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Специальные условия

ЛИЗИНГ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ». АВАНС 49%. СРОК ЛИЗИНГА 13 МЕСЯЦЕВ. 
СРОКИ АКЦИИ 29.12.2020 - 01.05.2022. ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО ПРИ СТРАХОВАНИИ ТЕХНИКИ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЛИЗИНГА. 
ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» ОГРН 1027710020480/ИНН 7710443169 (СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ КЭПИТЭЛ). 
СТОИМОСТЬ ТЕХНИКИ В РУБЛЯХ МОЖНО УЗНАТЬ В ОФИСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА - 
ООО «ТСК «ТЕХНИКА». КЕЙС АЙЭЙЧ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
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Календарь / Февраль

12
Февраля

16
Февраля

28
Февраля

С 7 по 12 февраля жители Удмуртии в восьмой раз 
весело и со вкусом отметили этно-гастрономический 
фестиваль «Всемирный день пельменя». 

Делегация от Удмуртской Республики приняла участие 
в ХХIII съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. 

28 февраля завершился VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Удмуртской Республики 2022. 

Главный слоган «Пельмень-
феста» 2022 года – «Шулдыр 
пуком, ческыт сиём», или «Инте-
ресно посидим, вкусно 
поедим».

Программа кон-
курса включила в себя 
множество интересных 
мероприятий: дегуста-
ции, спортивные и фотоконкур-
сы, розыгрыш годового запаса 
пельменей и так далее. 

Впервые в текущем году 
в рамках фестиваля прошёл 
конкурс «Азьлозэ малпаса» («Воз-
рождая традиции») среди муници-
пальных образований республики. 
Первое место в нём заняла ко-
манда «Сябась» (с. Якшур-Бодья). 
Второе – команда «Сарапул» из 
одноимённого города, третье – 
народный фольклорный ансамбль 
«Азвесь» Увинского района. 

Также коллективы были удо-
стоены специальных призов. 

«Мобильная команда «Кез 
из страны чудес» – за создание 

самой оригинальной фотозоны 
в рамках конкурса. Ансамбль 
«Улэмпотэ» из дер. Лудзи-Шуд-

зи МО «Горнякское» 
Можгинского района – 
за участие и сохране-
ние народной песенной 
традиции удмуртского 
народа. 

По результатам дегустации 
лучшими в своих группах были 
признаны: 

– В категории «Пельмени 
свинина-говядина» – пельмени 
ИГНАТ – Игринский натуральный 
продукт. 

– В категории «Пельмени 
говядина» большинство голосов 
получили пельмени «Традиции 
села Бураново». 

– В категории «Пельмени 
мясо-капуста» по итогам дегуста-
ции победителем стали кизнер-
ские пельмени «КИПЕЛ». А среди 
всех пельменей из мяса птицы 
предпочтение отдано «Чутырским 
пельменям». 

Мероприятие собрало 
427 глав фермерских хозяйств, 
руководителей региональных 
фермерских органи-
заций АККОР, началь-
ников департаментов 
МСХ РФ, руководи-
телей региональных 
министерств сельского 
хозяйства РФ из 70 регионов 
страны, а также представителей 
научного сообщества. Основной 
темой для разговора стал акту-
альный вопрос «Малые формы 
хозяйствования – стратегия 
развития и потенциал». Также 
участники обсудили аспекты 

повышения роли фермерства по 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны и ком-

плексному развитию 
сельских территорий, 
рассмотрели актуаль-
ные вопросы развития 
малых форм хозяй-
ствования и повышения 

эффективности государствен-
ной поддержки, земельные 
отношения, пути увеличения 
доходности аграриев, ценообра-
зование на сельхозпродукцию, 
её сбыт, роль фермерских 
хозяйств в социальном обу-
стройстве села.

В мероприятии при-
няли участие порядка 
500 студентов и школь-
ников по 65 компетен-
циям. Соревнования 
проходили на 24 пло-
щадках в Ижевске, Сарапуле, 
Можге, Воткинске, селе Сигаево, 
посёлке Ува и Асановском сов-
хозе-техникуме. Бронзовым при-
зёром регионального чемпионата 
стал студент Сюмсинского тех-
никума лесного и сельского хо-
зяйства Захар Венских. Молодой 
человек участвовал в соревно-
ваниях по компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 

машин». К чемпионату 
его готовил мастер про-
изводственного обуче-
ния техникума Владимир 
Яковлевич Лазарев.

Праздник со вкусом

Совещание для фермеров

Знай наших аграриев!



