирменное 
блюдо ИП. Сегодня предприятие 

поставляет на прилавки мага-
зинов только мясных изделий 
30 наименований.

Не менее богатый ассорти-
мент и кондитерских изделий: 
например, пряников пять видов – 
воронежские, мятные, шоколад-
ные, кокосовые, арахисовые. 
Для того чтобы шагать в ногу 
со временем, здесь постоян-
но проводится модернизация 
производства (в перспективе 
планируют установить шоковую 
заморозку мясных и рыбных 
полуфабрикатов).

У предприятия налажена 
сбытовая сеть – три оптовика 
в Ижевске поставляют продук-
цию в 40 магазинов Сарапула, 
Сарапульского и Каракулинского 
районов, а также обеспечивают 
продуктами питания дошкольные 

и школьные учреждения. Накану-
не новогодних праздников пред-
приятие комплектовало подарки 
не только для детских садов, но 
и школ, учащихся Сарапульского 
техникума.

Кто ещё не знаком с продук-
цией ИП Вылегжаниной, сможет 
это сделать на Всемирном дне 
пельменя, который традиционно 
пройдёт в феврале в Ижевске, – 
предприятие из с. Тарасово 
всегда в нём участвует. 

люДмила густавовна вылегжанина, ПреДПриниматель из с. тарасово сараПульского 
района, – в «лиДерах малого и среДнего бизнеса». ДИПЛОМ В ДАННОй НОМИНАцИИ БыЛ 
ПРИСУЖДёН Ей НА V ЕЖЕГОДНОй цЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИя ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА» В МОСКВЕ, 
ПО ПРОГРАММЕ ФОНДА РЕГИОНАЛьНОГО РАЗВИТИя «ПЕРСПЕКТИВА». 

Человек года из села Тарасово

людмила густавовна
вылегжанина, 

предприниматель

Э

Республиканский масштаб / Итоги

ПреДПриятие 
Поставляет 
на Прилавки 
магазинов ТОЛьКО 
МяСНыХ ИЗДЕЛИй 
30 НАИМЕНОВАНИй.

опытным путём
2021 год для СХПК-колхоз «Луч» 
стал напряжённым, но одновре-
менно – и плодотворным. Проти-
вопоставив капризной матушке-
погоде свой опыт, знания, умение 
работать в непростых условиях, 
коллектив хозяйства добился не-
плохих результатов. Собрав  
23,4 ц/га зерновых, «Луч» занял 
второе место по урожайности 
в родном Вавожском районе. 
Собрали зерна меньше, чем 
планировали, – этих объёмов на 
зимовку недостаточно, поэтому 
зерно приходится докупать. А вот 
грубых и сочных кормов благо-
даря грамотным агротехническим 
мероприятиям сумели загото-
вить в достаточном количестве. 
В «Луче» выросла отличная 
кукуруза. Качеством массы и 
объёмами порадовала люцерна. 
И это – одно из главных достиже-
ний сельскохозяйственного года 
в растениеводстве. 

в лИдерах молочного 
проИзводства
Если бы в Удмуртии текли молоч-
ные реки, то начинались бы они 
непременно в Вавожском районе, и 
СХПК-колхоз «Луч», племенной за-
вод по разведению чёрно-пёстрой 
породы коров, традиционно – 
в числе лидеров. Сконцентрировав 
усилия на повышении эффектив-
ности производства, хозяйство 
добилось существенного прироста 
«валовки». За 2021 год здесь 
произвели молока 9020 тонн, что 
на 765 тонн, или на 9,3% больше, 
чем год назад, надой на фуражную 
корову составил 8201 кг (+368 кг). 
В настоящее время «Луч» еже-

суточно получает 27 т молока, что 
на 5 т больше, чем на аналогичный 
период прошлого года. Такой 
существенный произ-
водственный рывок не 
случаен: в живот-
новодстве ведётся 
плановая работа, 
направленная на 
получение «большо-
го» молока, начиная 
с расстановки дойного 
стада по фазам лакта-
ции (в хозяйстве пять 
таких групп) и заканчи-
вая строгим контролем 
качества кормов. 

с новой энергИей
Ещё одно знаковое событие 
2021 года для СХПК-колхоз 
«Луч» – смена председателя. 
Весной на эту должность заступил 
владимир витальевич горшков, 
ранее работавший заместителем 
главы администрации Вавожского 
района. Заступил – и сразу же 

был вынужден пройти «боевое 
крещение» засухой и ураганом, 

который нанёс хозяйству 
значимый материальный 

ущерб, составивший 
свыше 4 млн рублей. 
Но благодаря взве-
шенной финансовой 
политике «Луч» 
сумел реализовать 
все намеченные 
планы года.

– Работать  
непросто. Засуха 
проверяет нас на 
прочность. цены на 
удобрения, ГСМ под-
нимаются постоянно, 

зерна не хватает. Поэтому мы 
стараемся экономить, совместно 
со специалистами анализируем 
потребности хозяйства, обосно-
вываем траты каждой копейки, – 
отмечает Владимир Витальевич 
Горшков. – я считаю, что на 
современном этапе это верная 
стратегия развития, тем более 

что на перспективу у нас много 
планов: пришло время многое 
ремонтировать, менять, строить.

В СХПК-колхоз «Луч» строи-
тельство и обновление основных 
фондов ведётся постоянно. 
В прошлом году здесь начали 
делать новую кормовую площад-
ку под навесом, сосредоточив 
всё кормопроизводство в одном 
месте, с использованием весов, 
миксеров. Следующая задача – 
строительство сухостойного 
двора с родильным отделением, 
проектные и земляные работы по 
этому объекту намечены уже на 
2022 год, а затем – и коровника. 
Новые животноводческие поме-
щения для «Луча» имеют особую 
актуальность: ряд из тех, что 
сейчас эксплуатируются, не соот-
ветствуют требованиям времени 
по размеру стойловых мест (они 
менее 2 м).

Владимир Витальевич Горшков 
уверен: в любом деле успеха 
проще достигнуть, если в него во-
влечена команда. Поэтому сегодня 
в хозяйстве особое внимание 
уделяется формированию команд-
ного духа.

– Когда я пришёл в хозяйство, 
одной из моих основных задач было 
создать коллектив, объединённый об-
щими целями. Поэтому мы стараемся 
активно общаться со специалистами, 
обсуждать насущные вопросы, 
озвучивать, кого что беспокоит, и 
принимаем сообща решения. Если 
люди понимают друг друга, помогают 
своим коллегам в работе, это явля-
ется дополнительным резервом для 
развития производства, к чему мы 
сегодня и стремимся, – резюмирует 
Владимир Витальевич. 

в уДмуртии, Да и в россии в целом не так много сельхозПреДПриятий, которые смогли 
оДинаково усПешно работать в разных экономических условиях, В ПРОшЛОМ И 
НыНЕшНЕМ ВЕКАХ. СХПК-КОЛХОЗ «ЛУЧ» ВАВОЖСКОГО РАйОНА – ИЗ ИХ ЧИСЛА. ХОЗяйСТВО, 
СОЗДАННОЕ 65 ЛЕТ НАЗАД, И СЕГОДНя ДОКАЗыВАЕТ СВОю ЭФФЕКТИВНОСТь, яВЛяяСь 
ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАйОНА И УДМУРТИИ.

Стремимся работать всё лучше

владимир витальевич горшков,  
председатель

борис сергеевич 
логинов, 

оператор машинного 
доения, был занесён  

на районную  
Доску Почёта

кормовой центридёт планёрка
награждение лучших работников 

аПк по итогам уборки
у схПк-колхоз «луч» – 

свой магазин
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у Истоков 
«каменного ключа»
Начало новому колхозу было положено  
в 1992 году, когда энтузиасты решились вый-
ти из состава соседнего СХПК «Горд Октябрь», 
получив в качестве «приданого» ферму, 
50 голов скота, деревянный склад, немного 
техники. Да, им пришлось рисковать, не слу-
чайно первоначально они назвали хозяйство 
ТОО «Риск», но вера в себя, успех начинания, 
а главное – в будущее деревни помогла пре-
одолеть трудности. И сейчас каменноключин-
цы уверены, что шаг был сделан правильный, 
потому что иначе судьба их прекрасного села 
была бы под большим вопросом. 

Выбранный путь развития заставил пред-
ставителей новорождённого хозяйства взяться 
за интенсивное развитие – строить производ-
ственные объекты, дома для работников…

Десять лет назад каменноключинцы довери-
ли возглавить предприятие михаилу юрьевичу 
снигиреву, и пять лет спустя его повторно 
избрали на эту должность, ведь работники 
связывают с ним надежду на лучшее будущее. 

Перед Михаилом юрьевичем как председа-
телем была поставлена главная цель – со-
хранение производства и тенденций, которые 
были первоначально здесь заложены. И он 
справился с поставленными задачами. 

Изменения к лучшему – налицо: техпарк 
совершенствуется, животноводческие дворы, 
бытовые помещения обновляются. На пред-
приятии давно отказались от дощатых пере-
крытий (лишь в одном корпусе пол из досок), 
за последние 10 лет на трёх дворах полно-
стью поменяли кровлю, сделали односкатные 
крыши. Были построены две бетонированные 
силосные ямы на 2,5 тыс. куб. м.

Прослеживается позитивная динамика 
и в развитии производства. В 2011 году от 

каждой коровы здесь получили 5400 кг молока, 
в 2016-м – 6500 кг, а в прошлом году надоили 
7221 кг от коровы, что на 643 кг больше, чем 
годом ранее. На 9,5% вырос валовой надой – 
с 1109 т в 2020-м до 1213 т в 2021 году. 

За эти 10 лет в небольшом хозяйстве 
в основном без привлечения кредитов были 
приобретены два комбайна – зерноуборочный 
«Вектор» и кормоуборочный «ДОН-680», две 
сеялки СЗТ 5,4, тракторы Т-150, ДТ-75, три 
трактора МТЗ (890, 82, 1221), два легковых 
автомобиля «УАЗ Патриот» и «Нива», «КамАЗ» 
с прицепом, погрузчик «ДжиСиБи», прицепная 
техника.

ключ к решенИю проблем
В этом небольшом хозяйстве существует про-
блема с земельными угодьями. Как говорит 
Михаил юрьевич Снигирев, всё в округе «хоз-
ное», поэтому перед коллективом стоит задача 
увеличивать отдачу от полей: «Мы много 
полей в округе за 40–50 км взяли в аренду на 
49 лет, они выручают нас уже на протяжении 
12 лет. Есть арендованные поля с зерновыми 
и поближе – за 10 км, но чтобы до них до-
браться, приходится ездить по болотистым 
участкам. Есть луга площадью 18 га за 20 км 
от села на реке Вала. Естественно, все свои 
поля на 100% засеяны». 

В прошлый засушливый год здесь получили 
скромную урожайность зерновых – на уровне 

15 ц/га. Раньше в хозяйстве собирали и  
по 25 ц/га, ежегодно внося по 100 кг удобрений 
на гектар. Один год решили попробовать обой-
тись вообще без удобрений и получили  
2/3 урожая, после такого плачевного результата 
от данных экспериментов отказались. 

Ежегодно в хозяйстве сеют 85–100 га 
озимых, что составляет примерно 20% от 
клина зерновых культур, и на этот год посеяли 
не меньше. 

Недостаток фуража нынешнего урожая 
в хозяйстве восполняют покупным комбикор-
мом. Но с объёмистыми кормами дела обстоят 
лучше. Получили хороший урожай кукурузы 
с площади 75 га. Со второго укоса удалось 
собрать семена клевера (семенники были 
в идеальном состоянии). 

Несмотря на то, что финансовая поддержка 
предприятия была невысокой, 2021 год за-
кончили достойно, без долгов. Одна большая 
проблема – кадры.

«Наше село – самое отдалённое от тракта, 
а дальше Гурезь-Пудги люди не едут, – про-
должает Михаил юрьевич. – Сейчас на 
14 тракторов у нас приходится семь механи-
заторов, уже два сезона отработали таким 
составом. Если раньше в нашем коллективе 
было 45–50 человек, то сейчас 30, в основном 
люди ушли на пенсию.

Для понимания ситуации: раньше среди 
всех работающих было только шесть пенси-
онеров, а сегодня – 21, то есть подавляющее 
большинство у нас – люди пенсионного возрас-
та. Так сместился кадровый центр!

Поэтому мы вынуждены идти по пути 
увеличения мощности тракторов. Если когда-то 
в основном на МТЗ работали, то сейчас обраба-
тываем зябь на Т-150. 

В нашем небольшом хозяйстве существует 
и такая проблема, как недозагруженность 
кадров в определённых производственных про-
цессах. Например, на вывозе молока машина 
работает полдня, на кормлении скота на ферме 
так же. С другой стороны, во время страды, 
которая растягивается на полгода, требуется 
гораздо большее количество людей, и механи-
заторам приходится постоянно переключаться 
на разные виды деятельности. Поэтому у нас 
работают люди с универсальными компетенци-
ями, мастера на все руки».

на чём стоИт 
«каменный ключ»?
Преданные своему делу, ответственные за 
порученную работу люди – вот основа основ 
«Каменного Ключа». За 30 лет, конечно, про-
изошла существенная сменяемость кадров 
в коллективе: уходили на пенсию, приходили 
новые. Лишь пятеро на данный момент оста-
лось из первого состава СПК. 

С самого основания работает здесь 
семья исуповых – главный бухгалтер галина 
геннадьевна и механик михаил викторович. 
Михаил Викторович сразу после армии начинал 
свою трудовую деятельность механизатором, 
потом работал в «Горд Октябре» парторгом, 
затем – опять механизатором на тракторе МТЗ 
и комбайне. И вот уже на протяжении трёх 
десятков лет он отвечает не только за вверен-
ную ему единицу техники, но и за весь парк 
сельхозмашин. 

галина николаевна обухова в данном 
хозяйстве с 1997 года. Была главным зоотех-

ником, бригадиром, кладовщиком... И до сих 
пор продолжает трудиться, даже выйдя на 
заслуженный отдых. За многолетний добросо-
вестный труд в сельском хозяйстве в прошлом 
году ей вручили Почётную грамоту Министер-
ства сельского хозяйства РФ.

На сегодняшний день в СПК трудятся два 
заслуженных работника сельского хозяйства 
УР – это механизатор виктор михайлович 
обухов, который работает с самого начала 
образования предприятия, и ветфельдшер на-
дежда ивановна останина. 

Недавно вышли на пенсию механиза-
тор михаил николаевич осокин и слесарь 
сергей геннадьевич осокин, но всегда при 
необходимости могут прийти на помощь. 
Сергей Геннадьевич – один из тех людей, 
у кого в трудовой книжке значатся только 
три записи – принят на работу, переведён 
в другое хозяйство в связи с реорганизаци-
ей и уволен по причине выхода на пенсию. 
Бывших механизаторов не бывает – так 

можно сказать и о владимире викторовиче 
исупове: на него, как очень ответственно-
го человека, всегда можно положиться. 
валентин егорович Прозоров и его супруга 
наталья васильевна сапожникова приехали 
в Каменный Ключ 10 лет назад и до выхода 
на пенсию трудились в животноводстве, но 
при производственной необходимости всегда 
готовы снова поработать. 

«Благодаря своим работникам и тем, кто 
уже вышел на пенсию, но продолжает тру-
диться, наше предприятие живёт и развива-
ется. Считаю, таким небольшим коллективам, 
как наш, надо верить в свои силы, в будущее, 
стараться не сдаваться в случае трудностей. 
Не ставить заоблачных целей, реально оцени-
вать свои возможности и рассчитывать, на что 
можем потратиться, а с чем стоит повреме-
нить. По доходам – и расход! Главное – мы 
все стараемся работать так, чтобы деревня 
наша всегда жила», – резюмирует Михаил 
юрьевич. 

нынче исПолняется 30 лет со Дня образования 
сПк «каменный ключ» вавожского района. 
ТРИ ДЕСяТИЛЕТИя ЭТО НЕБОЛьшОЕ ПРЕДПРИяТИЕ 
РАЗВИВАЕТСя, ПОСТОяННО СТРЕМяСь К УЛУЧшЕНИяМ. 
РАБОТАющИЕ В ХОЗяйСТВЕ ЛюДИ ГОВОРяТ, ЧТО 
ЖИВУТ ПРИ КОММУНИЗМЕ. И ЭТО НЕ ПУСТыЕ СЛОВА.

Ключ к успеху

михаил юрьевич снигирев,  
председатель СПК «Каменный Ключ» 

Вавожского района

Юбилей / Предприятие
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Галина Геннадьевна 
ИСУПОВА, 
главный бухгалтер

Валентина Алексе-
евна СНИГИРЕВА, 
заведующая ДК

Галина Никола-
евна ОБУХОВА, 
кладовщик

Мария Алексе-
евна ОСОКИНА, 
бухгалтер

Екатерина Влади-
мировна ВАСИЛь-
ЕВА, агроном 

Светлана Николаевна ВЕРшИНИНА, 
зоотехник, и Надежда Ивановна 
ОСТАНИНА, ветфельдшер

Есть мнение

«У нас очень красивая природа, 
лично мне особенно нравится бе-
рёзовая роща – хочется там обо-
рудовать место отдыха сельчан. 
Но с другой стороны, думаешь: 
понаедут люди со стороны, наму-
сорят. Непонятно, будет ли такое 
новшество для нашей деревни 
приобретением». 

«Народ у нас замечательный, 
дружный, сплочённый. В селе 
нет воровства. Посыпку полу-
чаем – она неделю может лежать 

в открытом доступе, никто не 
возьмёт. У нас и ключом поль-
зуются для вида, чтобы ветром 
дверь не открыло». 

«Меня эта деревня привлекла 
тем, что здесь царят спокойствие 
и гармония, тут настоящий живой 
уголок природы – обитают медве-
ди, кабаны, лисы, зайцы, лоси… 
Бывало, лось выйдет на дорогу и 
стоит, смотрит на тебя. Осенью на 
пруды прилетает много уток». 

«В нашем колхозе – комму-
низм. Средняя зарплата – около 
30 тыс. рублей. Всё, что требу-
ется в личном подсобном хозяй-
стве, работники могут получить, 
причём часто на безвозмездной 
основе или за символические 
деньги. Например, распилить 
лес за 200 руб./куб, и эта цена 
держится уже в течение 10 лет. 
Работа на тракторе «Т-150» 
стоит те же 200 руб./час,  
а в коммерческих структу-
рах – 1800 руб./час. Обработка 

огородов, заготовка кормов при 
условии соблюдения производ-
ственной дисциплины – факти-
чески бесплатны». 

«Уже много лет мы всей деревней 
ночью 31 декабря встречаем Но-
вый год. Работники предприятия 
и пенсионеры, ранее работавшие 
здесь, получают такие шикарные 
продуктовые наборы к професси-
ональному празднику и к Новому 
году, что их неделю, а то и месяц 
можно есть».

за что каменноключинцы любят своё село, сПросили мы у работников ПреДПриятия. вот что они ответили.

они стояли у истоков создания хозяйства

Работники МТФ: Светлана Леонидовна РыБОЛОВЛЕВА, 
Надежда Петровна ЗАшИХИНА, Надежда Викторовна ПОПОВА, 
Валентина Николаевна ФИРСТОВА, Лариса Аркадьевна МЕД-
ВЕДЕВА, Екатерина Михайловна ГОГОЛЕВА, Любовь Семёнов-
на КУЗНЕцОВА, Михаил Иванович ЖУйКОВ

Механизаторы: Анатолий Арсентьевич ИВАНОВ, Николай Леонидович РыБО-
ЛОВЛЕВ, Михаил Иванович ЖУйКОВ, Вилорий Анатольевич КУЗНЕцОВ, Виктор 
Михайлович ОБУХОВ, Олег Валентинович КОРОТАЕВ, Игорь Владимирович 
ЕРшОВ, Сергей Леонидович РыБОЛОВЛЕВ, Александр юрьевич ВАСИЛьЕВ. 
В первом ряду в центре Михаил Викторович ИСУПОВ, механик 
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еонид николае-
вич, прошедший 
год для вашего 
предприятия был 

успешным. в июне в районе под-
вели итоги весеннего сева сель-
хозкультур, и во второй группе 
предприятий схПк «горд октябрь» 
стал лучшим. и урожай зерна 
собрали достойный, несмотря на 
засуху. 

– Год в целом был неплохим. 
Жить можно. Ещё раз убедился, 
что ни на кого надеяться не стоит, 
ничего заоблачного придумывать 
не надо, нужно просто работать. 
Будешь упорно работать – всё 
будет: и молоко, и мясо, и деньги 
на счёте хозяйства.

Надой на корову в прошлом 
году составил 7400 кг – это 
больше, чем год назад, валовой 
надой тоже вырос. Несмотря на 
то, что в два раза поднялись цены 
на стройматериалы, удобре-
ния, за последние два месяца 
увеличилась и цена на молоко – 
до 33 руб. за кг.

Хотя урожая зерновых полу-
чили значительно меньше – на 
уровне 22 ц/га (год назад –  
27 ц/га), тем не менее до июля, 
думаю, своего фуража хватит, 
а потом посмотрим. Всё равно 
приходится в течение года жмых, 
кормовые добавки покупать, пото-
му что давно отказались от выпаса 
скота и перешли на монокорм. 

С летней жарой боролись, как 
могли – приобрели восемь вен-
тиляторов, открывали на фермах 
все световые коньки. Молоко за 
летний период снизилось, конеч-

но, но в целом надои сократились 
несущественно.

– многие сравнивают засуху 
прошлого года с 2010-м, когда 
поля буквально выгорели и с них 
взять было абсолютно нечего.

– Удивительное дело, но и 
в 2010 году нам удалось выйти 
из ситуации с минимальными 
потерями. В поисках актуальной 
информации я нашёл рецепт 
приготовления силоса из соломы, 
сена, муки... Мы измельчали соло-
му и сено, трамбовали, в качестве 
закваски использовали соль, обрат 
от молока. И зерна своего хватило. 
Но тогда ещё поголовье было 

не таким большим – на уровне 
300 голов. Сейчас – 474 и каждая 
корова – на вес золота. Хотя мне 
непонятна позиция министерства 
по отношению к коровам, которые 
дают не 25–27 кг молока в день, 
а 20. Почему мы от них должны 
избавляться? По мне так её всё 
равно надо оставлять в стаде, а не 
на колбасу отправлять.

– сами понимаете, зачем, 
это же вопрос продуктивности 
дойного стада: необходимо со-
ответствовать критериям. ваше 
предприятие, например, – племре-
продуктор по чёрно-пёстрой поро-
де. собираетесь оставаться в том 

же статусе или будете заявляться 
на репродуктор по голштинской 
породе крс? 

– Хотя 80% нашего стада 
голштинизировано, хотим снова 
подтверждать статус по чёрно-
пёстрой породе. С голштинами 
продуктивность должна быть 
значительно выше, много других 
требований.

– три года назад вы построили 
два корпуса новой фермы беспри-
вязного содержания. Довольны 
результатами их работы?

– Надои на ферме, где скот 
находится на привязном содержа-
нии, выше, чем на новой. Думаю, 
причина в том, что на беспривязи 
работает закон джунглей – силь-
ные особи притесняют слабых ко-
ров, перекрывая им доступ к еде 
и воде. Вторая причина – индиви-
дуальный подход: каждую бурёнку 
на привязи доярка хорошо знает 
(и наоборот) и в зависимости от 
этого корректирует рацион.

Хотя коровы, находящиеся на 
беспривязи, разделены на группы 
и получают разный рацион, внутри 
каждой группы, естественно, 
различия среди животных не 
учитываются.

– сейчас стало модно строить 
новые фермы из сэндвич-пане-
лей, вы пошли своим путём – сде-
лали ферму из железобетонных 
блоков, причём бывших в употреб-
лении. 

– 23 года назад, когда я начал 
работать, в хозяйстве построили 
ферму на 200 голов из сэндвич-
панелей. И уже сейчас видим, как 
на стройматериалах образовалась 

«горД октябрь» – уникальное название хозяйства в вавожском районе. 
«красный октябрь», как оно ПеревоДится на русский язык, был созДан более 
90 лет назаД. 23 ГОДА У РУЛя ПРЕДПРИяТИя СТОИТ леониД николаевич кузьмин. 
НА ЕГО ПАМяТИ БыЛИ РАЗНыЕ ПЕРИОДы В РАЗВИТИИ КОЛХОЗА, КАКИМ ОСТАЛСя 
В ИСТОРИИ 2021 ГОД – ОБ ЭТОМ СОСТОяЛСя НАш РАЗГОВОР. 

С «Горд Октябрём» по жизни

леонид николаевич кузьмин, 
председатель

ржавчина, пришлось что-то по-
менять, что-то подкрасить.

Поэтому, когда бизнесмены 
предложили мне другой вариант – 
присмотреться к ферме одного 
бывшего хозяйства в Сарапуль-
ском районе, я решился на этот 
шаг – ферму разобрали и пере-
везли к нам. Мы сделали стены из 
железобетона, даже на крышу по-
ложили железобетонные плиты – 
так строили в советское время, и 
служили они почти вечно. Таким 
образом, в 2020 году мы 
запустили оба корпуса 
с беспривязным 
содержанием в 
сумме на 400 голов, 
при этом закупили 
дорогостоящее из-
раильские молочное 
оборудование – доиль-
ный зал ёлочка 2х12. 
В итоге новая ферма 
с оборудованием 
обошлась в 18 млн ру-
блей. За неё мы полу-
чили субсидию – 30% 
от сметной стоимости. 
Считаю, что дважды выиграли, 
потому что использовали «бэуш-
ный» материал и построили новое 
здание из прочного железобетона.

– а что с фермой, появившейся 
у вас более 20 лет назад?

– Нынче провели в этом 
корпусе реконструкцию, которая 
обошлась под 3 млн рублей. 
Полностью обновили потолок, 
стены, крышу, поменяли поилки, 
транспортёр. Вообще приходится 
постоянно что-то строить – нынче, 
например, сделали закрытый 
гараж для хранения техники, ещё 
один навес смонтировали тоже 
для сельхозмашин. 

– что-то из техники 
удалось приобрести?

– Из больших 
покупок – комбайн 
кормоуборочный 
«Дон-680», а также 
жатку, трактор 

МТЗ… 
– наверное, уже 

готовитесь к по-
севной, покупаете 
удобрения?

– Если рань-
ше брали по 60 т 
аммиачной селитры 
и 80 т сложных 

удобрений, вносили 100–120 кг 
на га в почву, то нынче, несмот-
ря на то, что цены повысились, 
решили купить 100 т аммиачки и 

120 т сложных удобрений. Правда, 
график поставки производитель 
не выдерживает; одно утешает, 
что посевная ещё не скоро.

– сколько сейчас работни-
ков у вас в штате, приходят ли 
молодые?

– На предприятии работает 
86 человек. Люди идут и в жи-
вотноводы, и в механизаторы. 
Если в прошлом году зарплата 
в среднем составляла 36 тыс., то 
нынче будет на уровне 37–38 тыс. 
рублей. Мои родственники работа-
ют в бюджетных организациях 
с зарплатой в два раза меньше, 
чем у нас в колхозе. Но не хватает 
специалистов.

Вообще хотелось бы особо 
сказать о привлечении  молодых 
людей на производство. 

Мы, будучи молодыми, очень 
много работали физически: сено 
сгребали, возили его, картошку, 
лён на лошадях. А нынче школь-
никам не дают работать, доходит 
иногда до абсурда. Но оказыва-
ется, можно и из этой ситуации 

найти выход. Если ранее за приём 
детей на работу штрафовали, 
потому что в договоре не было за-
фиксировано согласие родителей, 
то в прошлом году мы решили эту 
проблему и через фонд занятости 
взяли на лето шесть подростков: 
они покрасили нашу нефтебазу, 
на КЗС порядок наводили... я им 
очень благодарен и думаю, что 
ребята остались довольны – с од-
ной стороны, для них это хорошая 
производственная практика и не-
плохая зарплата, ведь некоторые 
на постоянном месте работы таких 
денег не получают.  

-Л
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А

Республиканский масштаб / Крупным планом

валерий васильевич 
гаврилов, 

тракторист-машинист, 
был занесен в прош-

лом году на районную 
Доску почёта

хотя 80% нашего стаДа голштинизировано, 
ХОТИМ СНОВА ПОДТВЕРЖДАТь СТАТУС  
ПО ЧёРНО-ПёСТРОй ПОРОДЕ.

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

8-919-912-06-16
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лена михайловна, наверное, 
многие скажут: пережили прошлый 
год – уже хорошо. Действительно, 
многим аграриям удмуртии, да и 

других регионов, он принёс массу проблем, не-
смотря на все положительные тренды. каковы 
его основные производственные итоги на 
вашем предприятии?

– В целом год завершён неплохо, хотя и во 
все показатели – и в животноводстве, и в рас-
тениеводстве – сильно вклинилась погода. Тем 
не менее валовое производство молока мы 
увеличили на 7%, на 5% подняли реализацию. 
Два хозяйства в Игринском районе, и одно из 
них – наше – были признаны пострадавшими 
от ЧС по засухе. Но даже в таких условиях мы 
могли заготовить достаточную кормовую базу. 
Силоса – в избытке, уже продано три ямы. Фу-
ража без запаса на реализацию, как это было 
все последние годы, но для нужд собственного 
стада этих объёмов должно хватить. я очень 
довольна тем, что нам удалось получить 
два урожая люцерны в год посева. В начале 
сентября мы даже делали сенаж. Причём такой 
результат был достигнут при возделывании 
отечественных семян. Но мы изменили техно-
логию посева: если раньше сеяли 15–16 кг/га 
под покров, то в прошлом году – 24 кг/га, но 
беспокровно, так, как рекомендуют сеять им-
портные семена. Мы посеяли 24 кг – и собрали 
отличный урожай при очень существенной 
экономии за счёт цены на семенной материал. 
По зерновым урожайность составила 19 ц/га, 
что, в принципе, тоже неплохо для северной 
зоны. Помимо того, хороший результат полу-
чен по семенам: их заготовлено вдвое больше 
от потребности, и сейчас мы заключаем до-
говоры на продажу. 