ПОГРУЗЧИК FRONTLIFT1 – это инновационные инженерные решения
Рабочие органы фронтального погрузчика FRONTLIFT – это полный набор инструментов для 
работы на сельхозпредприятии: от небольшой фермы до солидного агрохолдинга:
• паллетные и универсальные вилы, кантователь рулонов – для работы с сеном, сенажом, соломой; 
• ковши для перегрузки зерна, удобрений и т. п.;
• бульдозерный отвал – для очистки площадок от снега, разравнивания почвы и рытья неглубоких ям;
• резчик силоса – для идеально ровного среза и сохранности внутренней структуры силосной массы;
• подъёмный крюк для подъёма и переноса тяжёлых грузов.
Свой комплект рабочих органов из линейки FRONTLIFT также смогут собрать лесозаготовительные 
предприятия и коммунальные службы.
Система быстросъёма позволяет менять рабочие органы на погрузчике, не теряя времени.
В производстве рабочих органов FRONTLIFT используют европейские комплектующие (пики, гидроци-
линдры, зубья ковшей), износостойкую сталь для многолетней надёжной службы в вашем хозяйстве.

ТЕХНИКА ВАШЕЙ КОРМОЗАГОТОВКИ
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АО «АГРОКОМПЛЕКТ» – официальный дилер 
ООО «Краснокамский РМЗ» 

в Удмуртской Республике и Кировской области
г. Ижевск | ул. Гагарина, 83/1, оф. 2 | тел. 8 (3412) 90-75-60

1Фронтлифт 2Столл 3Метал-Фач 4Евро

Краснокамский РМЗ – завод-производитель линейки техники, предлагающий 
«Пермскую технологию заготовки сенажа в линию».

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ С СЕТЕУВЯЗОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ, 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКОЙ ЦЕПЕЙ И ПОДШИПНИКОВ
Пресс-подборщик рулонный с прессующим транспортёром из высокопрочной стали и с расширен-
ной гарантией 24 месяца, с сетеувязочным устройством. Оборудование предназначено для подбора 
и прессования в рулоны скошенной травяной массы (сенаж, сено, солома, лён на паклю) с обвязкой 
рулонов полипропиленовым шпагатом или сеткой.

СКОРОСТНОЙ УПАКОВЩИК РУЛОНОВ
Оборудование предназначено для скоростной упаковки травяной массы в рулонах 
в специализированную плёнку. Технология «Сенаж в упаковке» реализует давнюю мечту крестьянина: 
даже при неблагоприятной погоде гарантированно заготовить и сохранить к зиме первоклассный 
травяной корм. 

РЕЗЧИК РУЛОНОВ (кормораздатчик), толщина резки 9–15–22 см, с дополнительным 
гидроцилиндром подъёма (грузоподъёмность до 1100 кг).
Оборудование предназначено для резки рулонов сенажа, сена или соломы и раздачи корма 
при движении по кормовому проходу фермы.

РЕЗЧИК СИЛОСА (АЛЛИГАТОР АЛ-2)
Предназначен для резки, транспортировки и погрузки всех видов силоса.
Конструктивно имеет усиленную раму, режущие ножи из конструкционной стали, кованые пики, уси-
ленные гидроцилиндры. Агрегатируется с погрузчиком FRONTLIFT, STOLL, Metal-Fach и погрузчиками 
других производителей.

КАНТОВАТЕЛЬ НАВЕСНОЙ РУЛОННЫЙ
Предназначен для погрузки и перемещения рулонов сенажа, сена, соломы от 800 до 1500 мм, 
без повреждения упаковки. Конструктивно имеет усиленную раму. Агрегатируется с погрузчиком 
FRONTLIFT, STOLL2, Metal-Fach3 и погрузчиками других производителей, использующими захваты типа 
EURO4.
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Вы по-настоящему преданы 
избранному делу, в совершенстве 
владеете талантом управления 
коллективом, и потому пред-
приятия, возглавляемые Вами, 
уверенно идут по пути развития, 
роста, покорения новых вершин. 
Ваша целеустремлённость, ори-
ентир на внедрение в сельхозпро-
изводство передовых технологий 
позволяют не только выполнять, но и постоянно наращивать 
производственные показатели. 

Желаю Вам и в дальнейшем не снижать высокую задан-
ную планку, всегда достигать намеченного. Пусть благода-
ря Вашему таланту руководителя ООО «Котегово» 
и ООО «Никольское» занимают прочные позиции в агро-
промышленном комплексе Балезинского района и всей 
республики! Всего Вам самого хорошего: крепкого здоро-
вья и долголетия, счастья и радости, удачи во всех делах 
и уверенности в завтрашнем дне!

Примите искренние 
поздравления 
с днём рождения! 

Ирина Канифовна 
МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемый 
Николай Аркадьевич!

8 марта день рождения отмечает 

Николай Аркадьевич ЗЯМБАХТИН,
директор ООО «Котегово», 

ООО «Никольское» Балезинского района

Календарь / Февраль

МАРТПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

9 марта
Дмитрий Викторович ОБУХОВ, 
СПК «Свобода», Селтинский район

18 марта
Алексей Рудольфович ЛОЖКИН, 
ООО «Турнес», Дебёсский район

30 марта
Василий Андреевич ПРОТОПОПОВ, 
глава МО «Селтинский район»

22
Февраля

28
Февраля

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства 
и продовольствия УР Михаил Владимирович Юдин 
утверждён в данной должности. Соответствующий 
указ появился 22 февраля 2022 года на сайте главы 
и правительства Удмуртской Республики. 

В Сарапульском районе прошли XXVIII Республиканские 
зимние сельские спортивные игры, приуроченные к 80-летию 
легенды мирового лыжного спорта Галины Кулаковой 
и 50-летию первого олимпийского золота Удмуртии.

Напомним, что Михаил 
Владимирович начал 
трудовую деятель-
ность в Министер-
стве сельского 
хозяйства и про-
довольствия УР 
в 2012 году в стату-
се начальника отдела 
социального развития 
села. В 2019 году стал 
заместителем руково-
дителя исполнитель-
ного органа и кури-
ровал вопросы КРСТ. 
С 16 декабря 2021-го, 
после того, как должности 
министра сельского хозяйства 
и заместителя правительства, 
которые занимала Ольга Викто-
ровна Абрамова, были разде-
лены, он исполнял обязанности 
руководителя министерства. 

– На современном этапе 
очень важно, чтобы 
два руководителя от-
расли не пытались 
конкурировать, 
самоутверждаться 
за счёт друг друга. 
Оба специалиста 

должны понимать 
суть проблем, искать 
пути их решения 
и поддерживать 
друг друга в любых 
ситуациях. Я считаю, 
что у нас с Михаилом 
Владимировичем есть 

взаимопонимание, в том чис-
ле – и по уже начатым проек-
там. Поэтому, думаю, сельское 
хозяйство будет развиваться 
намеченным курсом, – под-
черкнула Ольга Викторовна 
Абрамова. 

В текущем году на старты 
вышло более 900 сельских 
спортсменов, которые 
по традиции сорев-
новались в лыжных 
гонках, зимнем полиат-
лоне, хоккее с шайбой, 
шахматах и шашках, 
баскетболу, хоккею 
и дартсу. Также состоялись 
соревнования сельских семей и 
руководителей. 

В общекомандном зачёте 
места распределились следую-
щим образом.

В первой группе (численность 
населения свыше 22 тыс. человек) 
на первом месте  Завьяловский 

район, на втором – Игринский, на 
третьем – Малопургинский. 

Во второй группе 
(до 22 тыс. человек) 
первыми стали алнашцы, 
вторыми и третьими – 
кезцы и шарканцы. 

В третьей группе 
(до 12 человек) лиди-

ровали представители Селтин-
ского района, следующие места 
«взяли» жители Юкаменского и 
Дебёсского районов. 

Сборная сильнейших 
спортсменов республики будет 
представлять Удмуртию на 
Всероссийских зимних сельских  
спортивных играх.

Кадровый шаг 

Село Сигаево приняло 
сельские игры

В, 

ОЖКИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИИНИ ,

ОВ, 
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Агропром Удмуртии 

– Для агросектора серьёзных 
последствий не будет. Я в этом 
убеждён. Более того, считаю, 
что рост АПК продолжится. 
Если говорить о технике, мы 
уже научились «обходиться 
своим», замещать продукцию. 
А по поводу удобрений: на 
фоне ситуации они пойдут 
в Россию.  
В последнее время сельское 
хозяйство развивается на хоро-
шем уровне, есть господдерж-
ка, и это создало для отрасли 
подушку безопасности.
Потребительский спрос упасть 
не должен. Продукты пита-
ния – это то, от чего мы не 
откажемся. Население на этом 
экономить не будет. Да и до-
ходы граждан, на мой взгляд, 
существенно не сократятся. 
Другое дело – инфляция, но 
здесь, относительно продуктов 
питания, ситуация довольно 
регулируема. Может быть, со 
столов граждан уйдут некото-
рые излишества, но на основ-
ное спрос упасть не должен.
По поводу агроэкспорта. Здесь 
объёмы не так велики, чтобы 
говорить о влиянии на эконо-
мику в целом. География по-
ставок во многом сохранится – 
проблем, допустим, с Китаем, 
Казахстаном не будет.   

– Пока мировая ситуация до 
конца не определена, нельзя 
дать точный прогноз отно-
сительно того, как сельское 
хозяйство отреагирует на 
глобальную обстановку. Но уже 
сейчас можно говорить о том, 
что ожидаемы большие слож-
ности с сервисом импортной 
сельхозтехники. Для аграриев 
это может стать существенной 
проблемой.
Кроме того, по моему мнению, 
прекратятся поставки воспро-
изводственной составляющей, 
например, это посадочный 
материал, семена, молодняк, 
инкубационное яйцо.
Также, полагаю, сократится 
и подорожает то, что связано 
с импортом, определённая 
линейка продуктов, произво-
димых в странах, прекративших 
взаимодействие, исчезнет 
с магазинных полок. Подорожа-
ет и отечественная продукция. 
При падении покупательской 
способности сократится по-
требление, сожмётся рынок. 
В совокупности это будет 
«сокращать» отрасль сельского 
хозяйства, ухудшать качество 
жизни населения.