– ваше хозяйство является семеновод-
ческим. выгодно ли вам сегодня заниматься 
производством семян на продажу? 

– Раньше кондиционность семян, которые 
использовались для посева, в Удмуртии состав-
ляла 40–50%. В настоящее время в некоторых 
районах этот показатель доходит и до 100%, 
чем подтверждается качество нашей работы. 
Тем не менее нам с каждым годом становится 
всё сложнее получать сертификаты на продажу 
семян. Раньше семенные лаборатории были 
в каждом районе – сертификация проходила 
мобильно, оперативно. Сейчас Россельхозцентр 
может аккредитовать только одну лабораторию, 
поэтому процедура затягивается, становится 
проблематичной. Это во-первых. Во-вторых, 
мы берём новые сорта и несём убытки, если 

по какой-то причине они не дают урожай. А ря-
довые хозяйства приобретают гарантированно 
урожайные семена – и остаются с прибылью. 
Поэтому, я полагаю, на современном этапе про-
ще покупать элиту и получать субсидию, чем 
вкладывать средства в семхоз. Мы ещё оценим 
свою работу в этом направлении по итогам 
предстоящего года, а потом будем принимать 
решение о его дальнейших перспективах. 

– главным негативным трендом-2021 стал 
неконтролируемый рост стоимости гсм, удоб-
рений, стройматериалов и других товарных 
позиций. насколько серьёзно он отразился на 
экономике агропромышленного сектора? 

– цены на всё выросли в три-четыре раза!  
К примеру, машина жмыха с протеином  
36–38 объёмом 25 т сейчас стоит 875 тыс. 
рублей. Раньше мы платили максимум 
230–240 тыс. рублей. По стоимости ГСМ, 
удобрений и запчастей раньше хотя бы 
какой-то формальный стоп-лист был. Теперь 
они – в «свободном» плавании. Минимальная 
цена аммиачки сегодня составляет 23 руб./кг, 
когда ещё в прошлом году мы покупали её за 
14 руб./кг. Сложные удобрения продаются по 
32 руб./кг против недавних 18 руб./кг. 

Ещё один пример приведу относительно 
строительных материалов. Мы уже несколько 
лет вынашиваем идею новой фермы, так как 
эксплуатируемые помещения, несмотря на 
постоянные ремонты полов, кровли, установку 
вентиляторов и т. д., не позволяют увеличивать 
надои в соответствии с потенциалом стада. Это – 
вопрос современных технологий содержания, 
доения. Но ещё два года назад ферма на 300 го-
лов с доильным залом обошлась бы примерно 
в 42–48 миллионов. Сейчас такой объект – это 
затраты минимум в 100 млн рублей. 

2021 гоД аграрии заПомнят не только аномальной жарой, Причинившей урон 
ПроизвоДству, но ещё и стремительным ростом цен на все материалы и 
комПлектующие, исПользуемые в аПк. ЭТА МАСшТАБНАя ПРОБЛЕМА Ещё БОЛьшЕ 
УСИЛИЛА ДИСПАРИТЕТ В ОТРАСЛИ И СНИЗИЛА шАНСы СЕЛяН НА РЕНТАБЕЛьНУю 
ДЕяТЕЛьНОСТь. КАК СЛОЖИВшАяСя СИТУАцИя ОТРАЗИЛАСь НА НАшИХ ХОЗяйСТВАХ 
И ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛя ТОГО, ЧТОБы В ПЕРСПЕКТИВЕ ИХ ТРУД НЕ ОБЕРНУЛСя 
УБыТКАМИ, Мы ПОРАССУЖДАЛИ С АВТОРИТЕТНыМ РУКОВОДИТЕЛЕМ – еленой 
михайловной чирковой, ДИРЕКТОРОМ ООО «ЗУРИНСКИй АГРОКОМПЛЕКС».

За ценой не постоим 

я ежедневно считаю приход, расход и по-
нимаю, что дельты – средств, которые можно 
было бы направить на строительство, другие 
цели в интересах развития предприятия, – у нас 
по факту не остаётся… И это несмотря на 
«красивую» цену закупа на молоко, о которой 
сегодня так много говорится. По официальным 
данным, в Удмуртии за 2021 год она выросла на 
13%, что совершенно не коррелируется с теми 
цифрами, которые я озвучила.

– и как решать этот вопрос? в каком на-
правлении двигаться, как вы считаете? 

– С высоких трибун много говорится об 
импортозамещении. И мы, в свою очередь, не 
постоим за ценой, чтобы обеспечить продо-
вольственную безопасность страны, будем де-
лать всё возможное для выпуска качественной, 
питательной продукции. Но только почему-то 
складывается такое впечатление, что все 
действующие законы сегодня работают против 
нас. К примеру, новые правила ветеринарно-
санитарной экспертизы молока и молочных 
продуктов, которые Минсельхоз РФ утвердил 
с 1 марта 2022 года, предполагают проверку 
независимыми ветврачами каждой партии сы-
рья и оформления на него справки. Но кто-то 
из законодателей подумал, как будет реали-
зовываться эта «нормативка»? И что она даст 
в итоге? В хозяйствах и так существует жёсткий 
входной контроль, так как молокозаводы не 
принимают плохое сырьё. А их лаборатории ос-
нащены так, что нам и не снилось. Ветеринар-
ные станции не смогут закупить оборудование 
даже приблизительно такого класса. К тому же 
у многих из них не хватает кадров, техники для 
организации данной деятельности. 

Даже раньше, когда проверки осуществля-
лись раз в месяц, были задержки с выдачей до-

кументации. А теперь мы ежедневно не сможем 
отправлять молоко в переработку до тех пор, 
пока не получим разрешение. Ещё хочу на-
помнить, что в СССР молоко с ферм во флягах 
напрямую отправляли в переработку. Сегодня 
весь производственный процесс под контролем, 
но почему в торговых сетях тогда так много 
фальсификата, некачественной продукции? 
Почему дошкольные учреждения вынуждены 
закупать спред и использовать его в детском 
питании? Возможно, поэтому у наших внуков, 
детей так много проблем со здоровьем? 

Осенью прошлого года начал работу оче-
редной созыв Госдумы РФ, в который вошло 
много новых людей. Очень хочется надеяться 
на их плодотворную работу, которая будет 
адресована непосредственно жителям села. 
И тогда мы будем говорить не о виртуальном, 
а о насущном «хлебе». Что сегодня имеет пер-
востепенное значение для развития отрасли. 

– какие ещё проблемы сегодня выходят 
для селян на первый план? 

– В первую очередь, конечно, это вопрос 
кадров. В районных администрациях сократили 
управления сельского хозяйства, реоргани-
зовав их в отделы или другие аналогичные 
структуры. В Игринском районе в профильном 
управлении было восемь человек, осталось 
три, причём один из них курирует КРСТ. Ана-
логичная ситуация и в целом по республике, 
тогда как профильные специалисты – агроном 
и зоотехник – необходимы в каждом районе, 
потому что нам больше не к кому обращаться 
за консультацией, за поддержкой. 

В нашем хозяйстве самое узкое звено – 
это ветеринария. Мы приняли на работу двух 
специалистов после окончания вуза, но им ещё 
многому надо научиться, привыкнуть к нашему 

темпу работу. Пока нашли промежуточный 
вариант: пока одна из сотрудниц находится 
в декретном отпуске, на её место временно 
приняли опытного ветеринара, которая уже вы-
шла на пенсию. Сегодня она обучает молодых 
коллег, занимается наставничеством. И я очень 
надеюсь, что таким образом мы сможем за-
крыть этот вопрос. Заниматься кадрами сегод-
ня очень тяжело: за последнее время я дважды 
лично была в ИжГСХА, но будущие выпускники 
планируют идти в продажи, в ветеринарные 
клиники, заниматься чем-то другим, но только 
не работать на селе. 

– и как их заинтересовать? 
– В советский период был хороший опыт 

по популяризации рабочих профессий, по 
закреплению кадров на селе. Почему бы нам 
не вернуться к нему? Почему с ранних лет не 
начать приучать детей к труду? я очень люблю 
телевизионный канал «Загородный», где 
есть много тематических передач о сельском 
хозяйстве. В Америке и Канаде, к примеру, 
фермерство продвигают с ранних лет. Малыши 
вместе со старшими на специально отведённых 
участках сеют культуры, затем их выращивают. 
Они на практике узнают, что такое инкубатор, 
как в нём появляются цыплята, и сами за ними 
ухаживают. Работают с кроликами в специ-
ально отведённом уголке. И это – важный 
шаг в формирование нового поколения 
производителей. У нас на селе раньше были 
сельскохозяйственные классы, где ребята 
могли получить права на управление трактором 
и сразу же после окончания школы начать 
работать по профессии. И это тоже хорошая 
практика, которую необходимо тиражировать 
для преодоления кадрового голода и роста 
сельскохозяйственного производства. 

-Е

елена михайловна чиркова, 
директор ООО «Зуринский Агрокомплекс»

Евгения Николаевна 
КОРЕПАНОВА,  
главный экономист

Татьяна Аркадьевна 
КОРЕПАНОВА,  
инспектор отдела кадров

Ольга Егоровна 
ДЕМЕНТьЕВА,  
главный агроном

Анна Васильевна 
СТРЕЛКОВА,  
бухгалтер

Фаина Семёновна 
СТРЕЛКОВА, 
главный бухгалтер

Анастасия Олеговна 
шКЛяЕВА, 
бухгалтер

Ирина Николаевна 
КАТАЕВА, 
бухгалтер

Денис Алексеевич 
КОРЕПАНОВ,  
главный инженер

Константин Петрович 
УСКОВ, 
главный ветврач 

Марина Николаевна 
ЧИРКОВА, 
главный зоотехник
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ем крупнее предприятие и значимее 
экономические результаты его рабо-
ты, тем, естественно, шире персо-
нальная ответственность руководи-

теля за «всё» и «вся». Поэтому у Артемия 
Михайловича Лошакова ответственности – 
в доступных единицах измерения не под-
считать. Ведь руководить СПК «Чутырский», 
стратегическим предприятием в районе, 
которое обеспечивает 28% сельхозвыручки, 
15% районных посевных площадей и 25% 
валового производства игринского моло-
ка, – нелёгкое дело. И тем более, что на 
посту председателя он сменил Петра Ильича 
Перевощикова – человека заслуженного и 
уважаемого в республике, который воз-
главлял «Чутырский» на протяжении 17 лет, 
а в общей сложности на ведущих должностях 
проработал три десятилетия.

«Много ли вы знаете таких людей? Про 
них с большим уважением хочется сказать… 
Председатель!» – оценила деятельность Петра 
Ильича в социальных сетях зампредседателя 
правительства Удмуртии Ольга Викторовна 
Абрамова.

Впрочем, как показывают первые месяцы 
в новой должности, Артемий Михайлович уве-
ренно продолжает курс развития. «Молодой, 
активный, толковый, хороший инженер, не 
сомневаюсь, что будет грамотным руководи-
телем», – прокомментировал его назначение 
Пётр Ильич Перевощиков. И не ошибся в пре-
емнике!

средИ своИх – свой
Артемию Михайловичу Лошакову – 34 года. 
Ровно четверть из них (и это не считая ещё 
школьных лет) он провёл в учении. Сначала – 
в Ижевском политехникуме, потом – в Вят-
ском гуманитарном институте по специаль-
ности «Государственное и муниципальное 
управление», затем – в магистратуре ИжГТУ. 
А с 2004 года начал трудиться в «Чутырском», 
пройдя путь от водителя до главного инже-

нера. Его верность родному селу объясняется 
очень просто: Лошаков – крестьянин в четвёр-
том поколении. На этой земле трудились его 
прабабушки, бабушки – они были доярками, 
отец был главным инженером хозяйства, мама 
до сих пор работает бухгалтером.

– Должность моя управленческая, но 
основные вопросы – производственные, 
поэтому опыт во многом приходится приоб-
ретать на практике. Невозможно знать всё 
и сразу, – рассказывает Артемий Михайло-
вич. – Но самое главное, что в нашем хо-
зяйстве работает замечательный коллектив. 
Люди грамотные, специалисты высокого 
уровня.

СПК «Чутырский» не один десяток 
лет ведёт активную племенную работу, 
в числе первых получил статус племенного 
репродуктора и стал вторым по счёту в ре-
спублике племзаводом. Осенью 2021 года 

его успехи в области племенного животно-
водства были второй год подряд отмечены 
«золотом» на главной аграрной выставке 
России «Золотая осень». В 2020 году в хо-
зяйстве было произведено 7665 т молока, 
рост к уровню 2019-го составил 106%. 
В прошлом году объём валового производ-
ства достиг 8272 т (плюс 8% к предыдущему 
периоду). Надой на фуражную корову со-
ставил 9295 кг молока.

– В 2022 году мы продолжим работу 
по увеличению продуктивности коров. 
Для этого в настоящее время работаем 
с рационами, совершенствуем технологию 
кормления. На одной из ферм планируем 
организовать экспериментальную площадку, 
и если этот опыт удастся, будем тиражиро-
вать его на другие отделения. Также у нас 
есть намерения увеличить дойное стадо 
на 110 коров, до 1000 голов, за счёт чего 
сможем обеспечить дальнейший прирост 
валового производства.

– артемий михайлович, а где будете раз-
мещать новых высокопродуктивных коров? 
когда планируете закончить новую ферму и 
ввести её в эксплуатацию?

– Воплощать эту идею в жизнь начал 
ещё Пётр Ильич. Сейчас объект почти готов. 
Рассчитываем, что в конце лета-начале осени 
состоится открытие. Это будет ферма на 
320 голов беспривязного содержания. На-
деюсь, что благодаря использованию ЖБИ 
для обустройства стен (из сэндвич-панелей 
выполнены только торцевые панели) объект 
будет капитальным, надёжным. Работы, кото-
рые попроще, мы осуществляем собственны-
ми силами, на технически сложные участки 
привлекаем подрядчиков. 

– Проработав в должности председателя 
три месяца, какие наиболее узкие места 
в сельскохозяйственном производстве вы бы 
отметили?

– В первую очередь, как и везде, в том 
числе и в других отраслях, не только в АПК, – 

в октябре 2021 гоДа оДно из наиболее усПешных хозяйств уДмуртии и круПнейшее 
сельхозПреДПриятие игринского района – сПк «чутырский» – возглавил новый 
ПреДсеДатель, артемий михайлович лошаков. О ПЕРВыХ РЕЗУЛьТАТАХ ЕГО РАБОТы И 
ДАЛьНЕйшИХ ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИю – В НАшЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Профессия в наследство 

артемий михайлович лошаков,
председатель СПК «Чутырский»

кадровый голод. В Чемошурском отделении, 
к примеру, мы испытываем потребность и 
в животноводах, и в механизаторах. Поэтому 
в настоящее время за свой счёт обучаем трёх 
молодых работников, в феврале они окончат 
курсы, сдадут экзамены и будут готовы 
к работе. Вопрос по животноводам пытаемся 
решить за счёт привлечения кадров из города 
с обеспечением их временной жилплощадью 
в общежитии. Одного человека, жителя Ижев-
ска, в данный момент оформляем на работу, 
он будет оператором машинного доения. 

А почему бы и нет? Зарплата у нас неплохая, 
занятость постоянная.

– ещё немного – и начнётся ваша первая 
посевная в новом статусе. с каким настроени-
ем будете её встречать? что изменится в этом 
году в растениеводстве?

– Конечно, то, что сейчас происходит в 
экономике России, в мире, – это и скачки 
валют, и рост цен на всё, что мы исполь-
зуем, – позитива не добавляет. Но, самое 
главное, уже в настоящее время наш СПК на 
90% готов к посевной. Удобрения приобрете-

ны, по семенному материалу договоры под-
писаны, ГСМ закуплены, полным ходом идёт 
ремонт техники. Планы по растениеводству, 
по структуре посевов, сортам остались преж-
ними. Единственное, мы два года подряд не 
занимались кукурузой, планируем повторить 
эту практику. И если даже в прошлом засуш-
ливом году смогли собрать хотя и минималь-
ный, но достаточный по объёму урожай по 
зерновым и обеспечить скот зелёной массой, 
силосом, то нынче, надеюсь, полеводы тоже 
не подведут.  

Ч
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Республиканский масштаб / Крупным планом
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лена васильевна, с какими 
результатами «прогрессовцы» 
проводили 2021 год? Доволь-
ны ли вы проделанной за этот 

период работой? 
– Для нашего предприятия прошлый год 

стал очень успешным. Мы завершили его без 
кредиторской задолженности. В конце года 
сумели, как никогда ранее, подготовиться 
к посевной. Закупили плёнку, сетку для сенажа, 
все необходимые удобрения, приобрели 
семена многолетних трав и зерновых культур. 
Хорошие результаты получили в животновод-
стве. По итогам года валовое производство 
молока составило 2620 т, надой на фуражную 
корову – 8193 кг. И уже в течение четырёх 
месяцев среднесуточный надой у нас держится 
на уровне 27 кг на голову, получаем ежедневно 
по 8500 т молока – такие результаты позволяют 
хозяйству жить и развиваться.

– такие высокие надои – не только резуль-
тат мастерства и профессионализма живот-
новодов, но ещё и, естественно, показатель 
хорошей кормовой базы.

– Для растениеводства 2021 год был не из 
лёгких. У нас тоже не «получилось» зерно, но 
зернофураж всегда можно купить, так как у 
хозяйства в нём небольшая потребность – при-
мерно 60 т в месяц. А вот объёмистых кормов 
мы заготовили в достатке, всего 9 тыс. тонн. 
Заложили 2 т сенажа в плёнке, остальное от-
правили в ямы. В том числе заготовили 2 тыс. т 
кукурузного силоса.

– но ведь количество далеко не всегда 
тождественно качеству…

– Качество – в первую очередь, на мой 
взгляд, чёткое соблюдение технологической 
цепочки, «от» и «до». Если одно из её звеньев 
даёт сбой – это сразу же отражается на всём 
корме в многотонной яме. И ещё качество кор-
мов – мы обсуждали этот вопрос с руководите-
лями хозяйств – зависит от степени слажен-
ности всего коллектива, который задействован 

в заготовке, начиная от управляющего и 
агронома, заканчивая бригадиром и комбайнё-
рами. У нас выработаны свои правила. В конце 
мая – начале июня мы вместе с механизато-
рами, которые участвуют в заготовке, на про-
тяжении нескольких дней объезжаем все поля. 
Везде измеряем высоту трав, анализируем, 
решаем, какие участки будут убраны первыми, 
определяем длину резки с учётом погодных 
условий. На основе этих данных составляется 
план уборки, который является главным ориен-
тиром для работников в поле. Ещё отмечу, что 
у нас в составе одного звена два комбайнёра, 
это Дмитрий михайлович логинов и александр 
сергеевич агафонов. Они работают в тесном 
контакте: один косит травы, второй подбирает, 
отслеживая, чтобы урожай не пересох, чтобы 
всё было собрано вовремя.

– есть у вас какие-то нюансы в самой 
технологии закладки ямы?

– Традиционно мы делали большие ямы – 
на 1 тыс. тонн. Но в прошлом году из-за жары 
урожайность многолетних трав была на уровне 
60–70 ц/га – вдвое меньше, чем обычно. Поэто-
му пришлось формировать ямы по 500 т и уже 
на второй день их закрывать. Знаю, что там, где 
ямы оставались на третий-четвёртый день, вся 
травяная масса попросту сгорала. Плюс трам-
бовка у нас осуществлялась только в течение 
светового дня. На ночь закрывали яму ваку-
умной плёнкой, а на следующий день к вечеру 
уже осуществляли её герметизацию, за счёт 
чего консерванты, полагаю, не разрушались 
под лучами солнца, а действительно работали. 
Для укрывных работ использовали двойную 
плёнку: сначала вакуумную прозрачную, за-
тем чёрную плотную толщиной 150 микрон. 
И всем этим процессом руководил зоотехник. 
Полагаю, что все эти меры в комплексе и обес-
печили хорошие корма с уровнем усвояемости 

Планомерно улучшая кормовую базу, рационы и условия соДержания животных, 
в ооо «Прогресс» игринского района без существенного увеличения численности 
Дойного стаДа Добиваются значимых Приростов в ПроизвоДстве молока.  
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ЗДЕСь НАДОИЛИ СВышЕ 8000 КГ МОЛОКА НА ФУРАЖНУю 
КОРОВУ, ЧТО СУщЕСТВЕННО ВышЕ ОБщЕРАйОННОГО ПОКАЗАТЕЛя. НАш СОБЕСЕДНИК – 
ЗАМЕСТИТЕЛь ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИяТИя елена васильевна касаткина.

Прогрессивный результат

светлана васильевна вахрушева, главный бухгалтер, анастасия алексеевна молокова, зоотех-
ник, ольга георгиевна кореПанова, специалист отдела кадров и охраны труда, елена васильевна 
касаткина, замдиректора, надежда викторовна оПарина, заместитель главного бухгалтера

Ефим Владимирович ВАСИЛьЕВ и  
Сергей Владимирович МАКСИМОВ  
с Анастасией Алексеевной МОЛОКОВОй

81% и высоким содержанием протеина, как 
подтверждают лабораторные анализы.

– в чём ещё, помимо кормовой базы, вы 
видите залог успешной работы в молочном 
животноводстве? и есть ли в вашем хозяйстве 
потенциал для роста?

– Успех во многом зависит от людей. В на-
шем хозяйстве очень опытный ветеринарный 
врач вячеслав Демьянович лекомцев, он 
же – осеменатор. Приведу только одну цифру, 
характеризующую его работу: по итогам прош-
лого года получено 94 телёнка на 100 коров – 
это отличный результат! И, конечно, мы рас-
считываем на дальнейший рост производства 
молока. Генетический потенциал имеющегося 
дойного стада позволяет нарастить надои до 
30 кг в сутки (не зря наш скот – высокоудойный 
и в то же время крепкий, неприхотливый, легко 
переносящий отёлы – пользуется спросом 
в хозяйствах республики). Помимо того, за счёт 
увеличения поголовья дойного стада ещё на 
30–40 голов сможем поднять «валовку». Но 
так как в нашем хозяйстве очень высокая плот-
ность скота на 100 га пашни и свободных полей 
практически нет, то 900 голов КРС и 400 дой-
ных коров – это максимально возможный 
предел для роста.

– как ведётся работа по кормлению? из-
менилось ли что-то?

– Скот у нас стоит по группам. Балансиров-
кой рационов занимается зоотехник анастасия 
алексеевна молокова вместе с ветеринаром, 
который  регулирует рационы по анализу кро-
ви. Недавно, к примеру, мы выяснили, что  

из-за высоких надоев у коров нехватка каль-
ция, и на сегодняшний день добавили его в 
рацион. Плюс обязательно даём адсорбенты, 
покупаем корма для высокоудойного стада.

– не планируете строительство новой фер-
мы по беспривязной технологии?

– Дефицит животноводческих помеще-
ний сейчас у нас, конечно, есть. Последнюю 
современную ферму ввели в эксплуатацию 
восемь лет назад в отделении в дер. шамар-
дан. Этот объект до сих пор служит верой и 
правдой. За счёт современных технологий, 
высоких потолков даже в прошлом году в 
коровнике было не жарко, и, соответственно, 
там удалось избежать снижения уровня надоев. 
А на старых фермах, с учётом их микроклима-
та, конечно, был спад по производству. Кроме 
того, три года назад в нашем хозяйстве было 
построено родильное отделение с телятником 
на 150 голов, а также помещение для тёлок 
случного возраста. Сейчас для нас актуален 
вопрос нового родильного отделения, чтобы 
в нём был в том числе организован и раздой. 
А насчёт беспривязного содержания: наши 
ветврач, зоотехник много бывают в других 
регионах, изучают передовой опыт. Исходя из 
этого, мы считаем, что на данный момент на-
шей специфике вполне соответствует привязь. 
Единственное, планируем модернизировать 
ферму в шамардане. В этом корпусе будем 
монтировать автоматические съёмные доиль-
ные аппараты, за счёт чего сможем уменьшить 
численность занятого персонала. В настоящее 
время там работают три основных доярки и 

одна подменная, а планируется оставить двух 
доярок и одну сменную на всё поголовье.

– ваши планы на сезон-2022? что будете 
сеять? какую новую технику приобрели?

– В текущем сезоне впервые планируем 
посеять пшеницу Гранни, закупили 20 тонн. 
Травы на наших полях – отечественные: 
клевер, люцерна, а также кукуруза. Помимо 
того, нынче собираемся сеять сорго суданский 
гибрид. Под нужды животноводства – молод-
няк содержим на беспривязке на глубокой 
подстилке – 200 га отвели под рожь. Половину 
этих площадей планируем убрать на зелёный 
корм, а другую половину – на солому и зерно. 
Техники в хозяйстве достаточно, но так как все 
поля у нас мелкоконтурные, самое большое – 
50 га, мощным, энергонасыщенным машинам 
здесь развернуться негде. Поэтому к технике 
подходим с рациональной точки зрения, уделяя 
внимание вопросам её качества.  
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Агропром Удмуртии 

дИректорская пятИлетка
ренат миннегомарович юзмиев работает 
в ООО «Совхоз-Правда» 22-й год, в марте 
текущего года исполнится пять лет, как он 
возглавляет предприятие. Начинал как вете-
ринарный врач, затем был управляющим от-
деления и довольно долгое время занимал 
пост заместителя директора. Когда прежний 
руководитель Василий Васильевич Вино-
градов вышел на пенсию, Ренат Миннего-
марович взял управление на себя – всё-таки 
свой человек, который знает хозяйство от 
«а» до «я».

2021 год стал для него одним из самых 
сложных. В это жаркое и засушливое лето 
на территории, где располагается хозяйство, 
практически не было дождей, что повлек-
ло ряд необратимых последствий. Урожай 
зерновых культур получен минимальный. При 
потребности предприятия в зерне в объёме 
2,1 тыс. т заготовлено 700 т, и уже с ноября 
здесь используют покупной фураж. В хозяй-
стве осталась только та часть зерна, которую 
будут подрабатывать на семена для посевной. 

С объёмистыми кормами ситуация более 
благоприятная – их заложили почти в полном 
объёме, хотя есть небольшая нехватка силоса. 
Но повезло: удалось заключить договор 
с находящимся неподалёку предприятием 
о закупке 1,5 тыс. т корма. Пожалуй, самым 
большим разочарованием прошлого года стал 
рапс. У «Правды» уже был и негативный, и 
положительный опыт работы с этой куль-
турой. В 2019-м из-за вредителей потеряли 
много рапса, а в 2020-м собрали богатый 
урожай и получили прибыль. Воодушевив-
шись, в 2021 году расширили площади посева 
ярового рапса со 180 до 250 га. Закупили 
хорошие семена, удобрения, химпрепараты. 
Всё это по договору с фирмой-поставщиком 

приобрели под будущий урожай, рассчитывая 
расплатиться продукцией. Урожай ожидали не 
менее 15 ц/га (в 2020 году – 14 ц/га). Но уже 
в начале лета стало понятно, что планам не 
суждено осуществиться. 

Жара не позволила растениям развиться, 
плюс посевы портили вредители, несмотря на 
шесть химобработок, а осенью, после дождей, 
рапс начал цвести, в итоге в октябре его убра-
ли на силос. На зерно удалось получить лишь 
70 га. Большие вложения обернулись колос-
сальными убытками. При этом с поставщиком 
необходимо рассчитываться. 

«Были планы серьёзно заниматься рапсом, 
чтобы иметь дополнительный источник до-
хода и меньше зависеть от животноводства, – 
говорит директор хозяйства. – Но в текущем 
году мы не будем его сеять, а сосредоточим 
усилия на получении качественного корма». 

больше молока – 
больше денег 
«Начало моего руководства хозяйством 
ознаменовалось тем, что государство 
резко взялось за лейкоз, – вспоминает Ренат 
Миннегомарович. – Наше предприятие тоже 
имело заражённое стадо. Мы избавлялись 
от заболевания путём выбраковки животных. 
И в 2018 году смогли полностью освободиться 
от этого заболевания. 

За прошедшие пять лет мы полностью из-
менили подход к кормлению животных. Теперь 
круглый год используем монокорм. Если 
раньше корма раздавали вручную, то сейчас 
все процессы механизированы, корма готовим 
в миксере, работаем строго по рационам. По-
стоянно поддерживаем связь с консультантами 
в области кормления КРС. В прошлом году 
начали работать современными методами 
в сфере воспроизводства стада – внедрили 
синхронизацию половой охоты». 

В последние годы ушли от силосных ям, 
которые стали постепенно непригодны для ис-
пользования. Теперь корма закладывают прямо 
в поле, в курганах, это улучшает готовность 
корма. Построили кормовую площадку около 
животноводческих корпусов. Перед раздачей 
корма привозят на площадку и смешивают 
в миксерах. Эти нововведения позволили улуч-
шить качество кормов, повысить их чистоту, 
что благоприятно сказалось на продуктивности 
коров. Ещё один плюс – на ровной площадке 
механизаторам удобнее работать. 

Качество кормов ставят во главу угла. 
Стараются больше закладывать сенажа, не-
жели силоса. Приобрели комплекс техники для 
заготовки сенажа в плёнке, который активно 
использовали уже два сезона.