– В сельском хозяйстве пока 
нет такого компонента, который 
не зависел бы от импортных 
составляющих. К примеру, 
в производстве и переработке 
молока они занимают 50–70%. 
Если рассматривать сегмент 
семян, удобрений, техники, 
везде можно увидеть импорт-
ные звенья.
С привлечением отечественных 
аналогов можно исправить си-
туацию, но есть то, что можно 
«заменять десятилетиями». 
Приведу в пример закваски – их 
просто так не заменить в тече-
ние года-трёх. Или прицепную 
технику, которая приходит 
из-за рубежа. Этим вопросом, 
по-хорошему, нужно было 
заниматься с 2014 года для 
стимулирования производства. 
Тут можно возразить: у нас есть 
свои комбайны и тракторы, и 
это правда. Только комплектую-
щие идут из США и Европы. Всё 
осложняется спецификой на-
шего бизнеса – его просто так 
не остановить, поэтому будем 
искать компромиссы и активно 
продолжать производство. 

Раиль Ахсанович 
ГАЛИАХМЕТОВ, 

директор Института «Цифровая 
экономика» ИжГТУ 

им. М. Т. Калашникова:

Михаил Валерьевич ШКЛЯР, 
глава фермерского хозяйства, 

президент областной ассоциации 
производителей плодов и ягод, 

Екатеринбург:

Дмитрий Викторович 
МАТВЕЕВ, 

президент ГК «Кабош»:

Пока стабильно, но…
СЕГОДНЯ НЕ КАЖДЫЙ ЭКСПЕРТ, ДАЖЕ ТОТ, КТО СМЕЛ И ОСТР НА ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ГОТОВ 
КОММЕНТИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ, ПРОИСХОДЯЩУЮ В МИРЕ, ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗНЫЕ СФЕРЫ 
ЭКОНОМИКИ. МЫ ВСЁ ЖЕ ПОСТАРАЛИСЬ СОБРАТЬ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ И ПОНЯТЬ, 
КАК ОБСТАНОВКА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ, САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПОВЛИЯЮТ 
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

– На сегодняшний день прямых 
санкций против сельхозпро-
дукции нет, но санкционная по-
литика, наметившаяся риторика 
всё-таки косвенно затронут 
рынок АПК.
Россия и Украина вместе 
занимают четверть мирового 
рынка пшеницы и пятую часть 
рынка кукурузы. И сложивша-
яся ситуация между странами 
влияет на стоимость зерна, 
цена будет двигаться в сторону 
увеличения. Если конфликт 
затянется до апреля, может 
пострадать посевная кампания, 
а цены фьючерсов на зерно 
вновь вырастут.
Падение рубля уже спровоци-
ровало рост цен на импортную 
продукцию, ингредиенты, 
комплектующие и корма. Под 
санкционный удар попало 
оборудование для сельского 
хозяйства. Сейчас санкции 
введены на высокие техноло-
гии, а в АПК, в частности, что 
касается сельхозтехники, их 
очень много: чипы, микросхе-
мы и пр.

Николай Иванович БЕНКО, 
директор селекционно-

семеноводческой компании 
«Агроплазма» (один из крупнейших 
производителей российских семян):
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Персона / От первого лица

ЖДЁМ УСПЕШНОЙ ПОСЕВНОЙ 
– Ольга Викторовна, что бы ни происходило 
в стране, мире, весна опять вступает в свои 
права, и аграриям в очередной раз предстоят 
напряжённые трудовые будни. Как в регионе 
пройдёт посевная и отличается ли она чем-то 
от прошлых лет?

– Полагаю, что текущий год должен быть 
достаточно успешным с точки зрения клима-
тических условий. Мы очень рады снежной 
зиме. На отдельных полях высота снежного 
покрова составляет свыше 1 метра, ледяной 
корки нет. Благодаря тёплой осени озимые 
успели сформироваться. Пока со стороны 
озимых мы не видим рисков, но уже начинаем 
постоянный мониторинг их состояния. Если 
не случится резкой и быстрой весны, как 
в прошлом году, у нас есть все шансы со-
хранить в почве влагу и провести посевную 
в оптимальные агротехнические сроки. Пока 
прогнозируем выход на поля в 20-х числах 
апреля с учётом уровня снежного покрова, 
в прошлом году начинали 10–12 апреля. 

– Один из острых вопросов посевной 
всегда – это приобретение минеральных 
удобрений. В конце прошлого года государ-
ство предприняло меры по регулированию 
данного рынка за счёт ограничения экспорта 
и фиксирования стоимости продукции…

– Действительно, для прошлого года 
характерен очень резкий скачок цен на 
минеральные удобрения. В частности, амми-
ачная селитра уже в сентябре 2021 года на 
биржевых торгах имела ценник в 27 руб./кг. 
Это очень высокая стоимость, и по прогнозам, 
с учётом плановых объёмов экспорта, стране 
бы не хватило удобрений для обеспечения 
посевных в регионах. Поэтому Минсельхозом 
РФ совместно с Минпромторгом РФ был 
сформирован план поставки удобрений с де-
кабря 2021 по май 2022-го по фиксированной 
цене. 

– Каким образом сейчас эта идея реализу-
ется на местах?

– В рамках данного плана за каждым 
регионом закреплены конкретные производи-
тели и поставщики удобрений, которые ведут 
отгрузки по согласованному графику. В Уд-
муртии в нём участвуют порядка 200 сельско-
хозяйственных организаций и 100–120 КФХ. 
Поставщиком аммиачной селитры для нас 
является завод в Менделеевске. Льготная 

стоимость данного удобрения – 14 руб./кг без 
НДС, упаковки и транспортировки. С учётом 
всех затрат – 19 руб./кг, что тоже немало, 
но всё же меньше, чем в среднем по рынку. 
Общий плановый объём поставок с декабря 
по май – 52590 тонн. В декабре-январе наши 
предприятия получили 17 тыс. т, в февра-
ле – 9 тыс. т, в марте будет отгружено ещё 
12,5 тыс. т, в итоге на май переходит мини-
мальный остаток. 

По оперативной информации на 1 марта, 
обеспеченность удобрениями в республике 
хорошая – в среднем 15 кг в д. в. на 1 га по 
республике, в прошлом было 14 кг. Здесь мы 
не видим рисков. При этом Вавожский район 
обеспечен удобрениями в объёме 52 кг в д. в. 
на га, Сарапульский – 45 кг в д. в. на га. Но 
есть районы, где хозяйства вообще не исполь-
зуют удобрения: к примеру, это Сюмсинский, 
Камбарский, Красногорский. 

Мы очень надеемся, что субсидии, которые 
были предоставлены хозяйствам в декабре, 
в том числе 380 млн руб. – на корма, помогут 
им аккумулировать ресурсы для покупки 
удобрений. И, конечно, говорим, что именно 
сейчас надо максимально закрывать свои 
потребности в удобрениях, так как неизвестно, 

сколько они будут стоить в июне, а впереди – 
озимый сев. 

– И ещё один лидер по ценовому росту, как 
всегда, – это ГСМ… 

– По статистическим данным, в текущем 
году по отношению к аналогичному перио-
ду прошлого года стоимость ГСМ выросла 
на 20%. По нашим оперативным данным, 
зимнее дизельное топливо на данный момент 
реализуется по 63 руб./кг. На год республике 
необходимо 34 тыс. т топлива, в том числе 
порядка 8,5 тыс. т – на весеннюю посевную 
кампанию. На сегодняшний день запасы 
дизтоплива, с учётом ежедневных подвозов, 
составляют порядка 3 тыс. тонн. Это привыч-
ный для всех лет средний объём: современная 
логистика позволяет хозяйствам получать 
топливо без задержек.

СУБСИДИИ В ДЕЙСТВИИ 
– Удмуртия – регион молочный. Насколько 
эффективно удалось в прошлом году сра-
ботать нашим животноводам, учитывая все 
сложности с заготовкой кормов?

– В 2021 году Удмуртия произвела 
925 тыс. т молока при плановом индикаторе 
в 910 тыс. тонн. И если в начале года хозяй-
ства обеспечивали темпы роста производства 
на уровне 6–7%, то к концу года они снизи-
лись до 3–4% к предыдущему аналогичному 
периоду. В чём здесь сложности? Во-первых, 
в прошлом году мы заготовили корма с мини-
мальной питательностью. По факту, высоко-
классных кормов было не более 25%.

У нас есть риски, которые связаны 
с воспроизводством. Мы видим, что по 
некоторым районам процент стельности жи-
вотных в стадах недостаточно высок, что не 
позволит обеспечивать стабильный прирост 
надоев в ноябре-январе. Далее, всем из-
вестно, что сегодняшняя ситуация напрямую 
влияет на экономику. Увеличивается стои-
мость всего сырья, которое необходимо для 
кормления КРС. Поэтому мы очень надеемся 
на урожай текущего года. Задача хозяйств – 
не просто заготовить корма на следующую 
зимовку, а сформировать минимум годовой 
запас.