Задача коллектива – получать больше 
молока, увеличивать надои. В 2021 году 

планировали получить 6000 кг продукции от 
каждой коровы, однако до заветного показа-
теля немного не дотянули. Но результаты на 
начало этого года вселяют оптимизм – суточ-
ное валовое производство молока выросло до 
8,5 тонн. Этого удалось добиться в основном 
за счёт хорошей работы над воспроизводством 
стада. Помимо синхронизации половой охоты, 
провели обучение осеменатора, в результате 
выход телят значительно вырос – был 50%, 
а стал выше 70%. В конце года прошли массо-
вые отёлы, и за счёт этого сегодня получают 
больше молока.  

ИнвестИруем в будущее 
Одним из главных событий 2021 года для 
ООО «Совхоз-Правда» стала реконструкция 
животноводческого корпуса на 200 голов. Из-
начально здание было построено как коровник, 
но не было доведено до ума, в итоге долгие 
годы использовалось в качестве зернового 
склада. «Мы решили, что корпус принесёт 
больше пользы как животноводческое по-
мещение, потому что он высокий, просторный. 
Хотелось создать ферму, отвечающую всем зо-
огигиеническим требованиям, – отмечает Ренат 
Миннегомарович. – Все существующие корпуса 
построены хозспособом, они в неплохом 
состоянии, однако не слишком пригодны для 
обслуживания животных и получения высоких 
надоев – у них узкие проходы, низкие потолки. 

На реконструкцию составили проект, при-
влекли подрядчиков. В принципе, удалось всё, 
что было задумано, – к Новому году объект 
был готов. Но строительство молочного блока 
не потянули из-за роста цен на стройматериа-
лы. Его будем возводить в текущем году, к лету 
ферму запустим в эксплуатацию». 

Реконструкция обошлась хозяйству 
в 18 млн руб., ещё около 5 млн потребуется  

на молочный блок. Объект строили за счёт 
средств, которые совхозу предоставил 
переработчик в виде предоплаты за будущую 
продукцию. 

Пока новый корпус дожидается своих жиль-
цов, руководитель предприятия думает о том, 
кто будет там работать. Планируется, что здесь 
разместят самых высокопродуктивных коров, 
значит, и доярки нужны ответственные. 

«Думаю, что это последняя ферма с при-
вязным содержанием, – говорит он. – Дефицит 
кадров в животноводстве есть – работают 
в основном возрастные люди, молодёжь на 
фермы не идёт. Конечно, уровень заработной 
платы у нас ещё оставляет желать лучшего, но, 
разговаривая с людьми, которые ездят в город, 
я часто слышу, что там зарплата такая же, как 
у нас. Доярки получают около 30 тыс. руб., 
механизаторы – чуть больше. И всё же люди 
стремятся в город, тем более он рядом – всего 
12 км. И автобус ходит, и поезд». 

В хозяйстве есть потребность в механизато-
рах и водителях, тем более что здесь каждый 
год приобретают новые машины и агрегаты. За 
последние пять лет куплены четыре колёсных 
трактора МТЗ-82, энергонасыщенный трактор 
БТЗ 243, новые сеялки, косилки, новый 
силосоуборочный комбайн, пресс-подборщик, 
миксер. Прошлый год стал для «Правды» 
периодом больших инвестиций в развитие 
производства, и хотелось бы вкладывать ещё 
больше. Есть потребности в комбайнах (своих 
не хватает, приходится нанимать со стороны), 
в обновлении зерносушильного хозяйства и 
переводе его на газ. 

ооо «совхоз-ПравДа» – небольшое, но стабильное хозяйство завьяловского 
района, которое уверенно развивается. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПяТь ЛЕТ ЕГО МАшИННО-
ТРАКТОРНый ПАРК ПРИРОС НОВОй СОВРЕМЕННОй ТЕХНИКОй, А СРЕДИ ТИПОВыХ 
КОРПУСОВ, ВОЗВЕДёННыХ КОГДА-ТО ХОЗСПОСОБОМ, ВыРОСЛА НОВАя ФЕРМА  
ДЛя НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНыХ ОСОБЕй. 

За «Правду» стой горой 
Республиканский масштаб / Крупным планом

ренат миннегомарович юзмиев, 
директор ООО «Совхоз-Правда»

Осуществить всё задуманное и двигаться 
вперёд более высокими темпами не позволяет 
одно «но». «Из-за формы собственности мы не 
можем получать кредиты в банках и участво-
вать в государственных лизинговых кампаниях, 
да и в коммерческих не во всех, а можем лишь 
рассчитывать на переработчиков, которые 
идут навстречу и дают предоплату, – делится 
директор общества. – Но когда встаёт вопрос 
ценовой политики, нас значительно ограничи-
вают. Стоимость молока растёт, а у нас при-
нимают продукцию по более низкой цене из-за 
задолженности. 

С одной стороны, хорошо, что молокозаво-
ды выделяют деньги без проволочек, но с дру-
гой – в данном случае наши потери в прибыли 
несоизмеримо больше банковского процента. 
К тому же мы связаны обязательствами – не 
можем сдавать молоко на другие предпри-
ятия. Но по-другому никак – надо строиться и 
покупать технику. 

Радует, что закупочная стоимость молока 
стала выше, но диспаритет цен всё равно 
слишком большой. Мы проанализировали, 
что за 2021 год молоко поднялось в цене 
на 15%, а дизельное топливо – на 44%, 
печное топливо – на 63%, электроэнергия 
подорожала на 8%, ветпрепараты – на 
10%. Про стройматериалы я даже не 
говорю: некоторые выросли в цене вдвое. 
Мы не успеваем за такими темпами: цена 
на нашу продукцию поднимается не так 
быстро, поэтому даже при сегодняшней 
стоимости молока-сырья мы не оказываемся 
в выигрыше».

в хозяйстве есть Потребность в механизаторах и воДителях, 
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ЗДЕСь КАЖДый ГОД ПРИОБРЕТАюТ НОВыЕ 
МАшИНы И АГРЕГАТы. 
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о, оценивая в целом итоги года, 
председатель СПК сергей борисович 
белослудцев отмечает, что многое 
из того, что намечалось сделать 

в прошлом году, не выполнено – не были 
проведены работы по утеплению гаража, не 
приступили к реконструкции животноводче-
ского помещения, – поэтому радоваться особо 
нечему. 

«Строители утверждают, что нельзя объект 
долго строить, на протяжении трёх-четырёх 
лет, – говорит он. – А за один год мы не в со-
стоянии его поднять – можем влезть в такие 
долги, которые не в силах будем вернуть. 

Раньше давали 50 тыс. рублей субсидий 
за скотоместо при строительстве ферм, 
а сейчас непонятно, сколько в итоге денег 
получишь – процентов 20, или 30, или вообще 
ничего. То есть, начав строительство, вложив 
собственные средства, сложно надеяться на 
их возврат. 

За технику мы субсидий получили по 
минимуму. Хотя без её покупки не обойтись. 
В прошлом году, например, приобрели погруз-
чик, плуг чизельный. А в планах на этот год 
купить трактор, сеялку». 

Прошедший год для растениеводства 
хозяйства был непростым: кроме засухи, 
здесь прошёл град, который повредил 40% 
площадей. 

Кормов не хватает, но, к счастью, они 
оказались хорошего качества, не ниже 
2–3 класса. 

«Конечно, всё можно было бы списать на 
погоду. Но как показывает практика вавож-
ских хозяйств и даже тех, что работают рядом 
в одной климатической зоне, это не аргу-
мент, – продолжает Сергей Борисович. – Про-
сто мы ещё не научились работать и в полной 
мере использовать потенциал земли». 

Поэтому решили здесь провести агрохими-
ческий анализ почвы, чтобы в зависимости от 
её потребности вносить недостающие микро-
элементы. 

Пересмотрели и отношение к посеву 
культур – сейчас больше сеют озимых (150 
га вместо 100 га прежних, причём прошлой 
осенью решились даже на озимую пшеницу). 

«Нынче планируем разнообразить и посев 
силосных культур – будем выращивать кукуру-
зу, сорго суданский гибрид, – говорит главный 
агроном Павел викторович корнеев. – У нас 
есть понимание в технологии возделывания 
трав и их уборки, но чтобы всё делать в лучшие 
агротехнические сроки, техники не хватает. 
Для того чтобы частично решить эту проблему, 
решили посеять раннеспелый клевер. 

Для нашего хозяйства большая проблема – 
пырей, поэтому нынче хотим для борьбы с ним 
использовать гербицид сплошного действия. 
Вообще, одинаковых полей не бывает, к каждо-
му нужен свой подход». 

Планов на предстоящий полевой сезон 
у хозяйства много, и в животноводстве не 
меньше. Главное – цели поставлены, а это уже 
половина дела.

в Дебёсском районе сПк «луч» уверенно уДерживает второе место По ПроДуктивности 
Дойного стаДа с результатом 7760 кг молока. ПО РОСТУ ВАЛОВОГО НАДОя ХОЗяйСТВО ТОЖЕ 
В ЛИДЕРАХ, ПОЛУЧИВ ДОПОЛНИТЕЛьНО ПяТь ПРОцЕНТОВ. ВыХОД ТЕЛяТ СОСТАВИЛ 100%. 

В стремлении к лучшему

сергей борисович белослуДцев,  
председатель СПК «Луч»

Н

в хозяйстве соДержится 270 голов Дойного стаДа, 600 – 
общее Поголовье крс. БыЧКОВ ЗДЕСь ПРОДАюТ ПО ДОСТИЖЕНИИ 
МЕСяцА, ИХ ОТКОРМОМ НЕ ЗАНИМАюТСя, ПОТОМУ ЧТО НЕТ 
СВОБОДНыХ ПОМЕщЕНИй.

Республиканский масштаб / Крупным планом

рий сергеевич, 
«агрорегион» –  
компания 
с обширным 

спектром деятельности. какое из 
направлений для вас является 
приоритетным?

– Действительно, создавая 
компанию, мы ориентировались 
на то, чтобы иметь возможности 
самым эффективным образом 
удовлетворять запросы сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей. Отсюда и разнопрофиль-
ность направлений. Мы строим 
«под ключ» молочно-товарные 
фермы. Комплектуем их обо-
рудованием – всё подбираем 
индивидуально, с учётом спец-
ифики и особенностей каждого 
конкретного объекта. Можем 
предложить решения как от-
ечественных, так и европейских 
производителей. Наша компания 
является официальным партнё-
ром в Удмуртии Ростовского за-
вода сельхозмашин. Эта техника 
уже работает на местных полях, 
думаю, что перед посевной мы 
будем проводить демопоказы, 
чтобы лучше познакомить с ней 
наших селян. Далее, мы активно 
изучаем и углубляемся в тему 
зерносушильных комплексов: 
у нас есть интересный поставщик, 
который сам – «от» и «до» – про-
изводит для них оборудование. 
Ещё одно направление – ме-
таллообработка: изготавливаем 
детали по заказам предприятий 
различных отраслей, и в том 
числе металлоконструкции, что 
удешевляет строительство сель-
скохозяйственных объектов.

– если бы вас попросили 
обозначить несколько основных 
преимуществ вашей компании, то 
это были бы…

– Создавая компанию, я 
искал возможности для того, 
чтобы предложить заказчику 
«красивое» строительство: 
объекты более выгодные по 
экономике при сохранении при-
вычных комфортных условий 
содержания животных. Ещё одно 
наше конкурентное преимуще-
ство – технология. Каждый пункт 
любого проекта мы прорабатыва-
ем в мельчайших деталях, вплоть 
до того, как корова идёт на дойку 
и возвращается на место, сколько 
времени занимает этот процесс. 
По такому принципу работают не-
многие компании. Но для наших 
заказчиков это огромный плюс, 
так как они изначально видят 
конечный результат, понимают, 
что получат, и могут планировать 
показатели работы хозяйства 
и его финансовые результаты 
исходя из ожидаемых объёмов 
производства.

– в последние годы в удмуртии 
делается акцент на роботизацию 
ферм. на ваш взгляд, насколько 
обоснованы такие высокие затра-
ты на внедрение роботов и есть 
ли им достойная альтернатива?

– Роботы – хорошее решение, 
но только для самого продуктив-
ного стада. И при этом их главный 
минус – дорогостоящее обслу-
живание. Очень часто внедрение 
данной технологии обосновывает-
ся дефицитом кадров. Количество 
задействованного в работе пер-
сонала существенно сокращается 
при переходе с привязи на бес-
привязь. А при внедрении роботов 
эффект получается примерно 
таким же, как и при эксплуатации 
доильного зала «Параллель». Там 
так же необходимы подгонщики 
скота, персонал, контролирующий 
роботов. Поэтому, на мой взгляд, 

на фермах до 1000 голов самое 
оптимальное оборудование и по 
цене, и по функционалу – «Парал-
лель». А свыше 1000 голов более 
выгодна «Карусель», хотя перво-
очередные затраты на неё выше.

В вопросах строительства жи-
вотноводческих объектов нужен 
индивидуальный подход, и очень 
важно досконально просчитывать 
экономику проекта, не на корот-
кий временной отрезок, а, как ми-
нимум, на пятилетку. Поэтому при 
первой встрече с заказчиком мы 
всегда выясняем, как он работает, 
берём во внимание количество 
персонала, фонд оплаты труда, 
ежемесячные затраты. И, исходя 
из всех этих параметров, разраба-
тываем наиболее эффективный 
вариант, приносящий хозяйству 
максимум прибыли.

– вы много бываете на агро-
предприятиях в других регионах. 
что вас по-хорошему удивило 
за последнее время и что из 
полученного опыта вы бы хотели 
применить в удмуртии?

– Действительно, я много 
езжу по стране, это очень важно 
в плане приобретения опыта. 
Интересные животноводческие 
объекты – компактные, без 
лишних площадей – есть в Воро-
нежской, Владимирской области. 
Из выгодных решений: окно 
кабинета специалистов выходит 
на доильный зал, что позволяет 
зоотехникам активно контроли-
ровать процесс производства 
молока, доильное оборудование, 
состояние стада. Во Владимир-
ской области в одном из хозяйств 
одна часть в коровнике разме-
щалась на ковриках, другая – на 
глубоких подстилках из сепари-
рованного навоза. Те животные, 
что на ковриках, больше ходили, 

а на подстилках – лежали, от-
дыхали, а отдых – это опять же 
большее количество молока. 
Такое решение уже реализовано 
на территории Удмуртии, кому 
будет интересно, я с радостью 
продемонстрирую его в действии.

В следующем году мы готовы 
внедрять и другой передовой 
антикризисный опыт строитель-
ства животноводческих объектов 
в нашей республике. У нас готово 
решение, которое чуть ли не 
вдвое удешевляет работы, с со-
хранением их качества, условий 
содержания животных. В Башкор-
тостане первый такой объект был 
построен ещё восемь лет назад, 
и за прошедшее время данная 
технология зарекомендовала 
себя только с лучшей стороны. 
Интересный проект подготовлен 
совместно с проектным институ-
том, г. Санкт-Петербург. Надеюсь, 
что по нему уже весной мы при-
ступим к строительству фермы.

Это будут классные объекты. 
Они правильно разработаны, 
правильно спроектированы, а чем 
скотине комфортнее, тем больше 
она приносит денег хозяйству, 
а значит, и мы достигаем своей 
главной цели – обеспечение 
эффективности молочного произ-
водства. 

 

ооо «регион»
426006 ур, г. ижевск, 

ул. телегина, д. 49, оф. 204.
тел. +7 (912) 011-21-12
region7037@yandex.ru

гоД назаД у селян уДмуртии Появился наДёжный Партнёр в воПросах 
строительства и развития сельхозПроизвоДства – комПания 
«агрорегион». ЗА СЧёТ БОЛьшОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПыТА КОЛЛЕКТИВА 
И НОВыХ ПОДХОДОВ В РАБОТЕ ОНА УЖЕ ПРИОБРЕЛА ОПРЕДЕЛёННУю 
ИЗВЕСТНОСТь В ОТРАСЛИ И ИМЕЕТ ВСЕ ПРЕДПОСыЛКИ ДЛя ДАЛьНЕйшЕГО 
АКТИВНОГО УКРЕПЛЕНИя ПРОФЕССИОНАЛьНОГО АВТОРИТЕТА. НАш 
СОБЕСЕДНИК – ДИРЕКТОР КОМПАНИИ юрий сергеевич ставицкий.

«Агрорегион»: строим 
эффективный бизнес

юрий сергеевич ставицкий, 
директор ООО «Регион»
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роботы наступают
Лидером России по количеству роботизиро-
ванных ферм является Калужская область – 
здесь насчитывается более четырёх десятков 
таких объектов. В 2014 году в регионе была 
запущена первая в нашей стране государ-
ственная программа роботизации молочного 
производства «100 роботизированных ферм». 
Когда программа только заработала, предпо-
лагалось, что субсидирование создания инже-
нерной инфраструктуры будет производиться 
из расчёта на 100 объектов: 50 млн руб. из 
областного бюджета – 500 тысяч на одну фер-
му. В областном бюджете на 2014–2015 годы 
было запланировано 640 млн руб. субсидий 
для закупки 200 роботизированных установок. 

По итогам реализации первого этапа 
программы (осень 2019 года) в Калужской 

области функционировало 39 роботизиро-
ванных молочных ферм, на которых действо-
вало 139 установок различного назначения. 
Второй этап программы «Сто молочных 
роботизированных ферм» рассчитан на 
период с 2020 по 2022 год и предполагает 
финансирование из областного бюджета 
в размере 225 миллионов руб. и закупку 
24 роботов в течение трёх лет. В 2020 году 
около 15% молока области производилось на 
роботизированных фермах. 

Поскольку для многих калужских фер-
меров роботы – удовольствие дорогое, без 
господдержки тут не обойтись. Как отмечает 
начальник отдела животноводства региональ-
ного Минсельхоза инна сергеевна фетисова, 
из бюджета региона компенсируется 40% 
затрат на приобретение роботов, 90% стои-
мости техобслуживания, 60% суммы оплаты 

за электроэнергию. Кроме того, участникам 
программы предоставляются льготные кре-
диты – под 5%.

Второе место по темпам роботизации мо-
лочного животноводства можно уверенно от-
дать Республике Татарстан. Причём в регионе 
оснащают роботами-доярами как мегафер-
мы, так и небольшие семейные фермы на сто 
с небольшим голов.

Кстати, именно в Татарстане действует 
одна из крупнейших роботизированных ферм 
в России – в Сабинском районе, в деревне 
Чулпыч. Объект на 3 тыс. голов КРС построен 
не так давно и оборудован 30 роботами. 
Именно они доят коров, убирают стойла от 
навоза, чешут спинки животным и раздают 
корм. Для телят, которых на ферме около 
700 голов, есть свои роботы – это молочный 
шаттл, который докармливает едва оторван-

Конкурент для доярки
робототехника основательно вошла во все сферы нашей жизни – от Досуга 
и До Промышленности. сельское хозяйство – не исключение. в заПаДных 
странах роботизация молочных ферм уже Давно Поставлена на широкую 
ногу, что касается россии – у нас только осваивают эту технологию. НО 
ГЛАВНыЕ ПЛюСы НОВЕйшИХ ТЕХНОЛОГИй НЕ ОСТАВЛяюТ СОМНЕНИй: ИСКЛюЧЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И СВяЗАННыХ С ЭТИМ ОшИБОК ДАёТ СТАБИЛьНОСТь 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОВышАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТь.

ных от вымени малышей, и кормоняня для 
телят постарше. В стойлах мощные вентиля-
торы и система водяного тумана.

Гигантскую «киберферму» создал пред-
приниматель константин владимирович 
маковеев. У него уже есть прибыль-
ное дело в сфере строительства, 
а в 2018-м он решил попробо-
вать силы в сельском хозяй-
стве. Вложил в объект 2,5 млрд 
рублей, закупил нетелей 
в Голландии.

У бизнесмена амбициозные 
планы по расширению производства: 
он намерен установить в ближайшее время 
ещё 18 роботов, а затем довести их число до 
60! И тогда его ферма станет самой крупной 
по уровню роботизации в России и в мире. 
На данный момент самая большая роботизи-
рованная ферма находится в СшА, и на ней 
работает 56 роботов-дояров.

По мнению Константина Владимировича, 
внедрять роботизированные доильные уста-
новки не имеет смысла, если не планируется 
обслуживать на этом оборудовании свыше 
800 голов – это нижняя точка рентабельности. 

А первая крупная роботизированная фер-
ма в стране появилась в 2014 году в Рязан-
ской области, ООО «Вакинское агро». На тот 
момент компания вложила в оснащение ферм 
4,5 млрд руб., установив 33 системы добро-
вольного доения DeLaval и завоевав лидер-
ство по этому показателю в Европе. Сегодня 
это одно из передовых предприятий молочной 
отрасли в России. По итогам 2021 года вало-
вой надой здесь составил порядка 40 тысяч 
тонн, а средний надой на фуражную корову – 
около 9,5 тысяч кг молока.

К слову, Рязанскую область нельзя назвать 
лидером по роботизации животноводства – 
такие объекты здесь можно пересчитать 
по пальцам, причём одной руки. В числе 
регионов, которые активно внедряют роботов 
для доения, Свердловская область, Республи-
ка Коми, Кировская область. А теперь в эту 
работу активно включилась и Удмуртия.

семеро смелых
Первые рободоярки появились в Удмуртии 
в 2010 году – в СХПК им. Мичурина Вавожско-
го района смонтировали систему доброволь-
ного доения DeLaval VMS с блоком управле-
ния стадом. Внедрение роботизированного 
доения было связано с поиском новых ре-
шений в получении качественного молока 
с сокращением затрат на рабочую силу.

Вторым по пути роботизации в 2015 году 
пошёл СПК «Сергинский» Балезинского 
района – в отдалённом хозяйстве назревала 
кадровая проблема, и, чтобы сохранить по-
головье, которое уже некому было обслу-
живать, было принято решение внедрить 
роботов. В итоге и стадо не сократили, и 
качество продукции улучшили. Современная 
ферма обошлась хозяйству в огромную по 
тем временам сумму – более 80 млн рублей.

Третья ферма с роботами появилась 
в СПК «Родина» Граховского района 

в 2018 году. И опять же причиной стал 
кадровый голод, а также желание 
увеличивать интенсивность произ-
водства, производительность труда.

В 2019 году роботизированный 
молочный комплекс сдан в ООО «Ро-

дина» Алнашского района. На ферме, 
рассчитанной на 300 голов, доение 

осуществляют два робота-дояра Merlin. Кроме 
того, современное оборудование контроли-
рует все процессы и параметры, обеспечивая 
высокое качество продукции. В реализацию 
проекта вложено 84 млн рублей.

28 млн руб. потратили на покупку двух 
роботов в СПК-колхоз «Трактор» Можгинско-
го района – оборудование начали использо-
вать в начале 2021 года. Причиной внедрения 
технологии стал не дефицит кадров, а же-
лание максимально уйти от человеческого 
фактора и сделать процесс доения более 
автоматизированным. Благодаря роботам 
в хозяйстве менее чем за полгода добились 
роста суточных надоев до 34 кг, при этом 
максимум был 51 кг молока. Одновременно 
в «Тракторе» внедрили робота-подталкива-
теля кормов и автоматическую технологию 
сепарации навоза.

Ещё один объект с роботами-доярами –  
молочный комплекс на 280 голов 
в ООО «Вылнуд» Граховского района.

Последняя в 2021 году роботизированная 
ферма на 140 голов открылась в декабре – 
в  ООО «Прогресс» Алнашского района. 
Вложения в строительство и покупку оборудо-
вания составили 70 млн рублей. Планируется, 
что на полную производственную мощность 
объект выйдет в апреле и обеспечит хозяйству 
прирост производства молока на 4,5 тыс. т 
в день. В сутки от коровы здесь планируют 
получать более 30 кг молока, на момент от-
крытия фермы показатель составлял 26,6 кг. 

какИе у коровы проблемы?
Как видим, поголовье, которое обслуживается 
на роботизированной ферме, во всех хозяй-
ствах разное, зачастую небольшое – 140–300 
голов. Однако на предприятиях такими по-
мощниками довольны – и кадровую проблему 
удалось решить (там, где это было принципи-
ально), и плюсом оборудование обеспечивает 
безопасное, надёжное и эффективное доение, 
ведя подготовку сосков перед доением и 
обработку после доения при помощи щёток и 
моющего раствора, подаёт корма.

Компьютер, интерфейс, программное 
обеспечение – тоже обязательные элементы, 
ведь робот определяет содержание жира, 
белка и молочного сахара в молоке каждой 
коровы, оценивает состояние каждой из 
четвертей вымени. Чистое молоко попадает 
в молочный танк, некондиционное – в от-
дельную ёмкость.

Теперь для обслуживания поголовья 
не нужно много работников – достаточно 
двух-трёх операторов. Молоко получают без 
доярок, иными словами, «бесстрессовое». 
Животные сами выбирают режим и крат-
ность доения, кормления и отдыха. Сходить 
на дойку они могут в любое время – оборудо-
вание работает круглосуточно.

В ближайшее время в Удмуртии появится 
ещё несколько роботизированных ферм – 
на 400 голов в ООО «Решительный» и 
в ООО «Писеевское» Алнашского района, на 
140 голов в СПК «Родина» Малопургинского 
района, в ООО «Чура» Глазовского района, 
СПК «Удмуртия» Вавожского района.

Большое преимущество робота в том, что 
для него не надо строить отдельный молоч-
ный блок. То есть он сам уже включает до-
ильный зал, и не требуется дополнительных 
затрат на получение разрешения на строи-
тельство, не нужно проходить экспертизу.

Тема номера / Роботы

При исПользовании Доильных роботов 
МОЖНО ДОСТИЧь ПОВышЕНИя 
ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТИ НА 10–15%. 

колхоз (схПк) им. мичурина вавожского района
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«Есть ли требования к помещению, где 
устанавливаются роботы? Во-первых, 
надо обеспечить свободный под-
ход коровы к доению, – отмеча-
ет исполнительный директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой» юрий 
ипполитович иванов. – Здесь 
корова сама решает, что ей 
делать: захочет – полежит, захо-
чет – поест, когда надо – подоится. 
В других доильных залах в определён-
ное время корову гонят на доение. А у них 
своя физиология, как у людей: одна в одно 
время даёт молоко, другая – в другое. То есть 
робот больше решает «проблемы» коровы. 
Плюс он не только следит за здоровьем, но и 
предугадывает заболевания на ранней стадии, 
мастит например.

К тому же это ещё и кормовая станция, и 
каждая корова получает кормов по заслугам. 
Если у животного спад молока, то программа 
определяет для неё определённое количество 
концентратов. Хочешь есть больше – дай 

больше молока. И хозяйство в этом 
случае экономит».

Как отмечают в компа-
нии «ИжАгроТехСтрой», 
важен финансовый 
момент в использо-
вании роботов: если 
цена строительства из-за 

удорожания стройматериалов 
поднялась в разы, то стоимость обо-

рудования осталась на прежнем уровне.

кого доИт робот?
Существуют опасения, что с повсеместным 
внедрением роботизации люди оста-
нутся без работы. Но, как правило, 
в Удмуртии руководители идут от 
обратного – ставят на дойку робо-
тов, потому что нет кадров.

«В связи с создавшимся 
на рынке кадровым голодом 
руководители хозяйств вынуж-
дены максимально роботизировать 

процессы, – говорит главный инженер по 
направлению «роботизированное доение» 
компании «Триумф Агро» максим викторович 
орлов. – Мы считаем, что с роботами хозяй-
ство получает большое преимущество в виде 
стабильной рутины доения, высокого качества 
молока, здорового вымени коров, исключения 
человеческого фактора. 

Часто задают вопрос по поводу рентабель-
ности этого оборудования. Для её расчёта 
нужно принять во внимание совокупность 
факторов: отсутствие операторов доения, уве-
личение качества молока, которое приводит 
к снижению себестоимости, отсутствие за-
болеваний молочной железы и, как следствие, 
уменьшение количества фармпрепаратов».

«Чтобы реализовать планы по дальнейше-
му развитию молочного животноводства, нам 
пришлось пойти на такую меру, как внедре-
ние роботизированного доения. Дефицит 
кадров – в этом главная причина перехода на 
роботов для доения во многих предприятиях 
отрасли, – говорит директор ООО «Чура» 

Глазовского района елена михайловна 
егорова. – Иначе для чего нужны 

такие серьёзные вложения? Один 
робот стоит 12 млн руб. (в ценах 
2021 года, когда мы заключили 
договор с поставщиком), мы бу-
дем устанавливать четыре робота, 

каждый на 65 голов. Инвестиции 
большие, и всё это для того, чтобы 

в какой-то степени решить проблему не-
хватки кадров в животноводстве».

«В своё время за счёт роботов нам удалось 
решить кадровую проблему, но только на вре-
мя – сейчас ситуация ещё более усугубилась, – 

делится председатель СПК «Сергинский» 
Балезинского района николай 

андреевич савин. – Такая проблема 
сейчас актуальна для многих хо-
зяйств республики, и если раньше 
над нами посмеивались, то теперь 
сожалеют, что упустили время 

и не рассматривали всерьёз это 
оборудование. Думаю, что повышен-

ный интерес к роботам связан именно 
с нехваткой кадров на селе.

И, конечно, нам бы хотелось продолжить 
эту работу и поставить ещё ферму с робота-
ми, но многое зависит от господдержки – а её 
нет. Например, мне известно, что в Кировской 
области, где субсидии составляют 50% от 

Тема номера / Роботы

Есть мнение

симеон николаевич 
кривуля, 
продуктовый менеджер 
автоматизированных 
систем доения 
«ДеЛаваль»:

– Самой большой проблемой для 
сельского хозяйства сейчас является 
отсутствие персонала, который бы 
пошёл работать на ферму. Если мы 
возьмём идеальную доярку, идеального 
скотника – персонал с низкой 
квалификацией труда, – то проблем на 
ферме с любым видом оборудования не 
будет. Но возникла ситуация, когда люди 
уезжают из деревни и отказываются 
работать, если есть выбор, на ферме. 
Мы пришли к тому, что роботы 
стали необходимостью для многих 
сельхозпредприятий. У них просто нет 
другого варианта.
Также выбор в пользу роботов делают по 
причине ряда преимуществ. Во-первых, 
он берёт все ошибки персонала на себя. 
Во-вторых, при роботизированном 
доении мы можем максимально 
раскрыть потенциал коровы. Ведь 
в зависимости от стадии лактации она 
может доиться 2, 3 или 4 раза (сколько 
ей необходимо). Также при таком доении 
сохраняется товарность молока и 
здоровье вымени. Ещё одним большим 
преимуществом является увеличение 
количества лактаций. По опыту, который 
мы видим в России и в мире, количество 
лактаций увеличивается как минимум 
на половину лактации – если сравнивать 
роботизированное и традиционное 
доение.
Кому нужна роботизированная ферма? 
Конечно, тем, у кого нет персонала. 
Также производителям с надоем 
6,5–7 тонн на корову за лактацию. И тем, 
у кого есть возможность привлечь 
персонал, который будет работать 
с роботами, поскольку основным риском 
для такого оборудования является 
обеспечение его работы и высокого 
уровня сервиса.
Как оценить рентабельность 
роботизированной фермы? 
Сельхозпроизводители редко 
обращают внимание на изменения, на 
рентабельность, экономику. Но те, кому 
это важно, выделяют, что помогает 
добиться рентабельности, в сравнении 
с традиционным доением, увеличения 
количества молока, его товарности, 
роста количества лактаций, снижения 
расходов на ветеринарную часть и 
оплату труда. 

ПериоД окуПаемости нового роботизированного 
комПлекса с ПроДуктивностью не менее 8 тыс. кг 
НА КОРОВУ В РОССИИ МОЖЕТ СОСТАВЛяТь 
МЕНЕЕ ВОСьМИ ЛЕТ. 

Доказано: РОБОТИЗИРОВАННОЕ ДОЕНИЕ 
УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь ПРОДУКТИВНОй 
ЖИЗНИ ЖИВОТНыХ ДО 3,8–4 ЛАКТАцИй.

стоимости оборудования, роботов гораздо 
больше, чем у нас.

Помимо решения кадровой проблемы, 
роботизация имеет и другие плюсы. Если 
вовремя проводить ремонт и ТО, то можно 
получать молоко, качество которого значи-
тельно выше, чем в доильном зале. Но опять 
же из-за высокой цены евро эксплуати-
ровать роботов достаточно дорого, 
поскольку все комплектующие 
поступают к нам из-за границы».

Даже там, где люди есть, 
с внедрением автоматизации 
работа никуда не исчезает, она 
трансформируется в квалифи-
кацию. Современные технологии 
позволяют свести количество работников на 
молочной ферме к минимуму. Теперь роботы 
кормят, убирают, доят, следят за климатом, 
проветривают помещения и даже определя-
ют самочувствие коров – и делают они это 
скрупулёзно, не упуская из виду ни малейшей 
детали. Но для управления такой фермой всё 
равно требуются квалифицированные инже-
неры с зоотехнической специальностью. Или 
зоотехники с инженерным уклоном.

Как отмечает в одном из интервью 
Константин Маковеев, недостаточно про-
сто закупить оборудование – специалистов, 
способных внедрить и настроить всё как 
нужно, в стране просто нет. И чтобы решить 
эту проблему, бизнесмен стал готовить людей 
к командировкам в Голландию, где в основ-
ном и производится такое оборудование. Под-
готовка заключалась в том, что люди изучали 
английский язык. Достигнув за три месяца 
нужного уровня владения, они смогли поехать 
на обучение и в Голландию, и в Данию. Так 
предприниматель обзавёлся своими специ-
алистами, а они – «штучный товар». В итоге 
на ферме Маковеева 3 тыс. голов обслужи-
вают всего 20 сотрудников. И зарплаты у них 
соответствующие – 40–50 тыс. рублей. 

С проблемой отсутствия специалистов 
для роботизированной фермы столкнулись 

и в Алнашском районе, в ООО «Родина». 
Ферму открыть открыли, но запустить в ра-
боту смогли не сразу – по понятной причи-
не. «Мы решились на внедрение роботизи-
рованной технологии в связи с дефицитом 
кадров, но опять же возникла проблема, 
кто будет обслуживать это высокотехно-

логичное оборудование, – поделился 
директор хозяйства вячеслав 

михайлович максимов. – В итоге 
вопрос решили за счёт того, что 
обучили своих же, местных. 
И сейчас на ферме работает три 
оператора – график у них сутки 

через двое.
Конечно, с ручной дойкой техноло-

гию не сравнить – и надои, и качество молока 
повысились. Единственный минус – дорого 
обслуживать и содержать такое оборудование. 
Но, учитывая прибавку в молоке, улучшение 
качества, экономическая выгода для хозяй-
ства всё равно есть». 

Проблему с кадрами для обслуживания 
роботизированных ферм прокомментиро-
вала зампред ольга викторовна абрамова: 
«Проблема не в физическом наличии людей. 
Проблема в том, что нужен специалист высо-
коквалифицированный, способный комму-
ницировать с отраслевыми специалистами и 
консолидировать информацию. Техникумы и 
вузы региона готовят отдельно зоотехников и 
ветеринарных врачей, а предприятиям нужны 
специалисты, имеющие знания на стыке про-
фессий».

Высококвалифицированные специалисты 
на ферме – это, вероятно, завтрашний день 
наших хозяйств. Пока же справляются своими 
силами, тем более что поставщики оборудо-
вания дают базовые знания и навыки по его 
применению. Этого достаточно, чтобы ре-
шить (хотя бы частично) проблему нехватки 
доярок – а как показывает практика, именно 
поэтому аграрии готовы вкладываться в ро-
ботов – и получать качественное молоко, не 
хватая звёзд с неба. 

сПк «трактор» можгинского района сПк «родина» граховского района ооо «родина» алнашского района сПк «Прогресс» алнашского района
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саблин акцентирует внимание на том, 
что роботы-дояры Merlin – одна из 
самых эффективных разработок, 
сочетающих в себе новейшие 
технологии доения: «Повыше-
ние продуктивности животных, 
снижение себестоимости продук-
ции – главная задача сельхозпроиз-
водителей. И мы помогаем её решить. 
Роботы-дояры Merlin – интеллектуальное 
оборудование, позволяющее вывести процессы 
производства молока на высокотехнологичный 
уровень. Робот всё и безошибочно делает за 
человека, без отдыха и выходных: обеспечи-
вает подачу корма, подготовку вымени коровы 

к доению, массаж, непосредственно 
сам процесс дойки, завершающую 

обработку вымени. В танк-
охладитель система подаёт 
только чистое, качественное 
молоко. Надо сказать, что робот 

заботится и о здоровье живот-
ных, в частности, на ранней стадии 

распознаёт различные заболевания.
Роботы – помощники хозяйств во 

всём. За счёт комплекса преимуществ они 
позволяют быстро окупить реализованный 
проект, выйти в большой плюс, направлять вы-
свобождаемые средства на другие направле-
ния работы».

финал 2021 гоДа стал Для сПк колхоз «Прогресс» алнашского района особенным. 
В ХОЗяйСТВЕ ЗАВЕРшИЛОСь СТРОИТЕЛьСТВО РОБОТИЗИРОВАННОй МОЛОЧНО-
ТОВАРНОй ФЕРМы НА 140 ГОЛОВ. ЗНАЧИМый ПРОЕКТ ОСУщЕСТВЛёН БЛАГОДАРя 
СОТРУДНИЧЕСТВУ С ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОй». 

В новый год – с новой фермой!

Тема номера / Роботы

день открытых дверей
«День открытия фермы – очень знамена-

тельный для нас, – сказал на 
торжественной церемонии 

председатель СПК колхоз 
«Прогресс» виктор 
николаевич лебедев. – Он 
по-особенному вписан 
в историю нашего пред-

приятия. К этому событию 
мы шли очень долго. Изна-

чально планировали 
строительство большого 

коровника с карусельной дойкой 
на 600 голов, но проект так и 
остался на бумаге. Думали 
о наиболее выгодной, под-
ходящей альтернативе. И спа-
сибо компании «ИжАгроТех-
Строй», которая предложила 
современное решение – стро-
ительство роботизированной 
фермы, позволяющей повы-
сить надои молока, рентабель-
ность производства.

Сегодня мы видим результат проделанной 
работы. Старт проекту был дан в июле-на-
чале августа 2021 года, и уже в декабре он 
полностью реализован. За такое короткое 
время и, что называется, в чистом поле по-
явилось новое, чистое, светлое здание, где 
будет комфортно и животным, и работникам 
хозяйства. 

Ферма построена «под ключ», мы вложили 
в неё 70 млн рублей. Ещё раз спасибо специ-
алистам «ИжАгроТехСтрой», мы сотрудничаем 
с ними уже много лет, и они вновь показали 
свой высокий профессиональный уровень. 
Всех поздравляю с новосельем!»      

Заместитель министра сельского 
хозяйства УР наталья евгеньевна 
шавшукова подчеркнула важ-
ность проекта не только для 
хозяйства, но и для Алнашского 
района, республики в целом: «Се-
годня мы видим растущий спрос 
на роботизированные технологии 
в животноводстве, и это хороший сигнал 
для дальнейшего развития сельского хозяйства 
Удмуртии. Это уже восьмая открывшаяся 
ферма такого высокого уровня. Учи-

тывая, что Алнашский район 
наращивает обороты 

в этом направлении, 
уверены: вскоре он 
может стать центром 
роботизированного 
доения в Удмуртии. 

Поздравляю коллек-
тив СПК с запуском произ-
водства! Этот проект и технологии 
для вас новые, они потребуют 
дополнительных знаний. Рада от 
лица министерства вручить вам 

сертификат на повышение квалификации 
специалистов СПК колхоз «Прогресс» на 
2022 год, он даёт возможность пройти ознако-
мительное обучение на одной из ведущих 
роботизированных ферм России. Это будет 
хорошей базой для вашего дальнейшего раз-
вития, успешного внедрения роботизирован-
ных технологий». 

Глава МО «Алнашский район» алексей вик-
торович семёнов сказал о том, что проект осу-
ществился благодаря плодотворному диалогу 
всех, кто к нему причастен: «Очень рад, что на 
родной удмурт-тоймобашской земле открылся 
первый объект такого уровня. К Новому году, 

а ещё под занавес Года села это стало 
по-настоящему замечательным 
подарком! Желаю, чтобы у нас 
строилось больше таких объектов 
и чтобы новая ферма в СПК кол-
хоз «Прогресс» окупилась так же 

быстро, как была возведена!» 

будущее новой фермы
Главный зоотехник СПК «Прогресс» гали-

на михайловна михайлова считает, что 
строительство фермы – шаг к новым 

показателям хозяйства: «Несмотря 
на то, что наше предприятие входит 
в число лидеров района по надоям, 
мы намерены и в дальнейшем 
обеспечивать рост. В этом году 
в сутки сдаём на 2 т молока 

больше, чем в прошлом. Благодаря 
введению в строй роботизированной 

фермы планируем нарастить суточный объём 
молока на 4,5 тыс. т, получать на голову более 
30 кг (сегодня это 26,6 кг), повысить качество 
продукции, в целом за счёт совершенствования 
процессов увеличить прибыль СПК.

На нашей новой ферме установлены два 
робота-дояра серии Merlin1, оборудование 
имеет множество преимуществ. Например, 
за счёт системы индивидуального кормления 
у нас будет возможность видоизменять рацион 
в соответствии с потребностями и физиологи-
ческим циклом животных, ещё эффективнее 
организовать раздой коров. Мы сможем 
обеспечить максимально комфортный и безо-
пасный режим доения с учётом особенностей 
каждого животного». 

Говоря о плюсах роботизированной систе-
мы, заместитель директора по строительству 
ООО «ИжАгроТехСтрой» Денис вячеславович РЕ

КЛ
АМ
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Есть мнение

александр 
васильевич 
маслов, 
руководитель 
группы роботизации 
ООО «ИжАгроТех-
Строй»:
– Робот максимально 
упрощает труд человека, но 
надо понимать, что умная 
система тоже требует контроля 
со стороны специалистов. Для 
того чтобы хозяйства, где мы 
устанавливаем роботизирован-
ные системы, грамотно с ними 
работали, «ИжАгроТехСтрой» 
организует обучение на базе 
Асановского аграрно-тех-
нического техникума. Здесь 
установлены роботы-дояры, и 
специалисты хозяйств могут 
обучиться работе с «интеллек-
туалами», подробнее узнать 
о передовых технологиях 
роботизации. 
Помимо установки роботизи-
рованных систем, «ИжАгроТех-

Строй» обеспечивает 
полное сопровож-
дение процессов 
их эксплуатации. 
Для хозяйств это 

очень удобно: если 
возникает вопрос, мы 

в любое время мобильно 
его решаем – роботизирован-
ная система устроена так, что 
есть возможность удалённо 
контролировать её работу. 
Наши специалисты 
решают всё онлайн, но 
при необходимости 
могут выехать на 
предприятие. 
Я лично прошёл 
обучение в Англии, 
чтобы глубоко понять 
нюансы монтажа и об-
служивания роботизированных 
установок, побывал на произ-
водственных площадях фирмы 
FULLWOOD2. Очень впечатлил 
уровень местных экспертов, 
культура производства, высокое 

качество оборудования. Завод 
при производстве роботов 
использует унифицированные 
детали, выпускает роботов 
высокой степени ремонто-
пригодности. Это важный 
момент – сельхозпредприятия 
могут без проблем произвести 
замену любой детали, не тратя 
средства на то, чтобы заменить 
целый блок, в который она 
входит. 

андрей 
витальевич  
гороДсков, 
инженер 
ООО «ИжАгро- 
ТехСтрой»:

– Благодаря развитой 
материальной базе, 

собственным производствен-
ным мощностям, большому 
опыту работы мы предлагаем 
хозяйствам современные ком-
плексные решения в области 
строительства ферм, роботи-

зированного доения. Роботы 
Merlin минимизируют челове-
ческий фактор, совершенству-
ют рабочие процессы. В течение 
смены установку может обслу-
живать один специалист. Такая 
оптимизация положительно 
влияет на ключевые показатели 
предприятий – производитель-
ность труда, эффективное 
управление кадрами и, конечно, 
на уровень надоев молока, 
качество продукции. 

Наша справка

ооо «ижагротехстрой» является офи-
циальным дилером в Приволжском и 
Уральском округах известной англий-
ской фирмы FULLWOOD – старейшего 
в мире производителя доильного 
оборудования, современных роботи-
зированных установок для доения. 
«ИжАгроТехСтрой» разрабатывает для 
сельхозпредприятий оптимальные, 
выгодные проекты оснащения ферм 
роботами. 

ооо «ижагротехстрой» оснащает ро-
ботами-доярами молочные комплексы 
в самых разных регионах России. 
В Удмуртии силами профессионалов 
роботы уже установлены и успешно 
функционируют в СПК «Родина» Гра-
ховского района. 

важно отметить, что команда 
ООО «ИжАгроТехСтрой» сдаёт объекты 
«под ключ» – от строительства живот-
новодческих помещений до поставки, 
монтажа, пусконаладки, сервисного 
обслуживания оборудования, в том 
числе роботизированных установок для 
доения.   

именно такой проект реализован 
в СПК колхоз «Прогресс». Компания 
в комплексе выполнила все работы: 
строительство «с нуля» новой фермы, 
поставку и наладку роботов-дояров 
серии Merlin. 

Лилия ЧЕХ

юрий ипполитович иванов, 
коммерческий директор 
ООО «ИжАгроТехСтрой»

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

тел./факс: 
8 (3412) 908-246, 908-247

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

1 мэрлин 2 фуллвуд
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етом 2015 года очередной сенса-
цией для фермеров в Европе стала 
презентация доильного бокса GEA 
Monobox4. Ведь ему не требовалось 

ни доильной ямы, ни отдельного технического 
помещения. Вместо этого Monobox можно 
поставить в коровнике на щелевые полы, что 
особенно привлекательно при реконструкции 
имеющегося коровника. 

Весной 2016 года Monobox был официаль-
но выведен на рынок, а с 2018 года система 
выполняет свою работу на молочных фермах 
под новым именем DairyRobot R9500.

В 2021 году была проведена очередная 
модернизация доильного робота. 

Сегодня GEA предлагает самую широкую 
линейку систем и технологий для автомати-
ческого доения. Например, за добровольное 
доение небольших поголовий до 300 коров 
отвечает DairyRobot R9500 в качестве одно- или 
мультибоксовой системы. Однако можно авто-
матически доить поголовье свыше 300 коров 
с доением по графику с помощью нескольких 
боксов DairyRobot R9500, объединённых в си-
стему группового доения, а от 800 коров – на 
роботизированной карусели DairyProQ (на 
сегодня данных каруселей в России эксплуати-
руется три установки от 60 до 72 мест).

Инвестиции в доильный робот высокие, но 
он помогает сократить трудозатраты на доение 
на 30%, а также увеличить продуктивность 
благодаря более высокой частоте доений. 
В среднем каждая корова может быть подоена 
два-три раза в сутки, при этом она отдаёт  
от 8 до 16 кг молока за каждое доение.

как работает доИльный  
робот GEA?
По сравнению с фермой с традиционным 
доением на ферме с автоматическим доением 
конфигурация коровника и технология содер-
жания животных играют более важную роль. 

Коров побуждает приходить на доение 
в робот не внутреннее давление в вымени, 
а вкусный корм-приманка. В роботе DairyRobot 
R9500 можно выдавать три вида гранулирован-
ного комбикорма и один жидкий компонент, 
например, глицерин или пропиленгликоль.

Чтобы корм-приманка в боксе не потерял 
своей привлекательности, необходимо следить 
за составом рациона и на кормовом столе. 

Количество доений на роботизированный 
бокс в сутки может существенно изменяться 
в разные стороны в зависимости от поголовья, 
молочной продуктивности, скорости молокоот-
дачи и системы движения животных. Поэтому 
более точными будут данные по суточному 
надою.

Вход в роботизированный бокс GEA осу-
ществляется всегда сбоку. Выход, напротив, 
может быть на выбор боковым или прямым, 
так как кормушка после доения полностью 
«уезжает» из зоны нахождения животного. 

GEA исходит из принципа, что 20% поголо-
вья являются коровами, требующими особого 
ухода, которые впервые доятся в автоматизи-
рованной системе. В начале работы на новой 
системе это может быть всё стадо, а позже – 
нетели, первотёлки, хромые, в поздней стадии 
лактации, не посещающие доильный робот 
самостоятельно, коровы на лечении и т.д. Та-
ким образом, в стаде из 60 коров 12 животных 
потребуют вашего особенного внимания. 

Такие коровы должны без стресса отделять-
ся и фиксироваться с помощью селекционных 
ворот. 

технИческИе особенностИ 
DAiryrobot r9500 
Доильный робот является настоящим «уни-
версальным солдатом». Начиная от корыта 
кормушки и до панели управления – почти всё 
сделано из полированной нержавеющей стали 
очень высокого качества.

Уровень шума при доении соответствует 
64 dB, что можно сравнить с уровнем громко-
сти при обычном разговоре. Таким образом, 
рядом с роботом GEA тише, чем в кабинах 
большинства тракторов. Прежде всего, 
это связано с тем, что рука-манипулятор 
в DairyRobot работает только с электрически-
ми приводами. Они тише и расходуют меньше 
электроэнергии, чем модели с пневматически-
ми приводами.  

 Камера времяпролётного действия (TOF – 
Time of Flight5), отвечающая за нахождение 
сосков, исключительно быстро работает. 
Благодаря чему рука-манипулятор не только 
быстро подъезжает под вымя, но и быстро 
надевает на соски все четыре доильных стакана 
одновременно. 

Вот как отзывается о роботе GEA директор 
КФХ Лущик в с. Варнавинское Краснодар-
ского края ольга николаевна Полушина: 

комПания GEA2 вызвала большой ажиотаж у сПециалистов и фермеров 
в 2012 гоДу, ПРЕДСТАВИВ МОДУЛь ДОИЛьНОГО МЕСТА DAiRyPROQ3 И ОДНОИМёННый 
ПРОТОТИП ПОЛНОСТью РОБОТИЗИРОВАННОй ДОИЛьНОй КАРУСЕЛИ НА КРУПНЕйшЕй 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОй ВыСТАВКЕ «ЕВРОТИР» В ГЕРМАНИИ. ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА МОДУЛь 
ДОИЛьНОГО МЕСТА НАЧАЛ СЕРИйНО ПРОИЗВОДИТьСя. 

Доильный робот 
GEA DairyRobot1 R9500 – 
по-настоящему классная вещь!

«На GEA DairyRobot R9500 мы доим наших 
коров с ноября 2019 года. я сама прово-
дила замеры времени и могу сказать, что те 
58 секунд, которые проходят с момента входа 
коровы в бокс и до начала доения, включая 
процесс подключения стаканов, очистку 
сосков, сдаивание первых струек молока и 
стимуляцию, – это очень быстро! Это ещё 
раз убеждает нас в правильности выбора. 
Конструкция робота также очень помогла нам 
во время фазы приучения нетелей. С вводом 
в эксплуатацию робота GEA у нас выросла 
молочная продуктивность. Качество молока 
великолепное и полностью соответствует 
требованиям к производству сыра, который 
мы делаем на нашей сыроварне. Мы очень 
довольны!»

После подключения стаканов рука-мани-
пулятор остаётся под выменем животного, не 
оказывая ему никаких помех, поэтому в случае 
сбивания коровой доильного стакана он не 
падает на пол бокса, а остаётся висеть на до-
ильной раме. 

Чтобы сделать доение максимально удоб-
ным для животных, инженеры GEA придумали 
и запатентовали технологию доения GEA in-
Liner Everything™ 6. Это означает: однократное 
подключение доильных стаканов к соскам – и 
готово! Благодаря этой технологии достигается 
исключительная экономия времени при на-
хождении коровы в боксе. Для очистки сосков 
тёплой водой не требуется ни отдельного 
стакана, ни щётки. Очистка происходит внутри 
собственно доильного стакана. Вода после 
промывки сосков и первые струйки молока 
после проверки на электропроводность и цвет 
сливаются в канализацию. 

Параллельно с подключением стаканов 
и промывкой сосков начинает работать ма-
шинная стимуляция пульсатором Stimopuls7. 
На эти операции DairyRobot R9500 требуется 
гораздо меньше времени по сравнению с до-
ильными роботами других производителей, 
имеющих отдельные системы очистки сосков 
и доения.

Снятие доильных стаканов происходит 
индивидуально с контролем потока молока 
от каждого соска: в головку сосковой резины 
подаётся средство для обработки сосков, затем 
доильные стаканы ополаскиваются водой. 
Опционально сосковая резина может дезин-
фицироваться с применением небольшого 
количества надуксусной кислоты.

Вот поэтому все операции процесса доения 
происходят внутри доильного стакана!

В качестве опции для GEA DairyRobot 
R9500 предлагается абсолютно уникальное 
устройство – счётчик соматических клеток 

GEA DairyMilk8 6850, который измеряет 
количество соматических клеток по классам 
в реальном времени, постоянно в потоке 
молока и индивидуально по каждой доле вы-
мени. Это система для мониторинга здоровья 
вымени, работающая с помощью испытанного 
запатентованного физического принципа EPT 
(порог электрической проводимости) и из-
меряющая данные индивидуально от каждой 
доли вымени.

GEA делает ставку на низкое энергопотреб-
ление. Как вакуумный, так и оба молочных 
насоса в боксе автоматически регулируют 
число оборотов благодаря преобразователям 
частоты. 

Также меньшему расходу электроэнергии 
способствует бережная транспортировка и ох-
лаждение молока, так как товарное молоко при 
более медленной перекачке дольше находится 
в пластинчатом охладителе, сильнее охлаж-
даясь перед попаданием в танк-охладитель 
молока.

Нетоварное молоко, например молозиво 
или молоко с антибиотиками, перекачивается 
в колбу второго молокоприёмного узла. Также 
у GEA имеется ещё одна система отделения 
нетоварного молока – MS 1, которая позволяет 
собрать молоко от выбранных коров в мобиль-
ную ёмкость с системой подогрева и выпоить 
телятам в нужное время.   

Если после окончания доения животное 
не хочет выходить из бокса, то в этом случае 
в работу вступает так называемый «электро-
пастух». Чтобы не создавать стресса и страха 
перед доением, этот прибор включается со 
значительной задержкой, так что коровы при-
выкают выходить раньше.

главный крИтерИй  
для покупкИ
Стоимость техники не должна являться 
основным критерием для покупки с серьёзным 
подходом к доению, здоровью животных и 
воспроизводству.

В первую очередь, выбирая робот, нужно 
обращать внимание на то, чтобы он обладал 
теми функциями, которые вы сами ожидаете 
от него.

Вот что по этому поводу говорит игорь 
николаевич сметанин, директор ИП Сметанин 
из д. Столбово Смоленской области: 

«Перед приобретением доильного робота 
мы долго рассматривали и взвешивали различ-
ные аргументы от нескольких производителей. 
В производстве молока мы были новичками, 
поэтому для нас было важно, чтобы техника 
предоставляла возможность оптимально 
приучить первых нетелей к доильному боксу, 
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чтобы у персонала имелась возможность по-
мощи для подключения стаканов вручную. Так 
мы стали первыми покупателями GEA Monobox 
в России. Очень лёгкое ручное подключение 
стаканов для нетелей и новотельных коров 
на роботе GEA было и остаётся неоценимой 
помощью не только для животных, но и для 
нас. Сейчас мы доим уже почти четыре года. 
Сегодня наш первый роботизированный бокс 
GEA обслуживает 71 корову. Всего в нашем 
хозяйстве на роботах доится 210 коров и 
установлено три доильных робота компании 
GEA, последний был приобретён в 2021 году. 
Качество молока соответствует требованиям 
сыроварни, на которую мы поставляем молоко. 
Там очень довольны нашим сырьём. Мы тоже 
довольны, потому что здоровье вымени очень 
хорошее и мы практически не сталкиваемся со 
случаями мастита».

Тема сервиса при принятии решения о по-
купке имеет огромное значение. Компания 
GEA в России имеет широкую сеть из более 
чем 40 авторизованных дилеров с оснащён-
ной необходимым инструментом сервисной 
службой и обученными сервисными инжене-
рами. Дилерская сеть покрывает все регионы 
в стране, где занимаются молочным животно-
водством. В современных условиях мы пред-
лагаем службу и программное обеспечение 
для онлайн поддержки, с помощью которой 
без выезда на место можем проконсультиро-
вать технического специалиста в несложном 
ремонте или сервисе. В сложных случаях 
возможно онлайн подключение специалистов 
из Германии.

Для ферм со средним поголовьем инжене-
ры GEA разработали решение, позволяющее 
подключать до четырёх доильных боксов 
к одному модулю снабжения, что обеспечивает 
сокращение количества оборудования и сни-
жение сложности системы. В итоге стоимость 
каждого доильного робота снижается на 5% по 
сравнению со стоимостью одного полностью 
автономного робота. Кроме того, тесты DLG 
доказали, что в мультибоксовой конфигурации 
(предлагается только GEA) DairyRobot рас-
ходует до 30% меньше воды и электроэнергии 
на каждый бокс по сравнению с автономным 
боксом.

А чтобы понять, насколько робот GEA под-
ходит вам и вашей ферме, мы рекомендуем 
посетить как можно больше роботизированных 
ферм – как в России 330 единиц роботов, так и 
в Европе более 5000 единиц.  

1 Геа Дэйри Робот   2 Геа   3 Дэйри Про Кью   4 Геа Монобокс   5 Тоф-тайм оф флайт   6 Геа Ин-лайнер Эвресинк   7 Стимопульс   8 Геа Дэйри Милк

ооо «триумфагро»
Тел.: +7 (843) 215-01-47, 215-01-49

Эл. почта: vipagro16@mail.ru
Посетите наш сайт: www.triumfagro.ru

Dairy Robot R 9500 (модель 2021) – гран-при 
в номинации «лучший продукт» « агрос-2022»
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ля начала стоит понять, как 
происходит процесс доения на 
роботизированной ферме. Само 
оборудование находится внутри 

коровника, и нет необходимости направлять 
коров на дойку – они идут на неё самостоя-
тельно в зависимости от стадии лактации и 
продуктивности. 

Производительность робота определяется 
трафиком животных. При использовании 
«умных» селекционных ворот производитель-
ность возрастает до 15%. На дойку в бокс 
корова идёт, привлечённая концентрированным 
кормом. Перед доением происходит обработка 
вымени, надевание доильных стаканов. Таким 
образом, доение происходит без стресса, 
физиологично. 

Ещё одно преимущество оборудования 
– комплексный анализ полученного молока: 
определяется содержание соматических 
клеток, крови в молоке и т.д., выявляются от-
клонения от нормы, снижение продуктивности 
по каждой доле. Вся полученная информация 
отображается в программе управления стадом. 
За счёт этого удобно контролировать все этапы 
технологического процесса – от кормления до 
доения и последующего ухода за коровами.