ПОСЕВНАЯ – ВСЕГДА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ АГРАРИЕВ. В ЭТОМ ГОДУ ПОДГОТОВКА К ПОЛЕВЫМ 
РАБОТАМ ОСЛОЖНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО УЖЕ ПРИВЫЧНЫМИ ВОПРОСАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТОЛКА, НО И 
ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ. КАК ГРАДУС НАКАЛА СИТУАЦИИ – И ЭТО ЕЩЁ НА ТОМ ЭТАПЕ, ПОКА 
В НЕЁ НЕ ВМЕШАЛИСЬ ПОГОДНЫЕ ФАКТОРЫ – ОТРАЗИТСЯ НА ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОТРАСЛИ? КАК 
АПК БУДЕТ РАБОТАТЬ В СЛОЖИВШИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ? НА КАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ – В ИНТЕРВЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ АБРАМОВОЙ. 

Весна год кормит

Ольга Викторовна АБРАМОВА,  
заместитель председателя правительства 

Удмуртской Республики

В 2022 ГОДУ ОБЩИЙ ОБЪЁМ ГОСПОДДЕРЖКИ АПК ОЖИДАЕТСЯ 
НА УРОВНЕ 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ.
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Агропром Удмуртии 

На сегодняшний день средний надой на 
фуражную голову в республике составляет 
21,5 кг на корову, что на 900 г и на 2,8 кг 
больше, чем на аналогичную дату 2021 и 
2020 годов соответственно. Очень неплохие 
результаты в этом направлении показывают 
хозяйства Вавожского, Воткинского, Дебёс-
ского районов. Также наращивают продуктив-
ность хозяйства Ярского района. При этом у 
нас есть территории, где продуктивность сни-
жается. Например, в Глазовском районе – ми-
нус 1,3 кг на корову в сравнении с прошлым 
годом, в Каракулинском – минус 1,9 кг.

– Удмуртия давно идёт к целевому по-
казателю в 1 млн т молока. Когда, по вашему 
прогнозу, он будет достигнут?

– По хозяйствам всех категорий на сегод-
няшний день нет существенных изменений 
по численности поголовья. Более того, 
в 2021 году – наверное, впервые за последние 
пять лет точно – мы добавили 2000 голов. 
И это вселяет надежду, что 1 млн т молока 
будет совсем скоро. В 2022 году не обещаю, 
но будем к этой цифре стремиться. 

– На какие виды субсидий в 2022 году, по-
мимо молочной, могут рассчитывать аграрии?

– 2021 год был непростым с точки зрения 
засухи, роста цен, стоимости сырья. Поэтому 
мы получили больше господдержки, чем 
обычно: в  АПК республики из всех уров-
ней бюджета было направлено в пределах 
3,9 млрд рублей. В этом году из республи-
канского бюджета отрасли будет выделено 
1,3 млрд рублей. В совокупности с бюджетом 
РФ ожидается общий объём господдержки 
на уровне 2,8 млрд рублей. При этом мы со-
храняем все действующие меры: на строи-
тельство, молоко, приобретение племенных 
КРС и животных мясных пород. Кроме того, 
на агротехнические работы, куда входят лён, 
конопля и овощи.

Продолжается субсидирование произ-
водства зерновых: по данному направлению 
в республику поступило 113 млн рублей. 
Ожидаем средства на поддержку производства 
хлеба социальных сортов. Кроме того, сейчас 
в Минсельхозе РФ рассматривается вопрос 
субсидирования сельхозтоваропроизводителей 
на корма, особенно для КРС. С учётом того, что 
стоимость сырья, шротов растёт и продолжает 
расти, это особенно актуально. В этом году 
впервые будет осуществляться субсидирование 
содержания дойного поголовья коз. Также 
господдержку получат все перерабатывающие 
предприятия на прирост объёмов переработки 
молока. Для муниципальных образований есть 
субсидии на борщевик. В марте будет объявлен 
очередной приём документов, последний. 

– Ольга Викторовна, понятно, что оцени-
вать текущую политическую ситуацию крайне 
сложно, но, на ваш взгляд, как она может 
повлиять на АПК?

– Это экономические риски, которые будут 
отражаться на производственной себесто-
имости, рентабельности, экономической 
эффективности предприятий. Ситуация 
непростая. Изменение курса доллара, которое 
произошло за последние дни, увеличило 

стоимость одного робота на 12 млн руб., 
и это не говоря о расходных материалах. 
А у нас есть производители, которые должны 
монтировать доильные залы, и что им делать 
в данной ситуации – пока вопрос. При этом 
мы понимаем, что установленный в Удмуртии 
ценник закупа молока-сырья в 31 руб. – пре-
красный, но он в этом году вряд ли сможет 
помочь аграриям. Даже самый высокопроиз-
водительный Вавожский район в отчётах по-
казывает себестоимость производства молока 
на уровне 21 руб./кг (в прошлом году по рес-
публике в целом было 19,7 руб./кг). И это не 
самая приятная информация. Если хозяйства 
с высокой производительностью имеют такую 
себестоимость, мы понимаем, что в районах 
с меньшей эффективностью она будет ещё 
выше, и таким образом у многих производи-
телей будут нивелированы все возможности 
в рамках этой высокой цены.

– Насколько республика защищена с точки 
зрения продовольственной безопасности?