Роботизированные фермы – это высокий 
уровень технологичности, сведение к миниму-
му человеческого труда, повышенная комфорт-
ность для животных, которым всегда доступны 
поилки и дополнительные станции кормления с 
выбором корма.

Внедрение роботизированных технологий 
позволяет, во-первых, исключить человеческий 
фактор из процесса производства молока. 
Не секрет, что неправильное доение и уход 
становятся причинами заболеваний вымени и, 
как следствие, снижения надоев, ухудшения 
качества молока. В то время как качествен-
ная подготовка перед доением и правильное 
содержание животных – это прямой путь к 
повышению продуктивности коров. 

Во-вторых, роботизированные системы до-
ения позволяют раскрыть весь продуктивный 
потенциал животных за счёт физиологичности 
доения. Если при использовании привычных 
методов работы (молокопровод, доильный зал) 
животное отдаивается два-три раза, то робот 

может подоить его пять-шесть раз в сутки, 
например при раздое. 

Известно, что после отёла, в начале лакта-
ции, необходимо раздоить корову, обеспечив 
при этом безграничный доступ животного 
к роботу. При таком подходе пик лактации 
удерживается гораздо дольше, что способ-
ствует увеличению надоев у коровы. Другими 
словами, правильное доение и подготовка 
позволяют избежать падения надоев на про-
тяжении 305–320 дней лактации. 

Третий важный момент – возможность 
применять на роботизированной ферме 
адресное кормление животных. Животные 
будут получать такое количество корма, 
которое положено им в зависимости от стадии 
лактации и надоев. То есть высокопродуктив-
ным животным даётся больше корма. Такая 
технология кормления значительно влияет на 
рост продуктивности животных на протяжении 
года – от 10% по сравнению с традиционной 
системой. 

Важно также, что роботизированная систе-
ма доит коров 24 часа в сутки, обеспечивая 
стабильность производственного процесса.

Современная роботизированная серия 
DeLaval VMS™ позволяет учитывать индиви-
дуальные потребности и производительность 
при доении каждой фермы и каждой коровы, 
что способствует раскрытию продуктивного 
потенциала животных в полной мере. В серию 
входят система добровольного доения VMS™ 
V300 и система добровольного доения с управ-

лением воспроизводством VMS™ V310. Вторая 
обеспечивает автоматизированный отбор и 
анализ проб на прогестерон для определения 
стельности и наступления периода охоты, чем 
позволяет добиться распространения продук-
тивности и на следующее поколение коров.

Система VMS™ V310 гарантирует высокое 
качество молока и здоровье вымени коров за 
счёт правильной подготовки к доению. Более 
97% коров подходят к роботизированному 
доению за счёт инновационной 3D-камеры, 
животные отдают максимальное количество 
молока, стабильно находясь в боксе около 
7 минут. Каждый робот работает автономно, 
есть возможность ручного подсоединения 
коров. Благодаря встроенному навигатору 
стада можно получать достоверную и точную 
информацию о статусе воспроизводства, а 
упитанность коровы автоматически определяет 
специальный точный инструмент. 

Также система позволяет использовать 
направленный трафик, что обеспечивает рост 
производительности на 10% по сравнению со 
«свободным» трафиком.
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Роботизированная ферма – 
вложение в будущее 
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работать комплексно – 
значИт упрощать 
заказчИку жИзнь
Сегодня услуги ЗАО «Ижторгметалл» всё 
больше востребованы предприятиями АПК 
Удмуртии. Аграрии уже убедились в том, что 
интересы заказчиков – приоритет работы 
компании. Благодаря комплексному подходу 
специалисты обеспечивают потребности каж-
дого клиента – от необходимости в поставке 
высококачественного металла и изготовления 
металлоконструкций до их профессионально-
го шеф-монтажа. 

В лице ЗАО «Ижторгметалл» аграрии 
Удмуртии получают выгодного делового 
партнёра.

О преимуществах рассказывает главный 
инженер компании сергей алексеевич сунцов: 
«ЗАО «Ижторгметалл» работает в комплексном 
формате, предоставляя услуги по проектирова-
нию, производству, строительству быстровоз-
водимых производственных и складских зданий 
и сооружений. Заказчики доверяют компании 
с более чем 27-летним опытом, а потому делеги-
руют нам решение своих задач «под ключ». 

ЗАО «Ижторгметалл» производит надёж-
ные, долговечные металлоконструкции различ-
ных видов и конфигураций. Качество – наша 
визитная карточка, мы сотрудничаем только 
с проверенными, ведущими предприятиями-
производителями металлургической отрасли, 
даём пятилетнюю гарантию на изготовленные 
и смонтированные изделия. Линейка услуг 
постоянно расширяется. Сегодня это не только 
производство и продажа профнастила, метал-
лочерепицы, металлосайдинга, штакетника, но 
и стальных противопожарных дверей, ворот, 
шлагбаумов и пр. Для аграриев компания мо-
жет спроектировать, произвести металлокон-
струкции и осуществить строительство любых 
объектов – ангаров, зернохранилищ, навесов, 
животноводческих помещений и т. д.».

В составе компании работает собственная 
проектная группа. Опытные квалифициро-

ванные специалисты разрабатывают проекты 
строительства зданий и сооружений из метал-
ла, обеспечивают сопровождение заказчика на 
всём протяжении от момента получения раз-
решительной документации до сдачи объекта 
в эксплуатацию. Это максимально удобно для 
заказчиков. И финансово выгодно. 

Проектировщики компании и их партнёры 
помогают максимально оптимизировать про-
ект в целом. Пользуясь широким ассортимен-
том продукции, уже имеющимся на складах 
ЗАО «Ижторгметалл», наши специалисты, как 
никто другой, имеют возможность варьи-
ровать конструктивом, чтобы сознательно 
уменьшать металлоёмкость, в итоге – снижать 
конечную стоимость. Клиенту будет сложнее 
достигнуть такого эффекта, обратившись 
в обычную проектную организацию.

Наличие собственного автопарка позволяет 
обеспечить мобильную доставку металлокон-
струкций в любую точку Удмуртии.

Также для удобства клиентов ЗАО «Ижторг-
металл» предлагает услуги по шеф-монтажу 

и сборке конструкций. Это освобождает 
заказчиков от необходимости в будущем ис-
кать подрядные организации для выполнения 
различных видов работ и согласовывать между 
ними неизбежные «рабочие моменты». 

Клиенты ЗАО «Ижторгметалл» отмечают: 
всегда удобно, когда проект реализуется 
в комплексе единым профессиональным 
коллективом, а не разрозненно работающими 
подрядчиками. Это даёт гарантию того, что 
все мероприятия будут выполнены качествен-
но и в срок. 

прИглашаем аграрИев 
к сотруднИчеству
Предприятия АПК доверяют ЗАО «Ижторг-
металл» реализацию важных проектов. 
Компания участвует в реконструкции произ-
водственных объектов Кезского сырзавода, 
её силами поставлен большой объём метал-
лопродукции в ООО «Ува-молоко», другие 
предприятия сельского хозяйства Удмуртии. 
Отзывы – самые положительные. 

Сергей Алексеевич отмечает: «Для аграри-
ев очень важно, чтобы проект был выполнен 
качественно и в срок. Благодаря обширному 
опыту специалисты ЗАО «Ижторгметалл» 
выполняют все задачи, поставленные за-
казчиками. Наличие современных технологий 
и оборудования позволяет вести работы по 
монтажу и строительству в любое время года, 
что очень удобно для предприятий АПК.

Специалисты тщательно прорабатывают 
каждый проект, в зависимости от будущего 
назначения здания. К примеру, по отношению 
к животноводческим объектам применяются 
самые современные решения по антикоррози-
онной защите металлоконструкций, минимиза-
ции влияния внешних агрессивных сред. 

Для того чтобы оценить преимущества рабо-
ты с ЗАО «Ижторгметалл», приглашаем аграри-
ев посетить недавно возведённые собственные 
объекты компании. И, конечно, к активному 
сотрудничеству в наступившем году!» 

зао «ижторгметалл» усПешно работает на рынке металлоПроката уже более 27 лет.  
КОМПАНИя ИЗВЕСТНА КАК ОДИН ИЗ КРУПНЕйшИХ, КОМПЛЕКСНыХ ПОСТАВщИКОВ 
МЕТАЛЛОПРОДУКцИИ И СТРОИТЕЛьНыХ МАТЕРИАЛОВ, ИМЕющИХ СОВРЕМЕННУю 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКУю И ТОРГОВУю ИНФРАСТРУКТУРУ, ГРАМОТНУю 
ЛОГИСТИЧЕСКУю И цЕНОВУю ПОЛИТИКУ, ОБшИРНый АССОРТИМЕНТ ПРОДУКцИИ. 

Партнёр, надёжный, как сталь!

сергей алексеевич сунцов, 
главный инженер, Заслуженный строитель УР

удмуртская республика,
г. ижевск, ул. лихвинцева, д. 76

тел. 8-912-450-27-54
info@itm.suРЕ
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рошло почти два года с момента 
старта проекта, и мы хотим подвести 
итоги и поделиться его интересной 
статистикой, а также планами и 

перспективами.
На сегодняшний день референтная база 

молочного КРС Удмуртской Республики пред-
ставлена более чем 200 000 животных. Из них 
около 45 000 – живые, а больше 13 000 уже 
генотипированы и получили геномные племен-
ные оценки по локальной референтной базе.

Среди всех генотипированных животных 
корова с самым высоким генетическим потен-
циалом по кличке Выгода живёт в СПК «Заря» 
Можгинского района и вполне оправдывает 
свою кличку, так как обладает весьма внуши-
тельными геномными оценками племенной 
ценности. В таблице вы можете увидеть пять 
коров с лучшим генетическим потенциалом 
среди всех генотипированных животных 
Удмуртии и их оценки.

Весной 2021 года в рамках проекта 
KSiTEST* и Минсельхоза Удмуртской Респуб-
лики представили первый региональный 
экономический селекционный индекс, который 
учитывает геномные данные животных и по-
зволяет формировать племенное ядро с учётом 
стратегических и экономических целей 
региона. 

– Нужно стремиться прекращать завоз пого-
ловья из-за рубежа и формировать собствен-
ные инструменты и системы, которые позволят 
нам обеспечить хозяйства генетикой собствен-
ного производства. У нас есть для этого все 
возможности! – призывает наталья евгеньевна 
шавшукова, заместитель министра сельского 
хозяйства Удмуртской Республики.

В течение 2021 года биоинформатики 
KSiTEST рассчитали новые геномные оценки, 
по которым хозяйства Удмуртии уже сейчас 
могут оценивать животных, – это продуктивное 
долголетие и три оценки по фертильности (ме-
жотельный интервал, фертильность молодняка 
и фертильность коров). 

всего на данный момент хозяйства, под-
ключившиеся к проекту, получают девять 
племенных геномных оценок по локальной 
референтной базе:

 Удой за первую лактацию в килограммах
 Жир в килограммах
 Жир в процентах
 Белок в килограммах
 Белок в процентах
 Продуктивное долголетие
 Межотельный интервал
 Фертильность молодняка
 Фертильность коров 

Одними оценками работа не заканчивается. 
В 2021 году KSiTEST для поддержания проекта 
провели серию обучающих вебинаров, где 
рассказали про важность корректной записи 
данных о животных и о молоке, как генетичес-
кий компонент влияет на качество молока и 
как генетика животных влияет на экономику 
предприятия.

– Мы понимаем, что для внедрения и 
развития геномной селекции необходимо не 
только генотипировать животных и считать 
оценки, нужно ещё обучить специалистов на 
местах методам работы с генетическим по-

тенциалом стада. На старте работы с каждым 
хозяйством мы всегда показываем и расска-
зываем, как работать с геномными оценками. 
В 2021 году попробовали онлайн-формат 
обучения, провели шесть вебинаров. В этом 
году переходим к оффлайн-формату,  – ком-
ментирует Дарья яковишина, генеральный 
директор KSiTEST.

1 февраля на базе ООО «Можгаплем» 
специалисты KSiTEST провели мастер-класс 
по геномной селекции для зоотехников-селек-
ционеров Удмуртии.

участнИкИ семИнара:
 Изучили принципы использования геномных 

оценок племенной ценности для ранжирова-
ния, племпродажи, формирования селекцион-
ных групп, отбора животных для применения 
сексированного семени

 Попробовали поработать с данными живот-
ных в онлайн-сервисе KSiTEST

 Научились анализировать результаты 
генотипирования и изменения в генетическом 
профиле стада

 Работали с генетическими данными быков
 Приняли участие в викторине о геномной 

селекции
Все участники мастер-класса получили 

практические навыки работы с геномными 
оценками животных по локальной базе, кото-
рые теперь могут применить у себя на произ-
водстве для достижения лучших результатов 
в селекции.

Вы тоже можете ускорить генетический 
прогресс вашего стада с помощью грамотной 
и эффективной геномной селекции. 

 

свяжитесь с KSITEST и присоединяйтесь  
к проекту по внедрению геномной  
селекции в удмуртии:
+7 (495) 647-69-97 | hello@ksivalue.com

Проект По внеДрению геномной селекции молочного скота в уДмуртской ресПублике 
Достиг внушительных результатов. БОЛЕЕ 10 000 ГЕНОТИПОВ, ПЕРВый РЕГИОНАЛьНый 
ГЕНОМНый ИНДЕКС, 15 УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА СО СТОРОНы ПЛЕМЕННыХ ХОЗяйСТВ 
И 9 ГЕНОМНыХ ОцЕНОК ПО ЛОКАЛьНОй РЕФЕРЕНТНОй БАЗЕ.

Два года развития геномной 
селекции КРС в Удмуртии

П

хозяйство экономический 
индекс, ₽

удой,  
кг

белок,  
кг

белок, 
%

жир, 
кг

жир, 
%

Долголетие, 
месяцы

межотёльный 
интервал, дни

фертильность 
молодняка

фертильность 
коров

СПК «Заря»  
Можгинского района 4372 1814,2 53,5 -0,03 76,1 0,06 -4,1 28,5 -0,3 26,1

СПК «Удмуртия»
Вавожского района 3844 1534,6 51,4 0,03 62,1 0,02 -2,9 33,7 -7,9 22,1

СПК «Удмуртия»
Вавожского района 3611 1176,9 36,1 -0,01 38,2 -0,04 6,6 14,9 4,6 9,2

АО «Ошмес»
шарканского района 3309 1360,1 42,1 0 50,2 0,01 -2,4 17,6 -3,7 2,5

СПК «Удмуртия»
Вавожского района 3303 1381 38,6 -0,04 52,4 -0,02 -1,5 18,5 -6,8 15,2

 

девять племенных геномных оценок по локальной референтной базе

*КСИТЕСТ

Технологии / Животноводство

омпания DLF –  один 
из крупнейших в мире 
производителей семян 
клевера и семян трав 

(злаковых и бобовых). ООО «Те-
нас» является надёжным партнё-
ром компании DLF.

Травосмеси разрабатывались 
в течение многих лет в Дании и 
в Европе. В результате проведён-
ной работы были разработаны 
лучшие травосмеси, которые 
отвечают требованиям современ-
ного сельского хозяйства.

Травосмеси для заготовки 
сена и сенажа содержат красный 
клевер и высокорослые злаковые 
травы. Эти типы трав имеют очень 
высокую урожайность. 

Травосмеси для пастбищного 
использования состоят из белого 
клевера и низкорослых видов 

злаковых трав. Высокое качество 
поддерживается в течение всего 
летнего периода.

Травосмеси для сенокосно-
пастбищного использования 
составлены из видов злаковых 
трав с разной высотой роста, 
создающих плотную дернину 
с высокорослыми сортами белого 
клевера.

Травосмеси для подсева со-
ставлены из самых быстро- 

отрастающих видов и сортов трав 
и предназначены для обновления 
уже существующих травостоев и 
значительного повышения урожая 
зелёной массы и качества корма. 

Клевер является одним из 
важнейших компонентов в соста-
ве качественных травосмесей, так 
как его способность фиксировать 
биологический азот позволяет 
обеспечивать злаковые травы 
этим необходимым элементом.

Люцерна – продуктивное 
растение, обладающее 
высокой питательной 
ценностью. Она 
вырастает ранней 
весной, а также 
быстро отрастает 
после скашива-
ния. DLF представляет 
восемь сортов люцерны.

В основе травосмесей лежит 
стремление обеспечить стабиль-
ность производства кормов 
в долгосрочном периоде для 
различных климатических условий 
и направлений использования. 
За счёт использования высоко-
рентабельных кормов, а именно 
бобово-злаковых травосмесей, 
производство молока и мяса уве-
личивается, а значит, возрастает и 
доход хозяйства. 

ооо «тенас» 
ведущий специалист, 
агроном, автор данной 
статьи елена влади-
мировна капеева,
+7-965-018-54-51

+7-812-602-93-99
e.kapeeva@tenas-spb.ru

tenas-spb.ru

усПешное кормоПроизвоДство зависит от многих факторов, и тщательное 
Планирование – оДин из наиболее важных. заДача большинства хозяйств – 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОГОЛОВья СОБСТВЕННыМИ КОРМАМИ И ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ РАцИОНА. 

Выбираем травосмеси с DLF
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щё в конце прошлого года Минсель-
хоз Удмуртии анонсировал: возможно, 
мы будем внедрять новые меры под-
держки АПК. В 2022 году сельхозпро-

изводителей могут ждать новые вызовы на 
фоне возрастающей себестоимости продук-
ции. цены растут на всё: от удобрений, ГСМ 
до стройматериалов. И такое давление можно 
смягчить хорошим финпланом для села. 

«Бюджет 2022 года на развитие АПК со-
ставит 2 млрд 702,5 млн рублей, – отмечает 
заместитель председателя правительства УР 
Ольга Викторовна Абрамова. – Напомню, в 
прошлом году бюджет отрасли был на уровне 
3 млрд 950 млн 311 тыс. рублей. В 2021 году 
объём субсидий, выданных предприятиям 
АПК на приобретение техники, равнялся 86,3 
миллиона. В текущем году по этому направ-
лению планируется выдать 150 млн рублей. 
Предусмотрены в 2022 году субсидии на ка-
дровую подготовку. В 2021 году было выдано 
4,7 млн рублей. В текущем цифра составит 3,3 
миллиона.

Что касается субсидий на грантовую 
поддержку, в прошлом году мы направили 
336,4 млн рублей. Планы 2022 года – 352 млн 
рублей.

На финансирование мы предусмотрели 
все необходимые ресурсы для ускоренного 
развития отрасли и обеспечения темпов роста 
в пределах 2,6% ежегодно. Безусловно, мы 
продолжим работать над бюджетом в течение 
всего финансового года, в том числе с учётом 
поступления дополнительных средств из 
федерального бюджета».

пожалуй, самое важное – 
субсИдИИ
В этом году Удмуртия увеличила сельхозсуб-
сидии по ряду направлений. Существенная 
господдержка будет предоставлена семено-
водческой сфере – предусмотрены субсидии 
на оригинальные семена, работы по сортои-
спытанию. В прошлом году хозяйствам была 
оказана поддержка в 32,8 млн руб., в текущем 
планируется 47,7 миллиона.  
Поддержат аграриев и по другим направле-
ниям – производителей масличных культур, 
здесь поддержка будет усилена на 13,1 млн 
руб., всего запланировано предоставить 34,8 
миллиона. Не оставят без помощи намерен-
ных страховать урожай, по этому направле-
нию цифры таковы: 3 млн руб. против 0,8 
миллиона в 2021-м.

Государство подумало о льноводах, за-
нимающихся реконструкцией производств. Их 
затраты на модернизацию будут возмещены 
в объёме 26 млн руб., в прошлом году планка 
была ниже – 13,7 миллиона.

Могут рассчитывать на помощь те, кто 
ведёт работу по кадастру, на проведение 
кадастровых работ направят 2,3 млн руб., в 
2021 году средств выделяли меньше – 0,5 млн 
рублей. 

Поддержка мелиорации земель тоже стала 
существеннее, хозяйства получат возмещение 
затрат на 28,2 млн руб. больше, чем в про-
шлом году. 

На агрохимобследование почв выделяется 
10 млн руб. против 6,6 млн руб. в 2021-м.    
Помимо прочего, в госказне заложены субси-
дии на производство и реализацию зерновых 
культур, обновление парка сельхозтехники, 
строительство и модернизацию животновод-
ческих комплексов. 

В этом году по-прежнему будет действо-
вать поддержка хозяйств, вкладывающихся в 
газификацию КЗС, тех, кто работает в сфере 
племенного животноводства. Новые меры 
поддержки, помимо традиционных, получат 
козоводство, выращивание зерновых и молоч-
ная промышленность. 

Компенсирующая субсидия в области рас-
тениеводства не изменится: на производство 

После гоДа села, Принёсшего местному аПк бесПрецеДентную ПоДДержку 
в 3,9 млрД рублей, В ГОДУ НАСТУПИ ВшЕМ МЕНЕЕ ВСЕГО ХОТЕЛОСь ВИДЕТь СНИЖЕНИя 
ВЛИВАНИй В ОТРАСЛь. СТОИТ ЛИ АГРАРИяМ ЖДАТь «МИНУСА» И НА КАКУю БюДЖЕТНУю 
ПОМОщь РАССЧИТыВАТь В цЕЛОМ?

казна для села

картофеля предусмотрено 28 067,7 руб./кг, на 
возделывание овощей открытого грунта – 49 
594 руб./кг, на выращивание льна-долгунца – 
10 000 руб./кг. 

куда вложИмся?
Из новшеств отметим то, что в этом году 
появился новый грант – «Агротуризм». Его 
могут получить только те, кто работает на 
селе. Господдержка распространится на 
проекты, связанные со строительством, 
ремонтом помещений для приёма туристов, 
благоустройством территорий, созданием 
развлекательной инфраструктуры, закупкой 
туристического оборудования и инвентаря.

Размер гранта – 3 млн рублей, полу-
чатели должны при этом вложить 10% от 
стоимости проекта. «Это хорошее на-
чинание, хотя сумма поддержки и не так 
велика, – прокомментировала новшество 
Ольга Викторовна Абрамова. – Сельхозпро-
изводителям в любом случае надо «по-
пробовать» эту форму работы. Как житель 
Удмуртии, скажу: всем нам стоит лучше 
узнавать родной край, и развитие туризма в 
этом точно способно помочь. В новогодние 
праздники мы вместе с семьёй ездили в 
шарканский район, побывали в Усадьбе Тол 
Бабая. Впечатления – самые замечательные. 
Такие поездки очень нужны, туризм на селе 
должен развиваться». 

Что касается традиционных грантов, все 
они сохраняются, в том числе на семейные 
фермы, на развитие материально-технической 
базы сельхозкооперативов.

Большой акцент делается на реализацию 
инвестпроектов, в этому году их число внуши-

тельно – 195, объём инвестиций тоже впечат-
ляет – 11,2 млрд рублей. Для примера скажем, 
что будут введены в эксплуатацию высокотех-
нологичные животноводческие комплексы в 
Вавожском, Завьяловском, Малопургинском, 
Можгинском, Селтинском районах. 

что меняется для лпх?
Личные подсобные хозяйства, которые 
зарегистрируются как самозанятые, смогут 
рассчитывать на государственный рубль. 

Владельцы ЛПХ будут платить налог на про-
фессиональный доход и получать субсидии. 

В Минсельхозе России отмечают: ЛПХ 
производят до трети всей сельхозпродукции 
в стране. При этом до сих пор государство не 
оказывало поддержки этому направлению. 
С 2022 года такая мера вводится. На господ-
держку в первую очередь смогут рассчиты-
вать производители молока. Обязательное 
условие: субсидии будут привязаны к количе-
ственным показателям по производству. 

Е

Финансы / Бюджет 

Лилия ЧЕХ

Жизнь другихH

в бразилии действует под-
держка семейных ферм и 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам.

в беларуси предусмотрена 
компенсация инвестиционных 
расходов вплоть до 100%, 
есть запрет на экспорт сырья.

интересен опыт Китая, где 
действуют импортные пошли-
ны для отдельных стран, пред-
усмотрены налоговые льготы 
для местных производителей, 
а также выделяются государ-
ственные инвестиции на за-
купку скота и оборудования и 
снижены пошлины на импорт 
технологий. 

в сша, где сложилась ситу-
ация с перепроизводством 
продукции, государство огра-

ничивает объёмы выработки. 
Для чего? Власти за счёт этого 
пытаются сохранить прибыль-
ность действующих хозяйств, 
ограничить вход на рынок 
новых игроков. В условиях 
перепроизводства в стране 
платят предприятиям за со-
кращение объёмов. 

там присутствуют квоты, кон-
троль рыночных цен. Здесь 
прямая поддержка заключа-
ется в субсидиях процентных 
ставок и выплат за килограмм 
реализованной продукции, 
компенсации текущих затрат 
и вложений в инвестпроекты. 
Действуют и несвязанные 
выплаты, например, на 1 га 
земли.

есть в стране и такой меха-
низм, как выплаты на случай 

потери прибыли. Страховая 
защита включается, когда раз-
ница между ценой на молоко 
и себестоимостью падает 
ниже определённой суммы. За 
участие в программе платится 
административный взнос. 
Ещё на американском рынке 
работают меры по поддержке 
цен, в том числе это госрегу-
лирование, выдача спецкреди-
тов. На молочную категорию 
действуют «супертарифы», 
они ограничивают импорт, 
защищают местных произво-
дителей. На молочные про-
дукты импортные пошлины 
составляют более 100%. Такие 
правила распространяются и 
на арахис, говядину, сахар, 
хлопок.

новая зеландия – единствен-
ная развитая страна, где агра-

рии не получают субсидии, 
налоговые льготы. И при этом 
отрасль хорошо развивается. 
Местные власти считают: 
предприятия должны работать 
эффективно, чтобы выдержи-
вать конкуренцию. 

а вот – канадский опыт. 
В стране действует «Канадское 
сельскохозяйственное пар-
тнёрство», это документ, пред-
усматривающий целый ряд 
программ поддержки. Одна из 
них – страхование прибыли 
сельхозпредприятий. Про-
грамма гарантирует получение 
прибыли в размере не менее 
70% средней маржи за пять 
последних лет. Если прибыль 
меньше, фермеру выплачи-
вается компенсация. Покупка 
земли в Канаде «спонсирует-
ся» государством. 

что касается госПомощи аПк, в кажДой стране – свой ПоДхоД.

на госПоДДержку агроПроизвоДителей В ЭТОМУ ГОДУ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕй.

комПенсирующая субсиДия в области растениевоДства 
не изменится: НА ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛя 
ПРЕДУСМОТРЕНО 28 067,7 РУБ./КГ, НА ВОЗДЕЛыВАНИЕ 
ОВОщЕй ОТКРыТОГО ГРУНТА – 49 594 РУБ./КГ, НА ВыРАщИВАНИЕ 
ЛьНА-ДОЛГУНцА – 10 000 РУБ./КГ.
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современному селу – 
лучшИе кадры
Установить робота-дояра – полдела, важно 
найти грамотных специалистов, которые будут 
его обслуживать. Приобрести за границей 
высокопродуктивный скот или элитные 
семена – только полпути к большому молоку и 
хорошим урожаям, опять же, и здесь требу-
ются профессионалы. В Удмуртии с 1954 года 
основной кузницей кадров для всех отраслей 
АПК является Ижевская государственная сель-
скохозяйственная академия, которая не только 
повышает уровень образования на селе, обес-
печивая интеграцию знаний, науки и практики, 
но и делает его более развитым экономически, 
привлекательным, конкурентоспособным.

За годы работы ИжГСХА сформировала 
компетенции по всем уровням образования. 
В настоящее время здесь реализуются две 
программы среднего профессионального об-
разования, 13 направлений бакалавриата, две 
специальности специалитета и 10 направлений 
магистратуры. Для получения более углуб-
лённых знаний в аграрном производстве и 
подготовки научных кадров высшей категории 
проводится обучение по пяти направлениям 
аспирантуры. 

В аграрном секторе экономики Удмуртии 
наиболее востребованными специальностями 
всё так же остаются зоотехния, ветерина-
рия, агрономия и технологии переработки 
сельскохозяйственного сырья. По специаль-
ности «Ветеринария» в 2021 году в ИжГСХА 
на очную форму поступило 79 человек, в том 
числе 13 – по договорам целевого назначения. 
Причём 43% поступивших от общего количе-
ства по данной специальности – это именно 
городские жители Удмуртии, девять сегод-
няшних студентов первого курса приехали 
из других регионов России. По «Зоотехнии» 
в прошлом году на обучение принято 53 сту-
дента, однако 30 из них – это жители Ижевска, 
Воткинска и Глазова, а семь – представители 
других регионов страны и ближнего зарубе-
жья. Таким образом, тех, кто потенциально 

вернётся работать на село, пока критически 
мало – только 18 человек.

В настоящее время активно развивается 
сектор переработки сельскохозяйственного 
сырья. В животноводстве и растениеводстве 
открывается много перерабатывающих произ-
водств. На направление «Технологии производ-
ства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции» в 2021 году поступило 50 студентов, из 
них также 15 человек – из Ижевска, Воткинска 
и Глазова. Ряды первокурсников-аграриев 
по специальности «Агрономия» пополнили 
47 человек, из них 15 – это городские жители 
республики, восемь студентов приехали из 
регионов России и Таджикистана. 

Укрепление кадрового потенциала АПК – 
одна из приоритетных задач государственного 
масштаба, ведь грамотные специалисты явля-
ются лучшими драйверами для села. В ИжГСХА 
отмечают, что для её решения следует обратить 
более пристальное внимание на привлечение 
абитуриентов из всех районов Удмуртской Рес-
публики, в том числе через целевое обучение 

для закрепления кадров на селе. Данный ин-
струмент позволяет студенту быть уверенным 
в том, что после окончания вуза он получит 
гарантированное место трудоустройства, а для 
руководителей это хорошая возможность 
планового пополнения кадрового состава 
организаций. 

на пользу отраслИ 
И в цифровизации, и в генетике, и в селек-
ции – в любом важном направлении отрасли не 
обойтись без аграрной науки, которая активно 
развивается в Удмуртии, влияя на качество 
подготовки кадров для села и способствуя 
инновационному развитию регионального АПК. 

В прошлом году для 11 хозяйств в девяти 
районах республики научным коллективом 
ИжГСХА были разработаны планы селекцион-
но-племенной работы. Селекционерами ака-
демии произведено 72 т оригинальных семян 
озимой тритикале Ижевская 2, на базе УНПК-
Агротехнопарк Ижевской ГСХА организована и 
проведена Национальная научно-практическая 
конференция «Современные достижения 
селекции растений – производству». Ещё одно 
достижение года, значимое для отрасли, – ака-
демия выиграла грант на проведение фунда-
ментальных и прикладных научных исследова-
ний по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники РФ по теме 
«Разработка и испытание кормовых добавок 
для повышения устойчивости и продуктивности 
пчёл». В рамках XXiii Всероссийской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень-2021» 
пять из шести заявленных научных проектов 
получили высокую оценку экспертов Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. В частности, 
получена золотая медаль «За разработку энер-
госберегающего светодиодного осветительного 
прибора для повышения эффективности 
выращивания стойлового скота». Серебряная 
– «За разработку высокоэффективных и без-
опасных кормовых добавок для повышения 
устойчивости и продуктивности медоносных 
пчёл». Бронзовые медали «За разработку 
гипериммунной поливалентной сыворотки 

против острых респираторно-кишечных инфек-
ций КРС», «За разработку высокоэффективных 
жидких витаминно-минеральных кормовых до-
бавок для КРС». Также вручена благодарность 
«За разработку универсального покрытия для 
тяжелонагруженных узлов трения с улучшен-
ными антифрикционными характеристиками».

учИм фермеров работать
В 2021 году в 27 российских регионах продол-
жилась реализация масштабного федераль-
ного бесплатного образовательного проекта 
«школа фермера», запущенного АО «Рос-
сельхозбанк» в поддержку отечественного 
фермерства.

В реализацию данной инициативы в Год 
села активно включилась и Удмуртия, объе-
динив возможности региона, ИжГСХА как 
профильного вуза, бизнеса и фермеров для 
достижения общих целей по обучению профес-
сиональных кадров для сельского хозяйства. 
Сегодня у увлечённых и целеус-тремлённых 
сельских жителей есть большое желание 
работать, есть мечты о запуске и развитии 
собственного бизнеса, в том числе – и уни-
кального. Однако их зачастую останавливает 
отсутствие дополнительных или новых знаний, 
коммерческого опыта, практических навыков. 
Всё это даёт «школа фермера», являющаяся 
новым форматом отечественного образования.

Регионы – участники проекта сами 
выбирали специальности для обучения. 
В Удмуртии был сделан акцент на такие 
перспективные направления, как «Сити-
фермерство», «Мясное скотоводство» и 
«Ремесленное сыроделие», актуальное 
в силу молочной специфики АПК региона. 
Обучение слушателей прошло на базе 
Института дополнительного образования 
Ижевской ГСХА. На протяжении всего 
проекта 52 его участника – как действующие, 
так и начинающие фермеры Удмуртской 
Республики – получали более глубокие 
теоретические и практические знания, 
необходимые для реализации начинаний, 
для того, чтобы не только производить 
сельхозпродукцию, но и кооперироваться, 
активно продвигать свой бренд, используя 
все современные инструменты маркетинга, и 
выстраивать эффективный агробизнес. 

В дальнейшем ИжГСХА планирует про-
должить проект «школа фермера» и принять 
участие в создании агроакселератора сов-
местно с Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия УР, позволяющего 
вывести фермерство в Удмуртии на новую 
высоту. Вершиной же данной пирамиды 
станет программа MBA в сфере агробизнеса, 
которая будет способна поднять хозяйства на 
мировой уровень.

ПереД аПк в масштабах страны регулярно ставятся новые вызовы. 
ПРИРОСТ ВАЛОВОГО ПРОДУКТА, ГЛОБАЛьНАя МОДЕРНИЗАцИя, ВНЕДРЕНИЕ 
цИФРОВыХ И ГЕОИНФОРМАцИОННыХ РЕшЕНИй, УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНцИАЛА ПРЕДПРИяТИй, ХОЗяйСТВ И ФЕРМЕРСТВА – ДЛя АГРАРИЕВ 
ЭТО КЛюЧЕВыЕ ЗАДАЧИ ДНя. И ОСОБУю ПОДДЕРЖКУ В ИХ РЕшЕНИИ 
ТРАДИцИОННО  ОКАЗыВАЕТ ВУЗОВСКАя НАУКА. 

Синергия аграрной 
науки и практики

Образование / Кадры

андрей александрович брацихин,  
ректор ИжГСХА

Из первых уст

андрей александрович брацихин, 
ректор ИжГСХА:

– Базисом в развитии сельских террито-
рий должны стать, прежде всего, рабо-
чие места, отвечающие всем требовани-
ям и запросам времени. И основой для 
их создания служит фермерство. Ведь 
современное фермерское хозяйство – 
это не только аграрные технологии, 
которые по темпам развития могут со-
перничать с космическими, но и основы 
проектирования, бизнес-планирования, 
экономика и юриспруденция, марке-
тинг, сбыт и сертификация продукции 
и ещё очень большое количество 
составляющих. Это и социально-куль-
турное развитие территории, агро- и 
гастротуризм и т. д.

Ижевская ГСХА является активным 
участником процессов, связанных 
с развитием села. На наших факульте-
тах полностью реализуется задача по 
обеспечению производств, создава-
емых в сельской местности, кадрами 
соответствующей квалификации: 
инженерами-механиками, зооинже-
нерами, агрономами, ветеринарными 
врачами, технологами, энергетиками 
и т. п. Кроме того, современное разви-
тие отраслей АПК, сконцентрированных 
в Удмуртии, связано с внедрением но-
вых, инновационных решений, которые 
являются результатом исследователь-
ской деятельности научных коллекти-
вов академии.

Однако наш потенциал и возможности 
востребованы не в полной мере. Сегодня 
есть механизмы, позволяющие вести 
плановую подготовку кадров для кон-
кретного производства в том или ином 
районе Удмуртии в рамках целевого обу-
чения. Есть возможности осуществлять 
профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в любой, 
интересной для бизнеса, сфере, связан-
ной с АПК. Мы готовы более активно 
включаться в решение текущих проблем 
предприятий, основываясь на сфор-
мированном десятилетиями научном 
потенциале наших исследовательских 
коллективов. В этом мы видим основную 
миссию академии на ближайшие годы, 
при тесном сотрудничестве с предпри-
ятиями и хозяйствами, главами районов 
Удмуртии, со всеми, кому небезразлична 
судьба нашего села.
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уководитель и специ-
алисты СПК (колхоз) 
«Удмуртия» Вавожского 
района поставили перед 

собой задачу, чтобы животные, 
выращенные в новых помеще-
ниях, имели среднесуточные 
приросты до 950–1000 г, и 
в дальнейшем коровы давали 
в год до 9500–10000 кг молока. 
Поэтому строительство новых 
производственных помещений 
в хозяйстве стали одним из 
важных шагов в решении данной 
задачи.

В ноябре прошлого года 
в СПК «Удмуртия» были введены 
в строй два телятника в бригадах 
д. Волково и д. Чужьялово.

Новые помещения облегчён-
ного (холодного) типа пред-
назначены для выращивания 
ремонтного молодняка в возрасте 
от 75 дней и до 270 дней, т.е. до 
девятимесячного возраста.

Длина здания составляет 
126,0 м, ширина – 14,0 м, высота 
кровли до конька – 6,1 м, высота 
стен – 5,2 м. Стены корпусов 
выполнены из сэндвич-панелей, 
потолки – из профнастила, об-
работанного пеной.

Помещение с одним кормо-
вым проходом шириной 4 м, 
кормовой стол покрыт специ-
альным гладким материалом 
серого цвета, чтобы животные не 
травмировали язык. ширина кор-
мового стола составляет 0,9 м. 
Навозный проход шириной 4,2 м 
и лежанка – 5,6 м. Основание 

навозного прохода и лежанки 
забетонированы.

Одно помещение рассчита-
но для содержания 352 телят. 
В нём предусмотрены 22 секции, 
в которых формируются группы 
телят из расчёта 16 голов в одной 
секции. Бычки и тёлочки раз-
мещаются в отдельных секциях. 
Нагрузка на одного оператора 
по обслуживанию молодняка 
составляет 117 голов.

Между навозным проходом и 
лежанкой оборудована групповая 
поилка клапанного типа – одна 
поилка в секции, что достаточно 
для данного поголовья в таком 

возрасте. Вода для поения жи-
вотных подогревается до 30 оС. 
Подогрев воды производится в 
печи, вода в которой постоянно 
циркулирует с помощью водяного 
насоса.

В качестве подстилочного 
материала используется измель-
чённая солома, обработанная пре-
паратом «Тамир». Норма расхода 
соломы для подстилки составляет 
5,0 кг в сутки на одну голову.

В период от 75–105-дневного 
возраста у телят концентриро-
ванный тип кормления. В состав 
суточного рациона входит 3,0 кг 
концентратов (2,0 кг пшеницы, 

или 90%, и 10% гороха мелко-
го помола), экструдированная 
пшеница – 1,0 кг, зерно кукуру-
зы – 50 г, белково-минеральные 
смеси в виде гранул – 50 г. Телят 
начинают приучать к сенажу из 
многолетних трав, в основном из 
люцерны, но дают не более 500 г 
на одну голову.

Со 106-дневного возраста 
телят кормят кормосмесью. В её 
состав входит: солома ячменная – 
0,5 кг, силос кукурузный – 3,0 кг, 
сенаж из люцерны – 4,0 кг, 
концентраты – 3,0 кг.

Навоз удаляется из помеще-
ния один раз в месяц с помощью 

Процесс выращивания телят круПного рогатого скота 
наПравлен на Получение креПкого ремонтного молоДняка, 
КОТОРый В ДАЛьНЕйшЕМ БУДЕТ СПОСОБЕН ДАВАТь ВыСОКУю 
МОЛОЧНУю ПРОДУКТИВНОСТь С БОЛЕЕ УДЛИНёННОй 
ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТью ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИя.

Поле для науки / Животноводство

погрузчика, а навозный проход 
чистится ежедневно.

Обмен воздуха в помещении 
осуществляется через шахту 
светового конька и планируется 
дополнительно установить венти-
ляционный дефлектор.

В дневное время внутри фер-
мы светло, уютно. Свет поступает 
в корпус из светового конька и 
боковых стен, изготовленных из 
поликарбоната.

В тёмное время суток (вече-
ром и ночью) в помещении – ис-
кусственное освещение.

Режим работы операторов по 
обслуживанию молодняка круп-
ного рогатого скота организован 
в хозяйстве в три смены:

1 смена – с 7 до 15 часов,
2 смена – с 15 до 23 часов,
3 смена – с 23 до 7 часов.
Подъездные пути на ферму и 

к корпусам выполнены с твёрдым 
покрытием.

Внутри помещения в каждой 
секции предусмотрены ворота 
для того, чтобы животные 
могли выходить наружу на вы-
гульные площадки без твёрдого 
покрытия. Эти площадки рас-
положены с отступом на 5,0 м 
от здания, что соответствует 

нормам технологического про-
ектирования.

Планируется в летний период 
поддерживать температуру воз-
духа внутри помещения в преде-
лах оптимальных норм – 12-18 
(15) оС, относительную влаж-
ность – 50–85 (70)%, скорость 
движения воздуха – 0,5 м/с. 
В зимний период – в пределах 
12–18 (15) оС, относительную 
влажность – 50–85 (70)%, ско-
рость движения воздуха – 0,2 м/с. 
В переходный период – в преде-
лах 12–18 (15) оС, относительную 
влажность – 50–85 (70)%, ско-
рость движения воздуха – 0,3 м/с.

Разница температуры воздуха 
в зимний период внутри по-
мещения и вне него  планируется 
держать в пределах 8–10 оС, что 
не скажется отрицательно на со-
стояние здоровья телят.

В современных условиях при 
строительстве животноводческих 
помещений необходимо строго 
придерживаться требований по 
охране окружающей среды, эколо-
гии. Новые телятники в СПК «Уд-
муртия» построены таким 
образом, чтобы навоз, навозные 
стоки не загрязняли окружающую 
среду и грунтовые воды.

Есть мнение

александр валентинович елмашев, 
главный зоотехник СПК «Удмуртия»
Вавожского района:
– За последние два года в нашем хозяй-
стве были введены в строй три телятника. 
И если о результатах двух последних, сдан-
ных в ноябре 2021 года, говорить преждев-
ременно, то телятник постройки позапрошлого 
года нас вполне устраивает: там телята ежесуточно прибавляют 
в весе более чем на 900 г.

Проблема обновления помещений для молодняка давно на-
зрела в нашем хозяйстве, поэтому мы попытались её решить 
без привлечения больших инвестиций. Разместили телят по 
12–16 голов в клетке, они свободно в течение дня могут выхо-
дить гулять на улицу – у каждой группы оборудован свой загон.

Если в старых телятниках приходится завозить корма вручную 
на тележке, то сейчас в новое помещение заезжает кормораз-
датчик.

Старые корпуса оснащены ТСН, поэтому возникали сложности 
при уборке – приходилось всех телят сгонять в одну клетку. 
В новом помещении телята содержатся на глубокой подстилке.

В связи с изменениями условий содержания нам удалось уве-
личить нагрузку обслуживающего персонала: если раньше на 
каждого человека приходилось по 100 телят, то сейчас 300 по-
допечных обслуживает два человека.

михаил романович куДрин, 
доцент кафедры частного 

животноводства 
ИжГСХА, кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

Для телят – 
комфортные условия

Р
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Право / Законы

работаешь – платИ 
Значительные изменения этого года связаны 
с налоговым законодательством. Что важно, 
среди них есть и позитивные. К примеру, 
хорошая новость пришла под конец прошло-
го года от экономического блока власти 
республики. Первый заместитель 
председателя правительства УР 
константин андреевич сунцов 
сообщил: «В 2022 году предусмот-
рена налоговая льгота для бизнеса, 
зарегистрированного и работающего 
в небольших населённых пунктах, 
где численность жителей – до 5 тыс. 
человек. Для предприятий таких территорий, 
если они применяют упрощённую систему 
налогообложения, налоговая ставка урезана. 
Для тех, кто работает на УСН «доходы», она 
снижена с 6% до 2%, а для тех, кто применяет 
УСН с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы», – с 15% до 5%.

Льготы будут действовать не только 
в этом, но и в следующем году. Они рас-
пространяются на предприятия розничной 
торговли, общепита, бытовых услуг, спорта и 
культуры. Снижение ставок, как ожидается, 
будет способствовать развитию бизнеса на 
селе. Прогноз – увеличение числа предприни-
мателей, работающих в сельской местности, 
на 15% к концу 2023 года.

Аналогичные налоговые льготы будут 
применяться к малым и средним компаниям, 
которые создают объекты туристичес-
кой инфраструктуры по нацпроекту 
«Туризм и индустрия гостепри-

имства». Например, 
работают в общепите, 

гостиничной от-
расли, занимаются 
кемпингами, жилыми 
автофургонами, туристи-
ческими автоприцепами и пр.

Чтобы получить льготу, нужно 
заключить соглашение с пра-

вительством Удмуртии».
Управляющий партнёр и 

генеральный директор ООО «Ваш 
Бухгалтер» ирина игоревна 
смирнова делится ещё одной 
хорошей новостью: «Хочу об-
ратить внимание на следующие 
изменения. С 1 января предусмотре-
но освобождение от НДС услуг общепита, 
которые оказываются в ресторанах, кафе, 
буфетах, столовых и других аналогичных  
объектах, а также при выездном обслуживании. 
Правда, есть ограничения. Льготу можно при-
менять, если за прошлый год доходы от услуг 
составили не менее 70% общих доходов и не 
превысили 2 млрд рублей».

В этом году есть новшества, на которые 
стоит обратить особенное внимание, гово-

рит управляющий партнёр «Митсан 
Консалтинг» Дмитрий александро-

вич желнин: «Законодательство 
о государственной кадастровой 
оценке предписывает завер-
шить к 2024 году кадастровую 
оценку абсолютно всех объектов 

недвижимости. Для чего? Эксперты 
сходятся в одном мнении: для перехода 

после 2024 года на налогообложение всех объ-
ектов недвижимости с кадастровой стоимости. 

Поэтому, каким бы вы объектом недви-
жимости ни владели (торговым или 

складским), самое время заниматься 
оптимизацией налогооблагаемой 
базы, то есть снижением кадастро-
вой стоимости. Придёт время, когда 
вы сможете на этом сэкономить.

Вслед за земельным и транспорт-
ным налогом с 2022 года отменяются 

декларации и по налогу на имущество орга-
низаций. Преподносится это как забота о ком-
паниях, когда с них снимается головная боль 
по заполнению кипы бумаг для налоговой. Но 
по факту это перекладывание права (подчёрки-
ваю: права) расчёта размера налогов с бизнеса 
на фискальные органы. Государство теперь 
само будет рассчитывать налоги бизнеса, а ему 

Законный поворот 
законоДатель траДиционно ПоДготовил Для ПреДПриятий, в том 
числе работающих на селе, изменения и новшества. ЭТО ОЧЕРЕДНОй И 
ПРЕДСКАЗУЕМый СюРПРИЗ К НАЧАЛУ ГОДА. ВОПРОС В ТОМ, ПРИяТНый ЛИ?

Лилия ЧЕХ останется лишь согласиться с выводами или 
уйти в долгие споры с ФНС.

Скажем и о заявительном порядке предо-
ставления налоговых льгот. Это следствие 
отмены деклараций, при заполнении которых 
можно было самостоятельно определить 
размер налогового платежа, применив ту или 
иную льготу по нему. Теперь, если предприни-
матель не заявит о льготе, ФНС ему насчитает 
налог «по полной» – никто в инспекции не бу-
дет выяснять возможность применения льготы. 
Рекомендация: о ней необходимо заявлять и 
убеждаться, что заявление принято и учтено».

И ещё немного о налогах. Генеральный 
директор юридической компании 
«Локард» абели мамукаевич шен-
гелия напоминает: «В 2022 году 
установлен новый срок уплаты 
всех имущественных налогов 
организаций – не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Ранее сроки 
уплаты налога и авансовых платежей 
устанавливали региональные власти. Отныне 
дата по всей стране едина».

О другом нововведении говорит управ-
ляющий партнёр международной 
юридической компании «Кассин 
и Партнёры» олег валерьевич 
кассин: «С 1 июля по 31 декабря 
2022 года юрлица и ИП смогут 
воспользоваться механизмом 
Единого налогового платежа. 
ЕНП предполагает уплату нескольких 
налогов и взносов одним платёжным по-
ручением. Бизнесу не потребуется уточнять вид 
платежа, срок уплаты, принадлежность к бюд-
жету и пр. Налоговая самостоятельно спишет и 
распределит поступившие суммы.

С помощью ЕНП компании смогут в ком-
плексе заплатить налоги и авансовые платежи 
по ним, сборы (кроме госпошлин, на уплату 
которых суд не выдал исполнительный до-
кумент), страховые взносы, пени, штрафы и 
проценты, торговый сбор.

Такой особый порядок уплаты могут приме-
нять организации и ИП, осуществившие сверку 
расчётов с налоговой, подавшие заявление 
о применении ЕНП».

«зерновой меркурИй»,  
новая страховка,  
операцИИ с землёй
Более подробно расскажем об изменениях, 
которые непосредственно связаны с рабо-
той сельхозпредприятий. Минсельхоз РФ 
с 2022 года запустит систему прослеживае-
мости зерна. Для чего, задавались вопросом 
аграрии, как только узнали о новшестве. Ответ 
был следующим: есть большой дефицит 
информации о качестве и количестве зерна, ко-
торое «перемещается» по стране и вывозится 
за рубеж. Пробел надо устранить.

Возможно, это и нужно, но интересен 
подход власти к тому, как внедряется проект. 
Снова – за счёт самих аграриев.

Все, кто связан с производством, пере-
работкой, перевозкой, реализацией зерна, 

теперь должны будут зарегистрироваться 
в  новой системе. На каждую партию зерна и 
продуктов переработки в системе придётся 
оформлять сопроводительный документ, 
подписанный электронной подписью, где 
должна быть информация о количестве зерна, 
его качественных характеристиках. Тщательно 

будет контролироваться кормовое зерно. 
В законодательном документе сказано: 

«зерно и продукты его переработки, 
используемые для кормовых целей, 
не отвечающие нормам междуна-
родного права, подлежат… направ-
лению на экспертизу». Интересно, 

на какие средства…
Вообще, в обосновании закона есть 

интересное уточнение: его реализация не по-
требует дополнительного бюджетного финан-
сирования. Это значит, что все расходы лягут 

на «работников от земли». К примеру, 
для того же получения электронных 

«путевых листов» потребуются 
лабораторные исследования. 
И в целом нужны будут дополни-
тельные «умы и руки», которые 

займутся работой с системой. 
Российский зерновой союз уже 

подсчитал: инициатива может «достать» 
из кармана предприятий, только по скромным 
подсчётам, 20 млрд рублей.

Есть изменения и в системе агрострахова-
ния. С этого года хозяйства могут застраховать 
посевы либо по мультирисковой программе, 
либо по программе страхования ущерба от 
объявленной ЧС природного характера. Есть 
вариант страховки с использованием двух 
программ одновременно. Президент 
Национального союза агрострахов-
щиков корней Даткович биждов 
поясняет: «В первом случае 
страховая защита сработает, если 
урожай застрахованной культуры 
в целом по хозяйству снизится 
по сравнению со среднепятилетним 
уровнем под влиянием опасных природных 

явлений, указанных в полисе. Тогда страховая 
выплата будет рассчитываться, исходя из 
стоимости утраченного урожая. Во втором 
случае аграрий получит страховую выплату 
только если в регионе будет объявлен режим 
ЧС в связи с масштабными потерями посевов, 
которые были вызваны любыми природными 
явлениями».

Тем, кто собирается проводить сделки 
или другие операции с землёй, стоит знать, 
что с 1 марта вступит в силу Закон о реестре 
сельхозземель. Регионам поручено прове-
сти работу по внесению данных об участках 
сельхозземель в государственный реестр. Этот 
ресурс систематизирует сведения о состоянии 
и использовании земель. Все данные будут 
предоставляться бесплатно. Эксперты преду-
преждают: при сделке, связанной с землёй, 
потребуется выписка из реестра, а потому 
собственнику лучше отслеживать, чтобы ин-
формация соответствовала действительности.

рацИональное семя 
Другой важный закон этого года касается тех, 
кто связан с семеноводством. Госдума приняла 
законопроект, который по-новому регулирует 
сферу производства, реализации, транспорти-
ровки, использования семян растений. Главное 
новшество, которое точно не обойти внима-
нием, связано с созданием государственного 
реестра селекционных достижений, допущен-
ных к использованию. Реестр создаётся для 
того, чтобы собирать сведения о сортах или 
гибридах, прошедших испытания и показавших 
свои конкурентные преимущества. За внесение 

данных предлагается взимать пошлину.
Планируется создать ещё одну 

систему – ФГИС «Семеноводство», 
которая, по замыслу разработчи-
ков, поможет исключить факты 
поступления на рынок фальсифи-
цированных семян. 

Новый закон формировался 
не один год, и главные игроки рынка 

надеялись, что законодательство станет 

с этого гоДа хозяйства могут застраховать 
Посевы либо По мультирисковой Программе, ЛИБО 
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИя УщЕРБА ОТ ОБъяВЛЕННОй ЧС 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА. 
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удобнее для отечественных селекционеров и 
семеноводов. С определённой точки зрения 
так и получилось, говорят эксперты, но ряд 
нерешённых вопросов всё же остался. Как 
отмечает первый заместитель главы 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
сергей герасимович митин, 
закон можно назвать револю-
ционным, он чётко определяет, 
какие семена можно получать 
из-за границы, какие требования к ним 
предъявлять, кто будет проводить селекцион-
ные испытания. Это даст импульс к развитию 
отечественного семеноводства. Это важно. Но 
с другой стороны, закон по-прежнему сохранил 
положения, создающие барьеры участникам 
рынка.

Приведём пример. Семена будут проверять-
ся на наличие ГМО. Это очень дорого. При этом 
специалисты говорят: риск ГМО в посевах и 
семенах может оцениваться менее 1%. То есть 
риски и затраты семеноводов несопоставимы.

Ещё один момент: результаты молекуляр-
но-генетического анализа образцов семян 
невозможно будет оспорить – закон попросту 
не предусматривает разработку методики для 

проведения такого анализа.
Изменившиеся требования обя-

зывают оформлять удостоверения 
о качестве семян, документ должен 
выдаваться аккредитованными 
органами инспекции. За удосто-

верение будут вновь платить 
заявители.
Селекционеры опасаются и 

другого. Раньше требования к про-
изводству, хранению, использова-
нию семян не были установлены, 
контролировались лишь показатели 
сортовых и посевных качеств. Что те-
перь? Такие требования закреплены, то есть, 
по сути, налицо – реальное вмешательство 
в хозяйственную деятельность предприятий. 
Некоторые аналитики предупреждают: это 
может серьёзно помешать работе отечествен-
ной селекции и семеноводства.

навоз равно деньгИ
Сейчас депутаты рассматривают законопро-
ект, который не может не вызвать под-
линного интереса аграриев. Предприятиям 
хотят дать возможность использовать навоз 
как органическое удобрение, чиновники 
намерены вывести его из списка опасных 
отходов.

Какова ситуация сейчас? В России 
действуют нормы, по которым навоз от-
носится к опасным отходам производства. 
К обращению с ними предъявляются очень 
жёсткие требования. Обхождение закона 
стороной грозит внушительными штрафами. 
Экологи и надзорные службы неумолимы – 
они ратуют за серьёзное административное 
наказание нарушителей. И многие хозяйства 
уже испытали на себе это тяжёлое финансо-
вое бремя.

Как будет, если закон примут? От навоза 
уберут такую «приставку», как «опасный 
отход», признают его продукцией. Тогда он 
станет полезным, экономически выгодным 
товаром, как в прежние времена, когда 
отходы жизнедеятельности животных бес-
проблемно использовались в сельхозпро-
изводстве. 

Пока все обсуждают насущные для от-
расли вопросы, Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельхоз-
кооперативов России смотрит 

намного дальше. Президент 
АККОР владимир николаевич 
Плотников считает, что нужно 
продвигать цифровое АПК: 
«Одно из важных направлений 

работы сегодня – цифровизация 
сельского хозяйства. В Госдуме 

обсуждается создание информационной 
системы цифровых сервисов, так называемо-
го суперсервиса АПК. Он будет интегрирован 
с порталом госуслуг, упростит решение 
многих вопросов, в том числе получение 
аграриями господдержки».

Право / Законы

Блиц-новости 2
фермеры и иП с 1 сентября 
2022 года смогут заниматься пле-
менным животноводством. 
Закон позволит КФХ и индиви-
дуальным предпринимателям 
работать в этом направлении и 
получать господдержку.

с марта заработают новые вете-
ринарные правила, в том числе 
по борьбе с листериозом, сибир-
ской язвой, заразным узелковым 
дерматитом крупного рогатого 
скота, оспой овец и оспой коз, 
скрепи овец и коз.

также с марта вступит в силу 
документ для российских 

пчеловодов – ветправила по 
содержанию медоносных пчёл. 
Из основных новшеств: запрет 
во время главного медосбора 
обрабатывать пчёл и улья препа-
ратами, остаточное содержание 
которых в мёде будет превышать 
значения, установленные Евра-
зийским экономическим союзом; 
требуется проводить на пасеках 
дезинфекции не реже раза в год. 
Исключили требования по огра-
ничению количества пчелосемей 
в привязке к квадратным метрам 
участка, требование об обяза-
тельном наличии зимовника. 
Теперь ульи можно устанавли-
вать на подставках, поддонах, 

палетах, содержать пчелиные 
семьи в стационарных или пере-
движных помещениях.

в 2022 году продолжится  
внедрение системы обязательной 
маркировки молочной продук-
ции. Участники оборота маркиро-
ванной продукции получат доступ 
к Государственной информаци-
онной системе маркировки. 

в россии в рамках объединения 
появится орган по сертификации 
мирового уровня   . Он будет выда-
вать сертификаты международ-
ного образца участникам рынка 
органической продукции. 

утверждён перечень кормо-
вых добавок, которые можно 
использовать для обогаще-
ния рациона животных при 
недостатке питательных ве-
ществ, для нормализации об-
мена веществ и повышения 
продуктивности. Перечень 
размещён в Распоряжении 
правительства № 3920-р. 

в 2022 году в информационную 
систему «Ветмонитор 2.0» будет 
добавлен модуль «Аналитика», 
который позволит развивать 
работу по прогнозированию 
распространения болезней жи-
вотных.

И мИнусы, И бонусы
Представим, что предприятие решается на 
подобный эксперимент. Что его ждёт? Для 
компаний с режимом УСН «доходы» ставка 
увеличится с 6% до 8% от выручки, с режимом 
«доходы минус расходы» – с 15% до 20% от 
прибыли. Минимальный налог для предпри-
ятий и ИП с режимом «доходы минус расхо-
ды» – с 1% до 3% от выручки.