– Всеми товарами, которые производятся 
в Удмуртии, мы обеспечены на уровне от 80 
до 150%. Возможно, конечно, будут риски по 
отдельным нишевым продуктам, но и в этом 
случае наши хозяйства начинают осваивать их 
производство. В республике уже выпускаются 
крафтовые сыры, мясная продукция. Поэтому 
я  уверена, что продуктового кризиса у нас не 
будет. В этом нет опасений. 

То, что наш регион может производить 
многие виды продуктов, исключая затраты 
на логистику, – это огромный плюс. Если 
проанализировать ситуацию в ПФО с точки 
зрения ценообразования, то по видам продо-
вольствия, которые у нас не производятся, 
в Удмуртии цены одни из самых высоких, 

например, на сахар. При этом стоимость пас-
теризованного молока жирностью 2,5–3,2% 
у нас самая низкая – 55,49 руб. в феврале 
2022 года. Самая высокая за этот период 
зафиксирована в Нижегородской обла-
сти – 66,52 рубля. Или ещё один показатель: 
по мясу куриному охлаждённому  мы на 
четвёртом месте в ПФО, на первом месте 
с самой минимальной ценой – Марий Эл. По 
борщевому набору, который показал самые 
высокие темпы роста за 2021 год, Удмур-
тия – на 6–7 местах. Самая дорогая морковь 
в Пермском крае, капуста – в Чувашии.

Какую проблему я вижу в данном вопросе? 
В какой-то момент покупательская способ-
ность иссякнет. И уже сегодня торговые 
сети принимают решение о наценке в 5% по 
отдельным категориям продовольственных 
товаров. А это значит, что изменится маржи-
нальность других продуктов. Когда говорят, 
что на 1 кг хлеба будет субсидия 2,5 руб. и 
производители «заморозят» стоимость со-
циальных сортов, мы понимаем, что они свою 
маржинальность отобьют за счёт другой про-
дукции, так как им тоже приходится реагиро-
вать на ставку в 20% годовых.

– В последние годы стратегическим для 
АПК региона являлся экспорт сельскохо-
зяйственной продукции. Насколько сильно 
ограничения «ударят» по этому направлению?

– Доля экспорта в республике пока неболь-
шая, мы только входим в эту историю. Поэтому 
ограничения для нас – это не крах, но они 
могут повлечь за собой проблемы. В частности, 
если все в летний период начнут сушить моло-
ко, как в 2017 году, то это может повлиять на 
его стоимость. Поэтому мы должны соблюдать 
интересы и производителей, и переработчиков, 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 23 МЛРД РУБЛЕЙ. С УЧЁТОМ 
ПРИРОСТА СТАВКИ В ПРЕДЕЛАХ 15%  НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОРЯДКА 4 МЛРД РУБ. НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ.
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держать баланс, чтобы и у тех, и у других были 
возможности для дальнейшего развития. 

– А как вообще отрасль будет работать 
в условиях абсолютного «рекорда» Центро-
банка? Понятно, что со временем ситуация 
будет урегулирована, но производство, как и 
вы подчеркнули, требует вложений здесь и 
сейчас. 

– Очень сложно прогнозировать, что будет 
дальше. Сегодня банки, лизинговые органи-
зации всерьёз ведут речь о пересмотре до-
говоров, заключённых до этой даты, с учётом 
новой ставки. Для понимания: кредитный 
портфель Удмуртской Республики составляет 
порядка 23 млрд рублей. Если посчитать 
прирост ставки в пределах 15%, только по 
нашему региону потребуется дополнительно 
порядка 4 млрд руб. средств на уплату про-
центов. 

Далее, что касается программы льготного 
кредитования. В её рамках через Минсель-
хоз РФ банкам-операторам перечислялась 
субсидия, компенсирующая разницу между 
кредитами в 9,5% и 5%-ным, который вы-
давался хозяйствам. Если исходить из старых 
правил, то на каждый кредит надо будет найти 
в федеральном бюджете уже минимум 15%, 
а учитывая, что объёмы господдержки по-
стоянно растут, это очень серьёзная финан-
совая нагрузка. Поэтому мы пока не знаем, 
какое решение будет принято в сложившейся 
ситуации. 

– Какие задачи вы ставите перед АПК в на-
стоящее время?

– Наша генеральная задача – обеспечивать 
население продовольствием в полном объё-
ме. Если по молоку и мясу регион занимает 
уверенные позиции, то по зерновым пока – 
вопрос. В настоящее время к нам ввозится 
весь объём зерна для переработки. Также 
у нас есть серьёзная потребность в развитии 
картофелеводства, овощеводства открытого 
и закрытого грунта. Это основные цели, и мы 
к ним, пусть и медленно, но верно движемся. 
В 2022 году площадь под овощными культу-
рами будет увеличена на 2000 га в сравнении 
с прошлым годом. 