То, что ставка повышается, должно, как 
предполагают авторы идеи, покрыться бону-
сом – предприятие освобождается от взносов 
на пенсионное, медицинское и социальное 
страхование. При этом и работы по отчётности 
станет меньше – ФНС будет сама рассчитывать 
налог на основании данных от банков и кассо-
вых аппаратов. То есть сдавать отчётность, вести 
налоговый и бухгалтерский учёт не придётся.

Сейчас всё деловое сообщество обсуждает 
инициативу. Пока не ясно, какие здесь выгоды, 
а какие – минусы. К примеру, как реагировать 
на новость ИП-одиночкам? Сейчас они платят 
6%, и в эту ставку включены соцвзносы (на 
их сумму делается налоговый вычет). 
По изменённым правилам, придётся 
платить больше на 1–2%. И ещё 
момент: у налоговиков появится 
больше свободы. Если ФНС станет 
сама рассчитывать налог, при 
спорной ситуации предприятию бу-
дет труднее отстоять свою позицию.

Эксперты так оценивают новую 
систему. Переход на предлагаемый режим 
будет выгоден предприятиям с большой долей 
расходов на зарплату и, напротив, нецелесо-
образен для юрлиц с низкими расходами на 
ФОТ – по действующей упрощённой системе 
налогообложения ставки ниже.

Впрочем, обсуждать идею время ещё есть. 
Для начала налоговый эксперимент пройдёт 
в Москве, Московской и Калужской областях, 
Татарстане. Если «обкатка» пройдёт благо-
получно и бизнес отреагирует на новшество 
положительно, новый налоговый режим станет 
доступен предприятиям, работающим на УСН, 
по всей стране.

эксперты оценИвают
Руководитель компании «Авирта» марат 

рустэмович самитов говорит о преимуще-
ствах, которые даст новая система, и 

о возможных «подводных камнях»: 
«Отсутствие необходимости 
вести бухгалтерию и сдавать 
налоговые декларации – 
явные плюсы новой 

системы. Однако 
здесь важно пони-

мать, что повышенные 
налоговые ставки вряд ли будут 
компенсированы уменьшением 
расходов по страховым взносам. 

Считаю, что в первую очередь пре-
имущества новой налоговой системы оценят 
компании и ИП с большой долей расходов на 
зарплату сотрудников.

Компании, которые решат перейти на новую 
систему, не должны полностью отказываться 
от услуг бухгалтера. С одной стороны, такие 
меры могли бы существенно сократить финан-
совые издержки микропредприятий. Однако 
для того чтобы видеть реальное положение 
дел, компаниям и ИП необходимо, как мини-

мум, проверять данные, по которым произво-
дится начисление налогов. Решение – привлечь 
специалиста, работающего на аутсорсинге.

И ещё момент: регионы не будут иметь 
право снижать налоговую ставку, хотя в базо-
вом варианте упрощённой системы налого- 

обложения это было возможно.
Адвокат Дмитрий краснощёк 

считает, что нововведение упростит 
работу компаний и индивидуальных 
предпринимателей: «Сегодня от 
ведения налогового и бухгалтер-
ского учёта освобождены только 

фирмы, использующие патентную 
систему налогообложения, и самоза-

нятые. Когда режим начнёт действовать, 
от подготовки отчётности освободят весь 
малый бизнес, использующий УСН. В резуль-
тате компании сократят расходы на ведение 
бухгалтерии и обеспечение её функционирова-
ния. Сегодня даже небольшие фирмы должны 
заполнять до 17 видов отчётов. Если их не 
предоставить вовремя или допустить ошибки 
в бланке, будет штраф.

Однако есть сложности. Перевод всех пла-
тежей в онлайн увеличит расходы на банкинг. 
Уже сегодня компании предоставляют до 2% 
от каждого безналичного платежа. Возможно, 
нововведение значительно повысит цены на 
банковские услуги для малого бизнеса».

Перейдя на новую систему, компания 
станет полностью прозрачной для ФНС и бан-
ков, такие изменения могут устроить не всех, 
комментирует эксперт. 

с этого гоДа малый бизнес, в том числе аграрный, сможет оценить новый 
налоговый режим. он рассчитан на тех, кто работает на «уПрощёнке». ЕСЛИ 
ГОВОРИТь КРАТКО, СМыСЛ НОВшЕСТВА В СЛЕДУющЕМ: СТАВКА НАЛОГА БУДЕТ 
ВышЕ, НО ПРИ ЭТОМ В «НОЛь» УйДУТ СОцИАЛьНыЕ ВЗНОСы В ПФР, ФОНД ОМС И 
ФОНД СОцИАЛьНОГО СТРАХОВАНИя.

Ставка выше, отчисления – в «ноль»

то, что ставка Повышается, Должно Покрыться 
бонусом – ПРЕДПРИяТИЕ ОСВОБОЖДАЕТСя 
ОТ ВЗНОСОВ НА ПЕНСИОННОЕ, МЕДИцИНСКОЕ 
И СОцИАЛьНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
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чего ждалИ от года села? 
Ключевая идея Года села – это прежде всего 
развитие экономики сельской местности. 
«Задача номер один – это развитие экономики, 
поддержка бизнеса, привлечение инвести-
ций, – подчёркивал в начале 2021 года в своих 
выступлениях глава УР александр владимиро-
вич бречалов. – И задача номер два – развитие 
инфраструктуры. Нам нужны новые предпри-
ятия и хозяйства. Ведь для того, чтобы на селе 
была жизнь, нужна хорошая работа с хорошей 
заработной платой. Поэтому именно эти два 
критерия станут основными при проведении 
Года села». В 2021 году планировалось особое 
внимание уделить АПК как основе сельской 
экономики. Уже в конце 2020 года правитель-
ство региона заявило, что увеличивает объём 

поддержки АПК на 511 млн руб., в итоге общая 
сумма субсидирования из бюджета республики 
должна была составить 1 млрд 947 млн рублей. 

На Год села практически в каждом районе 
была намечена реализация крупных проектов, 
и опирались в этой работе на потребности и 
запросы самих жителей населённых пунктов: 
в деревнях и сёлах строились новые водопро-
воды и газопроводы, объекты телефонной 
связи и Интернета, дороги. А также детские 
сады, школы, спортивные объекты, обществен-
ные пространства, точки роста и т.д.

однИм – дорогу, другИм – 
школу 
Дороги – одна из главных болевых точек во 
многих – а скорее, в большинстве – сёл и 

деревень Удмуртии. Поэтому в Год села акцент 
был сделан на ремонт и строительство дорог, 
и в первую очередь тех, что ведут к сельхоз-
предприятиям, важным социальным объектам 
и по которым пролегают школьные маршруты. 
Ремонт проведён в 14 районах, из республикан-
ского бюджета выделено 626 млн рублей. 

В числе объектов, которые сданы 
в 2021 году, маршрут к сельхозпредприя-
тию «АгроНива» в Сарапульском районе, 
к предприятию «Ошмес» – в шарканском, 
к ЗАО «Техкрим» – в Завьяловском. Обеспечен 
проезд к СПК колхоз «Прогресс» в Алнашском 
районе, СПК «Удмуртия» в Вавожском районе, 
КФХ Лебедева В. В. и КФХ Саламатова А. А. 
Глазовского района, ООО Агрофирма «Феникс» 
в Малопургинском районе, ООО «ВерА» в Мож-

гоД села в уДмуртии закончился, и Для кажДого он был свой. у оДних сбылась мечта 
о стабильном сигнале сотовой связи и ДостуПе к интернету, у Других Появилась 
возможность схоДить в кино на фильм в 3D, не ПокиДая своего района, кто-то сПравил 
новоселье, а кто-то Пошёл в новую школу или Детский саД. В РяДЕ НАСЕЛёННыХ 
ПУНКТОВ ПОСТРОЕНА ТАКАя ДОЛГОЖДАННАя ДОРОГА, А ГДЕ-ТО ЗАРАБОТАЛ ОБНОВЛёННый 
КЛУБ. ГОД СЕЛА СТАЛ ГОДОМ СЕРьёЗНОй И БОЛьшОй РАБОТы, НАПРАВЛЕННОй НА ТО, ЧТОБы 
ЖИТь В НАшЕй СЕЛьСКОй ГЛУБИНКЕ СТАЛО ЛУЧшЕ.

гинском районе, СПК «Звезда» в Селтинском 
районе, СПК им. Свердлова в Увинском районе. 
А также к молочным комплексам ООО «Луч» 
в юкаменском районе и ООО «Старозятцин-
ское» в якшур-Бодьинском районе. 

связь. Пожалуй, второй по значимости 
серьёзной проблемой было качество связи 
в сельской местности – в деревнях не было 
элементарно стабильного сигнала сотовой свя-
зи, а что уж говорить про Интернет? В шести 
сельских районах республики установлены 
вышки мобильной связи, к сети Интернет под-
ключено 367 социально значимых объектов. 

В 2021 году республика продолжила прини-
мать активное участие и в реализации КРСТ – 
бюджетное финансирование всех мероприятий 
составило 722 млн рублей. И сегодня Удмуртия 
в пятёрке ведущих регионов России не только 
по объёму привлечения финансовых средств, 
но и качеству реализуемых проектов в рамках 
госпрограммы. 

жильё. Год села ознаменовался внедрением 
новой формы поддержки сельских жителей 
республики – предоставление жилья по со-
циальному найму. Общая сумма, направленная 
на эти цели из бюджетов четырёх уровней, 
составила 48,6 млн рублей. При этом 80% всех 
затрат взяли на себя Федерация и республика, 
и только 20% составляют средства муници-
пального образования и сельхозпредприятия-
работодателя. Так, из федерального бюджета 
на эти мероприятия в этом году привлечено 
34,4 млн рублей.

Наиболее активно по данному направлению 
поработали в Игринском, Кезском и Киясов-
ском районах. Первыми участниками стали пять 
сельхозпредприятий республики: в Кезском 
районе это СПК «Степаненки», СПК «Мысы» и 
СПК «Искра», в Киясовском – ООО «Экоферма 
«Дубровское» и в Игринском – ООО «Родина». 
Всего построено 15 домов общей площадью 
1,1 тыс. м2, благодаря этому свои жилищные 
условия улучшили 57 жителей села.

В 2022 году в рамках этой меры поддерж-
ки сельских жителей планируется выделить 
порядка 115 млн рублей. В сводный список 
уже включены такие сельхозпредприятия, как 
АО «Путь Ильича» и АО «Им. Азина» Завья-
ловского района, ООО «Турнес», СПК «Мир» 
и СПК им. Калинина Дебёсского района, 
ООО «Экоферма «Дубровское» Киясовского 
района, ООО «Батыр» Селтинского и КФХ «ша-
фис» Увинского района.

В Год села реализовано три проекта 
комплексной жилищной застройки, объ-
ём финансирования – 46,1 млн рублей. Так, 
в д. Удмуртские Ключи Глазовского района 
начали работы по созданию микрорайона 
«Чайка». На участке, где в ближайшие годы 
будет построено 25 жилых домов, в том числе 
20 – для работников АПК, появились сети 
водоснабжения, заасфальтированные дороги и 
уличное освещение. 

социальная инфраструктура. Помимо 
жилья, в год села в Удмуртии создавали объ-
екты социальной инфраструктуры: детские 
сады, медицинские учреждения, спортивные 
объекты, Дома культуры. Всего построено и 

отремонтировано 700 объектов, в том числе 
три школы, 11 детских садов, 88 ФАПов, 27 До-
мов культуры, два кинозала, две библиотеки, 
лыжная база, ФОК, стадион, пять хоккейных 
коробок, две лыжероллерных трассы.

Так, 1 сентября 2021 года распахнули 
свои двери новые школы в п. Кез, с. Селты и 
д. Большое Волково Вавожского района. 

Надо сказать, что в Большом Волково в но-
вом помещении нуждались очень остро – из-за 
ветхого состояния здания ребятам приходилось 
заниматься в сельском Доме культуры. школу 
построили в рекордно короткие строки, на ее 
возведение потратили 237 млн рублей, вы-
деленных из резервного фонда правительства 
России. 

Для учащихся создали кабинет домовод-
ства для девочек и мастерскую для мальчи-
ков со столярными, слесарными станками, 
3D-принтерами и комплектами швейного и 
кухонного оборудования. В других кабинетах 
установили интерактивное оборудование, 
комплекты ГИА-лаборатории по физике и 
химии и образовательные модули для изучения 
робототехники. В школе также ведут обучение 
в аграрном направлении, а в 2023 году здесь 
появится «Точка роста».

благоустройство. В Год села большое 
внимание уделялось благоустройству террито-
рий – скверов, парков, площадок, площадей и 
спортивных городков. За год сдано 90 обще-
ственных пространств и 40 дворов. 

деревня будущего. 
цИфровые технологИИ 
прИшлИ в деревню  
Одним из наиболее ярких проектов, реализо-
ванных в Удмуртии в Год села при поддержке 
Сбера, несомненно, стал проект «Деревня 
будущего». Буквально за считанные месяцы 
в с. Пихтовка Воткинского района произошли 
большие изменения – преобразилась инфра-
структура. 

Отремонтировано 13 социальных объектов. 
Проведён капитальный ремонт школы, обо-
рудован агрокласс с биохимической лабора-
торией, где ребята проводят исследования 
на современном оборудовании. школьная 
библиотека получила доступ к крупнейшим 
электронным книгохранилищам, переосна-
щён кабинет информатики, помимо новых 
ноутбуков он получил наборы для занятий по 
робототехнике.

В специализированных классах установ-
лены интерактивные панели, а вся школа 
имеет собственное цифровое образовательное 
пространство, где ученики разрабатывают свои 
проекты, а учителя – собственные образова-
тельные модули.

Теперь на территории села имеется бесплат-
ное подключение к Интернету через сеть Wi-Fi 
– в Пихтовке оборудовали «умную» остановку, 

Мария РУСАЛёВА

Итоги года / Проекты

Есть мнение

борис аркадьевич 
артемьев, 
директор  
ООО «Озерки 
плюс» ярского 
района:

– Год села лично 
для меня прошёл 
абсолютно незаметно. Возможно, 
немного подремонтировали улицы в 
нашей деревне Озерки, но незакрытых 
вопросов ещё очень много.

Например, у нас очень старый ФАП, 
и фельдшер уже пенсионерка. 
Наш населённый пункт – самый 
отдалённый в республике, находится 
на границе с соседним регионом. 
Автобус к нам приезжает раз в 
неделю, и в разгар коронавируса 
стало большой проблемой добраться 
на приём к врачу в райцентр. Школу 
у нас закрыли – ребятишек возят 
в с. Пудем. Благо, клуб ещё работает. 
Но в таких условиях о привлечении 
молодёжи на производство и говорить 
не приходится.

Если честно, в Год села я ожидал, что 
поддержат сельхозпроизводителей, – 
это было бы логично. Но нет – 
субсидий мы получаем всё меньше 
и меньше. Молоко за год выросло в 
цене на 5%, а всё остальное – на 12% 
(также для нас из-за отдалённости 
и топливо, и комбикорма обходятся 
ещё дороже из-за надбавки за 
доставку). И при таком раскладе мы 
не можем развиваться и обновлять 
базу. Субсидии на технику опять 
недодали – получили только 8% 
вместо обещанных 30%.

У нас активно поддерживают 
успешные хозяйства – им выделяют 
больше субсидий, хотя налоги мы 
платим одинаково.

Как показала перепись, за последние 
10 лет в Удмуртии выросло число 
заброшенных деревень, и это 
неудивительно. Нет производства – 
нет деревни.

год села – каждый год?

в шести сельских районах ресПублики установлены 
вышки мобильной связи, К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ПОДКЛюЧЕНО 367 СОцИАЛьНО ЗНАЧИМыХ ОБъЕКТОВ.

Есть мнение

александр николаевич чуПин, 
фермер Красногорского района:

– Хоть и много говорят о переменах в Год села, 
но, по мне, это слова – на деле я не почувство-
вал каких-то позитивных изменений. Скорее, 
наоборот.

Фермерам предоставляют грантовую поддержку, и од-
нажды я ею воспользовался, о чём сильно пожалел. Получает-
ся, берёшь грант и пять лет висишь у Минсельхоза на крючке, 
отчитываешься за каждую цифру. Почему-то когда грант дают 
учителям, с них не спрашивают, куда они эти деньги тратят.

Где-то в Год села отремонтировали дорогу, где-то сад 
построили, где-то – ФАП. Всё это точечно. Было бы 
справедливо, если бы в каждом районе был реа-
лизован какой-то крупный проект, чтобы внимания 
было всем поровну. А выбирают лучших – это тоже 

неправильно: везде живут люди, и всем хочется до-
стойных условий. 

Но у нас кому-то много внимания, а другим – совсем ничего. 
Всё идёт к созданию крупных агрохолдингов, мегаферм, а 
небольшие производства никому не нужны. И из-за этого мне 
порой хочется махнуть на всё рукой и пустить скот под нож. 
Хоть есть и перспективы, и силы, и потенциал для развития.
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где также можно зарядить гаджет, узнать теку-
щую погоду, кроме того, здесь имеется кнопка 
экстренного вызова «112». Въезды в центр села 
украсили арочные конструкции, здесь появи-
лась игровая площадка, сцена для небольших 
концертов, удобные скамейки. Дорогу, со-
единяющую Пихтовку с региональной трассой, 
заасфальтировали, появилось дополнительное 
уличное освещение.

Впервые с 1980 года проведён капиталь-
ный ремонт детского сада и благоустройство 
территории, детсад также оснащён цифровыми 
развивающими устройствами.

В Пихтовке заработал первый в Удмуртии 
цифровой фельдшерский пункт. Он оборудо-
ван системой дистанционного контроля состо-
яния жителей с хроническими заболеваниями, 
такими как гипертония и сахарный диабет. 
Пациенты получили электронные тонометры и 
глюкометры, которые автоматически передают 
показания лечащему врачу. Благодаря этому 
он может оперативно реагировать на ухудше-
ние состояния здоровья своих подопечных и 
корректировать лечение.

В Пихтовке уже начали разработку техноло-
гий, которых у российского предприниматель-
ства пока нет. Так, здесь создают программный 
продукт, который позволит автоматизировать 
процессы прудового рыболовства. Это должно 
увеличить объёмы производства и сделать про-
дукцию региона более конкурентоспособной 
не только на российском рынке, но и в плане 
экспорта.

«Нужно сделать экономику привлека-
тельной для инвестиций, и тогда мы сможем 
сохранить свой главный капитал – человека, – 
заверил директор рыбхоза «Пихтовка» георгий 
степанович крылов. – Сельское хозяйство 
в настоящее время уже не социальный про-
ект, а доходный бизнес, который нуждается 
в инновациях, современных технологиях и 
профессиональных рабочих кадрах. Деревня 
будущего в Пихтовке должна стать экономикой 
будущего – в ней сейчас нуждается не только 
регион, но и страна».

В 2022 году реализация проекта «Деревня 
будущего» продолжится в с. Узи Селтинского и 
д. Старые Быги шарканского района. 

село не подвело 
В Год села в трёх районах сельхозпроизво-
дители заключили соглашения с правитель-

ством УР. Первый документ о сотрудничестве 
был подписан в Алнашском районе. Согласно 
ему, ООО «Писеевское» и СХК «Колхоз «Мо-
лодая гвардия» обязались развивать произ-
водство, а правительство республики – помочь 
в реализации инвестиционных проектов и соз-
дании социальной и инженерной инфраструк-
туры в районе. Здесь, кроме строительства 
ДК, запланировали реконструкцию спортивной 
площадки в деревне Асаново, обустройство 
территории Нижний Сырьез, строительство 
автодорог, водораспределительных и газовых 
сетей.

«Мы выбрали новый формат подписания 
соглашения, – прокомментировал глава УР 
Александр Владимирович Бречалов. – Для 
нас важно инвестировать в те территории, 
где есть экономика, перспектива развития и 
расширения предприятий, создание новых 
рабочих мест, и, соответственно, дополнитель-
ные налоговые отчисления. Вы на себя берёте 
обязательства по развитию ваших хозяйств. 
Мы берём обязательства по поддержке различ-
ными программами, строительством объектов 
социальной инфраструктуры».

Следующее соглашение было подписано 
в шарканском районе – АО «Ошмес» взяло на 
себя обязательства по строительству коров-
ника на 600 голов стоимостью более 300 млн 
рублей с созданием 24 дополнительных 
рабочих мест. Республиканское правительство, 
в свою очередь, обещало поддержать район 
в строительстве межпоселкового газопровода, 
газораспределительных сетей, лыжероллерной 
трассы, а также в капитальном ремонте детских 
садов и реконструкции дорог.

По соглашению, подписанному в Грахов-
ском районе, СПК «Родина» и ООО «Вылнуд» 
обязуются расширить свою производственную 
базу, а республика профинансирует строитель-
ство и ремонт социальных объектов. В част-
ности, в деревне Старая Игра будет построен 
культурно-досуговый комплекс с детским 
садом и ФАПом. 

Поскольку акцентом в Год села была за-
явлена экономика, была усилена поддержка 
агропромышленного сектора. На подведении 
итогов Года села зампред правительства ольга 
викторовна абрамова отметила, что за послед-
нее десятилетие не было ещё такого объёма 
господдержки экономики отрасли АПК. Финан-
сирование составило 3,4 млрд руб. (это плюс 

Итоги года / Проекты

Есть мнение

игорь владими-
рович шуДегов, 
председатель 
СПК «Коротай» 
Глазовского 
района:

– В Год села было бы 
логично в первую очередь поддержать 
производство, потому что от него за-
висит уровень жизни в деревне. Но, к 
сожалению, картина обратная – если 
раньше мы получали ежегодно 5 млн 
субсидий, то нынче – около 3 миллио-
нов, на технику нам выдали 5–6%. Под-
держка сократилась. Обещают много, 
а на деле выходит совсем другое. Так 
нельзя: если говорите, то надо делать, 
мы же свои обязательства выполняем!

У нас в Год села по программе ини-
циативного бюджетирования постро-
или спортивную площадку – объект, 
безусловно, нужный, к тому же у нас 
много молодёжи. Из-за коронавируса 
школьный спортзал взрослым посещать 
запретили, поэтому площадка очень 
кстати, чтобы люди могли заниматься 
спортом. В принципе, на этом пози-
тивные изменения в Год села для нас 
закончились.

Конечно, я слышал в новостях и про 
дороги, и про ФАПы, и про изменения 
в Пихтовке. Но, например, у меня нет 
желания ехать и смотреть, что там 
сделано – зачем? Чтобы от сравнения 
на душе стало ещё тяжелее?

864 млн руб. в сравнении с 2020 годом), из них 
1,5 млрд руб. (не 1,9 млрд, как было заявлено 
в начале года) поступило из республиканского 
бюджета и 1,8 млрд руб. – из федерального. 

В 2021 году в Удмуртии построено и 
реконструировано 50 объектов животновод-
ства, приобретено свыше 930 новых машин 
и агрегатов на общую сумму 2,78 млрд руб., 
создано 579 новых рабочих мест. Общий объём 
инвестиций всех реализованных проектов со-
ставил 7,6 млрд рублей.

Не забыли в Год села и о малых предпри-
ятиях – на гранты и субсидии направлено 
332,3 млн рублей. 

Год села завершился, но, как заверил 
глава УР Александр Владимирович Бреча-
лов, проекты для селян только набирают 
обороты. А значит, есть надежда, что 
2021 год был отправной точкой в работе 
по улучшению жизни в сельской глубинке. 
Улучшению по всем направлениям, и прежде 
всего в плане поддержки сельхозпроизвод-
ства. Иначе, как сказал руководитель одного 
из отраслевых предприятий, «кому нужна 
сцена, если у нас слабое производство и 
мало работников?». 

олее 300 хозяйств России 
и Казахстана возделывают 
подсолнечник Белоснежный 
на своих землях. Основное 

преимущество Белоснежного перед дру-

гими кормовыми культурами заключает-
ся в том, что он является незаменимой 
страховой культурой и способен давать 
высокий урожай зелёной массы в такие 
годы, когда другие укосные культуры 
просто не удаются. Особенно ценно это 
для «зон рискованного земледелия». 
Погода преподносит нам постоянные 
сюрпризы: затяжные дожди, засуха, 
ранние осенние заморозки. Чтобы не 
повторять ситуацию, когда многие 
хозяйства остались без кормов и были 
вынуждены закупать их втридорога, 
необходимо позаботиться уже сейчас 
о будущей заготовке кормов и включить 
Белоснежный в перечень обязательных 
высеваемых кормовых культур.

основные Преимущества белоснежного: МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОйЧИВОСТь, 
ВыСОКАя УРОЖАйНОСТь ЗЕЛёНОй МАССы – 560–780 ц/ГА.

Силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный – незаменимая 
страховая кормовая культура
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НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

узнать, какие хозяйства в вашем регионе успешно возделывают силосный сорт 
подсолнечника белоснежный, можно у специалиста ооо «сибагроцентр»:
8-906-965-9326, мещерякова юлия 

Б

Из первых уст

василий сидорович меДвеДев,
ООО «Варни», Дебёсский район, 
Удмуртская Республика:
– Высота подсолнечника в поле была до 3 метров, 
урожайность зелёной массы 400 ц/га. Белоснежный 
при уборке очень влажный, но для нас это большой 
плюс. Мы закладываем силос с зерном и получаем 
вдоволь качественного корма для бурёнок.

владимир ильич сергеев, 
глава КФХ, Алнашский район,  
Удмуртская Республика:
– Наше хозяйство одним из первых начало воз-
делывать Белоснежный в Удмуртии как страховую 
кормовую культуру. Мы уже поняли, насколько это 
незаменимая культура. Урожайность каждый год 
впечатляет, не меньше 380 ц/га. Всем, кто интере-
суется, мы рекомендуем Белоснежный как гарант 
получения сочных кормов.

яркий пример засухоустойчивости Белоснежного 
В СПК «Гляденьский» Благовещенского района 
Алтайского края за всё лето в 2007 году не выпало ни 
капли осадков. Тем не менее Белоснежный с честью 
вышел из ситуации и дал более 130 ц/га, в то время 
как посевы кукурузы едва дотянули до 37 ц/га. 

важно! глубИна заделкИ семян в условИях засухИ: 8–10 см! 

аргументы в пользу белоснежного
  Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать техно-

логический процесс заготовки сочных кормов.
  Морозо-, засухоустойчив.
  По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы. 

В силосе, приготовленном из зелёной массы сорта подсолнечника Белоснежный, 
содержится: сухого вещества 11,5–13%, молочной кислоты 69–77%, масляной 
кислоты не более 0,1%, переваримого протеина 14–16%. 

  По урожайности зелёной массы подсолнечник Белоснежный существенно пре-
восходит лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560–780 ц/га.

  Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в силос 
любые с/х культуры с высоким содержанием сухого вещества. 

  Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои. 

  Экономическая эффективность очевидна – для получения первоклассного сило-
са затраты на семена составляют всего 960 руб./га (6 кг/га*160 руб./кг).

ООО «СибагрОцентр»Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-962-796-4649

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

урожайность зелёной массы – 560–780 ц/га

силос из белоснежного повышает пока-
затели молочной продуктивности – жир-
ность, молочный белок, суточные удои.
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животных до оборудования. 
Многое из того, что там 
увидели, внедрили у себя на 
производстве. 

Вообще, эти деловые по-
ездки бывают очень ценными. 
Например, ранее из команди-
ровки в Самарскую область 
многое почерпнул для себя 
в плане заготовке кормов. 
Там применяют специальную 
плёнку, препятствующую про-
никновению кислорода: перед 
уходом с работы последнюю 
машину с зелёной массой 
трамбуют в течение 30 ми-
нут, а потом, накрыв курган 
мембранной плёнкой, делают 

перерыв до утра, таким обра-
зом там отказались от ночной 
трамбовки. 

Перед тем как закрыть 
яму, привлекают зарубежных 
специалистов. Они контроли-
руют весь процесс: закрывают 
курган мембранной плёнкой, 
потом – плотной до 140 мик-
рон плёнкой оранжевого цвета 
(утверждают, что она менее 
всего пропускает воздух) и 
сверху – сеткой, чтобы птицы 
не могли повредить корм. 
Многое из данной технологии 
мы внедрили в своей работе, 
сейчас у нас перенимают опыт 
другие хозяйства района.

вообще молчу. Субсидий 
дали с гулькин нос, меньше 
десяти процентов от того, что 
ждали. За последние годы не 
припомню такого. И где здесь 
место позитиву и тем более 
путешествиям?

Максимум – ездили 
в прошлом году по соседним 
хозяйствам, общались, 
говорили о том, как пережить 
общие трудности. Раньше 

в таких поездках перенимали 
опыт, делились чем-то, 
а теперь голова болит 
о другом – все пытаются 
понять, как выжить, как не 
устоять перед волной цен.

Очень сложно работать 
в таких условиях и тем более 
планировать отдых. Вообще 
не думал, чтобы куда-нибудь 
поехать. Да и денег нет ни на 
развитие, ни на путешествия.     – 2021 год принёс мне первую поездку 

за границу. По рабочим делам ездил в 
Венгрию, побывал в Будапеште. Слышал, 
что эти места называют «жемчужиной», 
и не зря – они поражают архитектурой, 
невероятным обилием кафе. Единственное, 
в общую картину не вписываются бездо-
мные, просящие милостыню. Людей с про-
тянутой рукой там, на удивление, немало.   
Что с радостью отметил, так это отсутствие 
повсеместной «команды» надеть маску. Во-
обще жёсткого контроля не почувствовал. 
Ещё понравились местный сельский уклад, 
ухоженные деревеньки, чистые фермы. 
Технологии передовые – многое, что мы 

только внедряем, они давно используют. 
Конечно, есть производства, оставшиеся 
в прошлом, но их немного. Видел занят-
ную «советскую» табличку на венгерском 
(местные помогли перевести): «Даёшь 
50 центнеров с гектара!».

На фермах всё очень грамотно органи-
зовано. Если у нас вакцинация или другая 
массовая процедура с животными – это 
стресс для них, там – не так. Коровы по-
слушны и спокойны, потому что процессы 
продуманы до мелочей.

Фермерский продукт в Венгрии це-
нится, стоимость качественной колбасы, 
например, намного выше, чем у нас.  

с пустыми руками. За первое 
место в номинации получила 
сертификат на 100 тыс. рублей, 

купила много полезных вещей 
для дома. Они ещё долго будут 
напоминать о Казани.   

Марат Васильевич КУРЫлеВ, 
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по УР:

алексей иванович иВаноВ, 
председатель СПК «Дружба» 
Дебёсского района:

Сергей Викторович ХРеноВ, 
генеральный директор 
ОАО «Балезинское РТП»:

александр юрьевич баХтЬяРоВ, 
главный зоотехник колхоза (СХПК) им. Мичурина 
Вавожского района:

анастасия александровна МатВееВа, 
зоотехник-селекционер СХПК «Колос» Вавожского района (на фото справа):

Даже вирус – 
не помеха

сегоДня Путешествия – как лотерея. ПокуПаешь билет на самолёт, а можешь 
Получить «ПроПуск» в карантин. НО ЛюБИТЕЛЕй ВОяЖЕй ЭТО НЕ ПУГАЕТ. В 2021 
ГОДУ БыЛО НЕМАЛО ДЕЛОВыХ ПОЕЗДОК И ПУТЕшЕСТВИй РАДИ ОТДыХА.

Лилия ЧЕХ

делу – время...

– Более всего запомнилось участие 
во Всероссийском дне поля, который 
в 2021 году состоялся в Екатеринбурге. 
Мероприятие проходило в августе, в разгар 
уборочной, но собрало много участников. 
И здесь действительно стоило побывать. 
Особенно увидеть демонстрационные 
участки в 70 тыс. «квадратов», засеянные 
более чем 500 сортами культур. Из-за 
засухи часть, к сожалению, пострадала, 
но в целом результат был, на делянках мы 
увидели хорошее состояние посевов.

На Дне поля прозвучали ценные пред-
ложения по семеноводству и селекции. 
Сегодня сохраняется проблема зависи-

мости российского семенного рынка от 
иностранных поставщиков. По отдельным 
культурам доля импортных семян – более 
90%. Между тем многие сорта отечествен-
ной селекции не уступают по продуктивно-
сти зарубежным.

Вспомним 90-е годы, когда хлебо-
печение в Удмуртии возобновилось во 
многом благодаря сортам, созданным 
нашими селекционерами. Достижения и 
сегодня весомые, предприятия не должны 
упускать возможность использовать их. 
На Дне поля, например, были показаны 
достойные внимания, перспективные со-
рта картофеля.

– В прошлом году мне 
довелось побывать в Ленин-
градской области, там, как 
известно, есть чему поучиться. 
У местных предприятий – свой 
подход к формированию 
рационов животных, они 
хорошо в них вкладываются. 
Активно используют злаковые 
корма, применяют соевый и 
подсолнечный шроты. Очень 
впечатлили телятники, которые 
мы посетили, всё современно, 
продуманно – от комфорта 

– О каких поездках 
в такой тяжёлый год могла 
идти речь? Вместо испанских 
Канар – удмуртские канавы. 
Родная грязь и навоз. 
Топливо сейчас – «золотое», 
стройматериалы, видимо, из 
«серебра». О господдержке 

– В Год села в Удмуртии 
впервые прошёл республи-
канский конкурс зоотехников-
селекционеров, где я заняла 
первое место. Поэтому вместе 
с коллегами поехала представ-
лять республику уже на всерос-
сийском конкурсе в Казани – и 
там заняла первое место в но-
минации «Оценка племенной 
ценности животных».

Несмотря на насыщенность 
конкурсных мероприятий, 
удалось отдохнуть, проехаться 
по городу. Очень впечатлил 
Дворец земледельцев, где 
расположено Министерство 
сельского хозяйства Татарста-

на. Были здесь почти вече-
ром – благодаря оригинальной 
подсветке здание показалось 
просто гигантским. я как ра-
ботник отрасли почувствовала 
гордость за то, что у аграриев 
есть свой «дворец».

Сильное впечатление 
произвела главная соборная 
мечеть Татарстана и Казани. 
Кул-шариф – из белого мрамо-
ра, это настоящее украшение 
города.     

Угощали нас по-царски, 
вкуснейшими национальны-
ми блюдами. Поездка стала 
для меня небольшим отпу-
ском. И приехала я домой не 

Марат Васильевич КУРЫлЁВ (слева) с селекци-
онером, автором сорта ячменя Памяти Чепелева – 
Романом Александровичем Максимовым на посевах 
конкурсного испытания новых сортов ячменя.

Сергей Васильевич КУРбатоВ, 
главный зоотехник СХПК «Колос» 
Вавожского района: 

– В январе этого года 
я посетил в Москве выстав-
ку «Агрос-2022» и для себя 
отметил, что на этот раз она 
была более разнообразной и 
интересной, чем в 2020-м. Было 
представлено больше обо-
рудования, техники и предло-

жений по кормовым добавкам. 
Участников много, посетителей 
– тоже. Конечно, соблюдались 
меры предосторожности в 
связи с коронавирусом: при 
входе измеряли температуру, 
было обязательным ношение 
масок. 

В рамках выставки была 
запланирована обширная де-
ловая программа – различные 
круглые столы и семинары. 

я стал спикером семинара на 
стенде компании «ДеЛаваль», 
рассказал о нашем хозяйстве, 
перспективах развития, о том, 
как мы применяем оборудова-
ние фирмы. Кстати, моё вы-
ступление было единственным 
«вживую», остальные выступа-
ли онлайн – по видеосвязи. 

В целом, выставка оста-
вила положительные впечат-
ления.
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...отдыху – не только час

– В прошлом году удалось совершить важ-
ную поездку в Тверскую область. 

Долгое время я хотела узнать, где похоронен 
мой дед Степан Михайлович, погибший в 41-м, 
в самом начале войны. Был ему всего 31 год. 

Помогли родственники, сделав запрос 
в военкомат области, получили ответ о том, 
что он действительно похоронен на тверской 
земле. Сразу решила: обязательно туда поеду. 
И вот в прошлом году в майские праздники 
мы отправились в эту поездку, в ходе которой 
предстояло преодолеть 1200 километров. Пока 
ехали, погода была ненастной, небо хмурилось, 

казалось, вот-вот пойдёт дождь. Но как прибыли 
на место, тучи расступились, ветер утих, даже 
запели соловьи. 

При кладбище, где похоронен дедушка, есть 
храм. После службы пообщались с батюшкой, он 
уделил нам столько внимания, что не передать – 
принял, как родных, душевно побеседовал, 
попросил специально для нас накрыть стол. 

На мемориале захоронено пять-шесть тысяч 
солдат, но мы – удивительное дело – быстро 
нашли могилу деда. И тогда было стойкое 
ощущение того, что дедушка рядом, очень рад 
встрече с нами.

– Давно никуда не ездили с семьёй, 
а в прошлом году с мужем и младшей 
дочерью решили: нужно отдохнуть. 
И отправились в Египет.

я переживала, что из-за пандемии 
будут ограничения. Но там всё открыто 
и свободно. Да, люди носят маски, но 
не более. Самое главное – никто не го-
ворит о вирусе, как у нас. В Египте мы 
слышали о нём, только по телевизору, 
включая российский канал. 

Египет впечатлил. Отдыхали 
в Хургаде, увидели, как город растёт, 
строится. С ним меняются жители. Мне 
есть с чем сравнить – была здесь уже 
в третий раз. Местные радушны, добро-

желательны, если раньше можно было 
услышать что-то не очень вежливое, 
сейчас такого нет.

Очень понравилась местная кухня, 
особенно морепродукты – всё свежее 
и вкусное. С удовольствием про-
ехались по Хургаде, многое узнали 
о городе. А ещё посетили морскую 
прогулочную экскурсию. Ощущения 
непередаваемые.

В следующий раз хотела бы по-
путешествовать так, чтобы совместить 
приятное с полезным. Неплохо бы по-
бывать в Голландии, Германии, увидеть, 
как работают фермеры. Хорошо, когда 
и отдыхаешь, и чему-то учишься.

антон николаевич ноВоКшоноВ, 
председатель СПК «Луч» Увинского района:

– Ледяные кристаллы, настоящие гроты, 
замёрзшие озёра, двери с жутким скрипом, как 
в фильме ужасов, – у меня остались самые необыч-
ные впечатления о Кунгурских пещерах, где побы-
вал в прошлом году. Здесь удивляет буквально всё. 
И необычный климат – ёлка, давно установленная 
в пещере, совсем не меняется, и резиденция Деда 
Мороза, которому помогает снежный человек йети, 
и затейливые лабиринты со сталактитами и сталаг-
митами. Как в настоящей сказке!

Надеюсь, что когда-нибудь удастся побывать 
в горах. У меня есть желание взойти на горные 

вершины Ставропольского края. Красота ближе, 
чем кажется. 

Отдых отдыхом, но были в прошлом году и 
деловые мероприятия. С удовольствием поуча-
ствовал в фестивале Agro.PRO-2021. По моим 
ощущениям, организаторам удалось добиться 
главного – фестиваль стал не просто местом 
общения. Здесь было то, что сложно увидеть сразу 
на одной площадке, – элитные сельхозживотные, 
шоу-ринг племенного КРС, мастер-классы по под-
готовке животных к выставке, обучение копытному 
сервису. Многое узнали на семинаре по автома-
тизации отчётности предприятий, жаль, что было 
мало слушателей. Наверное, не все хорошо знали 
программу фестиваля. 

людмила Викторовна КононоВа, 
директор АО «Агрохимсервис» Шарканского района:

екатерина леонидовна МаРКоВа, 
фермер Воткинского района:

Наша справка

какие ограничения  
Для ПоезДки существуют  
сейчас Для туристов?
без прививки и карантина 
россияне могут поехать  
в такие страны: 
Абхазия, Албания, Армения, 
Багамские острова, Бело-
руссия, Болгария, Босния 

и Герцеговина, Венгрия, 
Венесуэла, Великобритания 
(с 11 февраля 2022 года), 
Греция, Грузия, Доминикана, 
Египет, Зимбабве, Иорда-
ния, Иран, Казахстан, Кипр, 
Киргизия, Колумбия, Куба, 
Ливан, Мальдивы, Македо-
ния, Мексика, Молдова, На-

мибия, Норвегия, ОАЭ, Перу, 
Португалия (о. Мадейра), 
Румыния, Сейшелы, Сербия, 
Словения, Таджикистан, 
Танзания, Тунис, Турция, 
Узбекистан, Хорватия, 
Черногория, Эфиопия, ЮАР, 
а также большинство стран 
экваториальной Африки.

с отельным или домашним 
карантином россиян  
принимают:  
Австрия, Бахрейн, Бразилия, 
Дания, Индия, Исландия, 
Ирландия, Камбоджа, Катар, 
Маврикий, Марокко, Таиланд, 
Филиппины, Швейцария, 
Шри-Ланка, Эстония.

12 ФеВРаля

этногастрономИческИй 
фестИваль «всемИрный 
день пельменя»

г. Ижевск 0+

23–26 ФеВРаля

XXViii республИканскИе 
зИмнИе сельскИе 
спортИвные Игры  
в сарапульском районе

с. Сигаево 0+

5 МаРта

международные 
открытые Игры 
«тракторный  
бИатлон»

Воткинский район 0+

19–20 МаРта

лыжный марафон  
Им. г. а. кулаковой

г. Ижевск 0+

17–19 июня

объедИнённый 
музыкальный 
экологИчный фестИваль 
под открытым небом 
«эктонИка – табань FEst» 
И «бабушкИна дача 2022»

с. шаркан 0+

18 июня

нацИональный  
празднИк гербер

Малопургинский район 0+

23–24 июня

межрегИональный 
агрофестИваль AGroPro

2 июля

международный 
фестИваль  
фИнно-угорской кухнИ 
«быг-быг»

д. Старые Быги шарканского 
района 0+

7–10 июля

фестИваль Искусств  
«на родИне  
п. И. чайковского»

г. Ижевск, г. Воткинск,  
г. Сарапул 0+

июлЬ

31-е республИканскИе 
летнИе сельскИе 
спортИвные Игры

пос. Балезино 0+

6–7 аВГУСта

фестИваль  
ИсторИческой 
реконструкцИИ  
«русь дружИнная»

Воткинский район,  
д. Кудрино 0+

18 СентябРя

«калашнИков спорт. 
бИатлон»

г. Глазов 0+

29 оКтябРя

регИональный  
фестИваль ADrEnAlin ChEk 
(фИнал кубка ур  
по автокроссу) 

Завьяловский район 0+

19 ноябРя

ночной зИмнИй 
трейловый забег 
«светлая ночь»

Воткинский район 0+

10–11 деКабРя

межрегИональный 
фестИваль  
«сказочные героИ  
на родИне тол бабая» 

с. шаркан 0+

Кроме того, в 2022 году  
в Удмуртии пройдёт  
XVi Всероссийский конкурс на 
лучшего по профессии среди 
операторов по искусственному 
осеменению КРС

*В программе проведения 
мероприятий возможны 
изменения.
Информация из открытых 
источников.

Событийный календарь Удмуртии 
на 2022 год*

0+
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село старые зятцы якшур-боДьинского района Примечательно тем, что 
в нём гармонично соеДиняется архитектурное наслеДие разных эПох. 
тому, ЧТО ОНО СТАЛО ОДНИМИ ИЗ УНИКАЛьНыХ И КОЛОРИТНыХ В НАшЕй 
РЕСПУБЛИКЕ, ЕСТь НЕСКОЛьКО ПРИЧИН.

Открывая заново / Старые Зятцы 

XVi веке на территории современ-
ного населённого пункта появились 
первые поселенцы и назвали его 
Зятцами. В 1751 году, в период 

царствования дочери Петра i – императрицы 
Елизаветы Петровны, ему был присвоен 
статус села.

– Село наше старинное. Оно богато пре-
даниями, легендами. Одна из них гласит, 
что Елизавета Вторая, проезжая по старому 
Сибирскому тракту, остановилась на окраине 
(на горе) и сказала: «Уж больно оно старое». 
С тех пор и стали Зятцы Старыми, – расска-

зывает заведующая музеем Старозятцинской 
школы галина Павловна опарина. 

Относительно его истории существует и 
другая версия. Первоначально село назы-
вали просто Зятцы, а с появлением другого 
поселения, расположенного на расстоянии 
12 км, добавилось прилагательное Старые. 
Так возникли Старые и Новые Зятцы, которые 
существуют и поныне.

а старый храм так И стоИт
Одна из основных достопримечательностей 
Старых Зятцев – Казанско-Богородицкая 
церковь, один из самых больших храмов 
Удмуртии, но, к сожалению, заброшенных.

Приход в Старых Зятцах открылся 
в 1751 году, тогда и построили первую 
деревянную церковь. В 1864 году заложили 
новый храм, а старая была обращена в часов-
ню и перенесена на территорию кладбища. 
В 1873 году, когда церковь сгорела, возникла 
необходимость строительства ещё одной. 
Работы велись с 1874 по 1878 год на средства 
прихожан и елабужского купца Фёдора 
Черных. А в 1938 году самую красивую и ве-
личественную в округе Казанско-Богородиц-
кую церковь закрыли, в ней разместился клуб, 
а потом – молокозавод. Сейчас храм стоит в 

полуразрушенном виде, но тем не менее он 
до сих пор привлекает внимание гостей, тури-
стов. В здании в первозданном виде сохрани-
лись старинные кованые решётки, дверные 
петли, местами видна штукатурка с остатка-
ми фресок. Не так давно храм был внесён 
в реестр объектов культурного наследия. Но 
специалисты утверждают, что восстановить 
его уже практически невозможно. Если не 
произойдёт чудо...

– По неизвестным причинам много лет 
назад Ижевская епархия решила не вос-
станавливать старый храм, а выстроить 
новый, – объясняет Галина Павловна Опари-
на. – В 2008 году был заложен его первый 
камень. А первые богослужения в церкви 
Троицы Живоначальной начались в 2012 году, 
она, кстати, находится через дорогу от не-
когда действующего храма. И только лишь 
14 февраля 2016 года митрополит Викторин 
совершил чин освящения храма в честь Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы.

в селе жИл велИкИй 
просветИтель
Старые Зятцы отличаются ещё одной осо-
бенностью: пожалуй, о редком поселении 
написано так много книг. 

с.  старые зятцы
якшур-боДьинского района 86 45км – расстояние 

от старых зятцев
до ижевска

км – расстояние 
до райцентра – 
с. якшур-бодья

От старинного села – 
к деревне будущего

Автором первой рукописной книги о селе 
стал первый просветитель Старозятцинского 
прихода михаил иоаннович шерстенников. 
В 1863 году молодого священнослужите-
ля, окончившего курсы Вятской духовной 
семинарии, рукоположили в священники 
в Старых Зятцах. Михаилу шерстенникову 
было 22 года, и следующие 60 лет, вплоть до 
своей смерти в 1923 году, он посвятил селу, 
для которого сделал очень много.

Главным делом жизни отца Михаила стал 
кирпичный храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери. В селе до сих пор сохра-
нились 12 каменных и деревянных домов, 
построенных при его участии. В 1897 году по 
ходатайству шерстенникова здесь был открыт 
фельдшерский пункт, позже получивший 
статус больницы, в 1909 году – почтовое 
отделение, в 1912-м – телеграфная станция 
и приходская библиотека. Также при нём 
в селе появились школа и четырёхкласс-
ное городское училище на 110 учеников. В 
период своего наивысшего расцвета, вплоть 
до 1962 года, когда районный центр был 
перенесён в соседнюю якшур-Бодью, Старые 
Зятцы имели сеть культурных объектов. На 
территории села находились Дворец культуры, 
звуковой стационар (кинотеатр), 11 изб-
читален, красные уголки с библиотеками. 
Работал здесь и совхоз-миллионер.

В 2012 году в издательстве «Удмуртия» вы-
шла книга «Старые Зятцы. Очерки, зарисовки 
разных лет». Её авторский коллектив в течение 
20 лет по крупицам собирал материал не толь-
ко об истории села, организаторах сельской 
жизни, вкладе тружеников в дело Победы, но и 
о существующих организациях, предприятиях, 
а также о знаменитых земляках.

всякое дело результатом 
славИтся
На территории села находится ООО «Старо-
зятцинское» – крупнейшее сельхозпредпри-

ятие района, на котором трудится более 100 
человек. Около десяти лет назад, в экономиче-
ски непростой период, его возглавил андрей 
валерьевич белов, прежде работавший здесь 
главным зоотехником. Сегодня хозяй-
ство успешно развивается, а в планах его 
руководителя – строительство современного 
животноводческого комплекса, работы в этом 
направлении уже ведутся. 

Андрей Валерьевич работает не только 
над развитием сельхозорганизации. По 
словам начальника территориального отдела 
«Старозятцинское» Любови Константиновны 
Кононовой, хозяйство на основе софинан-
сирования приняло участие в строительстве 
крытого физкультурно-оздоровительного 
комплекса площадью 2000 кв. метров. В бли-
жайшее время состоится его торжественное 
открытие. В планах жителей села – приоб-
рести в новый ФОК тренажёры по программе 
инициативного бюджетирования. Кстати, в 
рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в селе появилась 
пешеходная дорожка из брусчатки, которая 
соединяет ФОК со школой.

школа в Старых Зятцах по сельским 
меркам немаленькая, сейчас в ней обучаются 
более 190 учеников. Она известна не только в 
Удмуртии, но и в России, потому что несколь-
ко лет оказывалась в топ-100 лучших сельских 
школ страны по уровню подготовки выпуск-
ников. А её ученики регулярно принимают 
участие в различных конкурсах, становятся 
лучшими и выигрывают гранты. 

курс на «деревню будущего»
От юных жителей села не отстаёт и взрослое 
население. В прошлом году инициативная 
группа приняла участие в акселерационной 
программе «Деревня будущего». Из 45 сель-

1294 14человека 
проживает в селе 
старые зятцы 

населённых пунктов входят 
в состав территориального 
отдела «старозятцинское»

ских команд из 18 районов Удмуртии были 
определены десять победителей, в их числе 
оказались и представители Старых Зятцев с 
проектом по благоустройству и развитию ту-
ризма и предпринимательства. Хотя предпри-
нимательство в селе и так развито неплохо: 
работает 16 индивидуальных предпринима-
телей, которые разводят овец, занимаются 
лесопереработкой, развивают индустрию 
красоты…

Несколько лет назад во время визита 
главы Удмуртии александра владимирови-
ча бречалова в якшур-Бодьинский район 
старозятцинцы обратились к нему с просьбой 
построить в селе современный Дом культуры. 
И вот ДК со зрительным залом, рассчитанным 
на 100 человек, уже совсем скоро распахнёт 
свои двери.

Как знать, может быть, когда-нибудь 
Старые Зятцы, как и много лет назад, вновь 
станут центром притяжения не только гостей, 
туристов, интересующихся историей Отече-
ства, но и потенциальных жителей, труже-
ников, имеющих желание работать на благо 
своей родной земли.

В

старые зятцы – ТРЕТИй ПО ВЕЛИЧИНЕ НАСЕЛёННый ПУНКТ 
РАйОНА ПОСЛЕ яКшУР-БОДьИ И ЧУРы
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Вещь / Снеговик

Мы не ели, мы не пили, 
бабу снежную лепили... 
смешной «человечек» из белого снега Получил настолько массовое 
Признание во всём мире, ЧТО ЕЖЕГОДНО 18 яНВАРя ОТМЕЧАЕТСя ЕГО ДЕНь. 

ервый снеговик был вообще ита-
льянского происхождения. Идея его 
возникновения принадлежит святому 
Франциску Ассизскому, а к самому 

факту создания имеет непосредственное от-
ношение великий Микеланджело. Это произо-
шло в XV веке, но лишь в XiX веке снеговик 
предстал перед публикой в классическом 
обличье из трёх снежных шаров, с руками из 
веток.

Характер новогоднего персонажа не всегда 
был доброжелательным, поэтому к нему отно-
сились с опаской. Его не советовали лепить в 
полнолуние, дабы избежать ночных кошмаров 
и неудач. В северных регионах не рекомендо-
вали смотреть на снеговиков из окна. Если че-
ловек ночью внезапно натыкался на снежную 
фигурку, он не должен был глядеть на неё, а 
быстрее удалиться прочь. 

Только в XiX веке отношение к снежным че-
ловечкам начало меняться: они стали символа-
ми Нового года и Рождества. Их изображения 
появились на поздравительных открытках.

У снеговика обнаружились крепкие «род-
ственные» связи: его признали божественным 
отцом Снегурочки, сыном Деда Мороза и 
Метелицы. 

Существовало поверье, что он – посланник 
небес, ангелочек, помогающий бороться с бе-
сами. Поэтому важно было лепить человечка 
из чистейшего снега, а потом просить его об 
исполнении желаний. 

В России, в отличие от Европы, фигуры 
из снега имели разную половую принад-
лежность. К снеговикам люди обращались с 
просьбой разбогатеть, выздороветь, женить-
ся… А хорошую зимнюю погоду испрашивали 
у большой снежной бабы. У маленькой бабы 

с именем Крышня просили радости, веселья и 
счастья в доме.

Снежного человечка украшали и одевали. 
Считалось, что надетое вместо шапки ведро 
принесёт достаток. Метла в руках фигурки 
поможет прогнать холода и притянуть больше 
снега для будущего урожая. Личико раз-
рисовывали для того, чтобы все горести и 
обиды сгинули. Морковный нос олицетворял 
урожайность. Бусы из чеснока отгоняли бесов 
и сулили здоровье людям, живущим неподалё-
ку от снеговика.

В советские времена снеговик и снежная 
баба были самыми популярными новогодними 
персонажами. Выпускались открытки с их 
изображением, снимались мультфильмы и 
художественные фильмы, а про всенародную 
любовь к их созданию и говорить не прихо-
дится. Причём эта традиция жива и поныне. 

П

рекордсмены средИ 
снежных человечков
И среди снеговиков есть свои чемпионы, за-
несённые в Книгу рекордов Гиннесса.  
В 1999 году в американском городке Бетель 
родился снеговик весом 4 тыс. тонн. Ему дали 
имя – Энгус, в честь губернатора штата на тот 
момент. 

Рекорд был побит в 2008 году, когда в том 
же штате появилась снежная баба высотой 
37 м, шириной около 15 м, весом 6 тыс. тонн 
по имени Олимпия Сноу в честь очередного 
губернатора региона. В качестве декора скуль-
птуры использовался шарф длиной почти 
40 м, ресницы были сделаны из лыж, губы – 
из пяти красных шин, глаза – из венков, 
а руки – из ёлок длиной 9 м. 

В феврале 2020 года был поставлен новый 
рекорд: в австрийском городке Ризнеральм 
появился снеговик высотой 38 м по имени 
Ризи (Riese в переводе с немецкого – «вели-
кан»). На его создание понадобилось около 
800 т снега.

По форме скульптура отличается от 
привычных снеговиков, имеющих округлый 
живот. Его голову украшает шестиметровый 
цилиндр. 

парады снеговИков
Ежегодно в нашей республике проводятся ме-
роприятия, которые имеют непосредственное 
отношение к лепке изваяний из снега. 

7 января этого года в Кизнере прошёл 
iii фестиваль-конкурс «Парад снеговиков». 
В течение трёх дней все желающие могли 
слепить снежные композиции и, конечно, при-
нять участие в играх и конкурсах, покататься 
на снежных горках и снегоходах. Победители 
были выбраны в таких номинациях: «Рожде-
ственская композиция», «Самый креативный 
снеговик», «Самая лучшая композиция снего-
виков с талисманом года».

Зимний ягодный фестиваль «Лымы 
мульы-2022» состоялся нынче и на сюмсин-
ской земле. Победителем конкурса на лучшую 
«Снежную ягоду» стал Сюмсинский техникум 
лесного и сельского хозяйства.

лымыпог – удмуртскИй 
снеговИк
22 января в седьмой раз в с. Тыловай Де-
бёсского района прошёл зимний фестиваль 
снежных фигур «ЛымыПог».

Скульпторам-профессионалам и люби-
телям было предложено из снежных кубов 
сделать своё творение.

Как говорит руководитель кружка Тыло-
вайского Дома культуры сергей анатольевич 
Первушин, для создания образа из снега 
важен профессиональный навык, не всегда 
снег бывает липким, поэтому приходится 
пользоваться пульверизатором, для обозначе-
ния деталей фигуры годятся лоскутки ткани. 
Необходимо, чтобы фигура стояла ровно, не 

кренилась. Ну и, конечно, требуется полёт 
фантазии! 

сИмволу года посвящается
Стало традицией накануне нового года воз-
водить рядом со своим домом в сельской 
местности снежных символов года. 

Так, например, в декабре 2021 года снеж-
ная семейка тигров украсила Рассветную 
улицу в с. шаркан. Автор творения – води-
тель школьного автобуса геннадий никола-
евич вахрушев. Ежегодно он лепит из снега 
дружную семейку животных в количестве не 
менее трёх, в натуральную величину. Сначала 
мастер собирает 4–5 кубов снега в одну кучу, 
плотно его натаптывает. А потом создаёт 
скульптуру, используя лопату, мастерок, 
щётку, поливая тонким слоем воды и нанося 
на поверхность краску... Спешит управиться 
с работой за два дня, потому что желающих 
проверить изделие на прочность хоть от-
бавляй. 

зИмняя красавИца в москве
В начале года в Москве в парке имени Горь-
кого на фестивале «Снег и лёд в Москве» по-
селились 11 фигур, над которыми трудились 
25 мастеров из разных регионов страны. 
василий широбоков и сергей назаров из 
Удмуртии представили свою версию зимней 
красавицы, имеющей удмуртские корни про-
исхождения. 

д. старый березняк, можгинский район

геннадий 
николаевич 
вахрушев

василий широбоков и 
сергей назаров
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РЕКЛАМНОЕ 
ИЗДАНИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ:
• Семена многолетних трав
• Зерновых и зернобобовых культур
• Масличных культур ;кормовые смеси
• Семена для пчеловодов
• Семена для газона и для откосов дорог
• Семена для рекультивации земель
• Упаковочные материалы
(шпагат, пленка, сетка).

• Горчица белая, желтая, чёрная 
• Вика яровая, озимая 
• Редька масличная 
• Лён коричневый, золотистый
• Сафлор • Сорго • Гречиха 

• Кориандр • Рыжик • Фацелия 
• Эспарцет • Овсяница 
• Райграс • Тимофеевка
• Расторопша • Ежа 
• Клевер красный

421001, Республика Татарстан, город 
Казань, улица Чистопольская 85А

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В БОЛЬШИХ ОБЪЁМАХ
закупаем  для экспорта сельскохозяйственные культуры такие, как:

Т./ф.: 8 (843) 204-28-06
Моб.: 8-927-428-28-18
Моб.: 8-987-265-94-50
Моб.: 8-987-287-01-14

agro-kzn@yandex.ru
agrorost.kzn

agrorost-rf.ru
agrorostexport.com
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