– Любой кризис – это ещё и возможности 
для развития. В каких новых направлениях 
может попробовать свои силы АПК региона? 

– Сейчас действительно отличное время 
для всего нового. Изменение взаимоотноше-
ний России с другими государствами, а также 
внутри нашей страны будет оказывать влияние 
на рост цен. Например, крупнейший поставщик 
шротов и жмыхов для нас – Украина. Не будет 
их – не будет и молока. Поэтому нам надо 
восполнять этот дефицит, выращивать рапс, 
пробовать заниматься соей, она является хоро-
шим предшественником для других культур. По 
опыту Ульяновской области, где выращивали 
подсолнечник, могу сказать, что после него 
почвы выхолощены. Это пустая земля, рабо-
тать на которой невозможно. Мы не готовы 
выращивать подсолнечник даже в том случае, 
если в регионе изменится климат.

В животноводстве очень хорошо, что 
Удмуртия начала работать по генетическому 

проекту, и жаль, что не начали серьёзно 
заниматься селекцией и семеноводством 
пять-десять лет назад. 

В настоящее время рассматриваем 
возможность по ускорению генетического 
проекта. Нам необходимо сосредоточиться 
на быкородящей группе и на быках в целом. 
Пока есть проблематика по заказу эмбри-
онов, которые имеют высшие показатели с 
точки зрения мировой оценки, – этот вопрос 
предстоит решать. Также собираем информа-
цию от сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по отказам в поставках импортных 
семян, семенного материала КРС. Нам очень 
важно иметь возможность работать с лучшим 
племенем. Генетика, имеющая максималь-
ную питательность для большого молока, – 
импортная. 80 ц/га пшеницы и ячменя можно 
получить только за счёт импортной генетики. 
Поэтому мы внимательно изучаем ситуацию 
и, собрав все данные, будем задействовать 
все рычаги, чтобы аграрии могли успешно 
окончить год. 

– На каких ещё аспектах вы планируете 
сконцентрироваться в рамках перспективной 
работы?

– Прекрасная тема – освоение новых 
производств, и такие проекты мы видим 
в районах. Подобные инициативы сейчас 
как никогда надо поддерживать и разви-
вать, чтобы республика повышала уровень 
обеспеченности продуктами собственного 
производства. Мы анализируем всё, что 
связано с ветеринарными препаратами, – 
в хозяйствах используется очень много схем 
с импортной продукцией. 

И самое главное – конечно же, посевная. 
Поэтому я считаю, селянам особенно важно 
отойти от эмоций и делать свою работу так, 
как всегда, – других вариантов у нас нет.

ВСЕМИ ТОВАРАМИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В УДМУРТИИ, 
МЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ НА УРОВНЕ ОТ 80 ДО 150%. ПОЭТОМУ 
Я  УВЕРЕНА, ЧТО ПРОДУКТОВОГО КРИЗИСА У НАС НЕ БУДЕТ.

текущем году регион 
нарастит посевные пло-
щади. Осенью прошлого 
года была подготов-

лена почва к весеннему севу на 
площади 332 тыс. га, что позволит 
ускорить процесс проведения 
ярового сева. Озимыми культу-
рами засеяно 71 тыс. га. Прирост 
в размере 12,5% к уровню 
2020 года в большей степени обе-
спечен сельскохозяйственными 
организациями, которые сделали 
ставку на традиционные зерновые 
и технические культуры.

В настоящее время хозяйства 
традиционно ведут доработку 
семян к яровому севу. Обеспе-

ченность семенами по зерновым 
культурам составляет 107% 
к плану. Их заложено 64 тыс. т, 
также сформирован переходя-
щий фонд семян под озимый сев 
2022 года в размере 6,5 тыс. т, 
это 90% от плана, поэтому он бу-
дет дополнен семенами свежего 
урожая. Лён-долгунец засыпан 
в объёме 517 т, или 106% к пла-
ну. Площади льна и конопли тоже 
будут увеличены – ими должны 
засеять до 9 тыс. га.

Многолетних трав – их посев 
в республике осуществляется на 
площади более 500 тыс. га – при 
плане 883 т заготовлено 751 т 
семян.

Кондиционность семян на 
данный момент составляет 82%, 
что на 3% выше аналогичного 
периода 2021 года. В числе лучших 

районов, которые обеспечили мак-
симальную подготовку семян, – 
Алнашский (97%), Киясовский, 
Вавожский и Завьяловский. 

В преддверии «экзамена» 
В УДМУРТИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОМУ ПОЛЕВОМУ СЕЗОНУ. ПО ОПЕРАТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ МИНСЕЛЬХОЗА, ЕЁ ТЕМПЫ НЕ УСТУПАЮТ, А ГДЕ-ТО И ПРЕВОСХОДЯТ ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ, 
ЧТО ДАЁТ ВСЕ ОСНОВАНИЯ РАССЧИТЫВАТЬ НА УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПОСЕВНОГО «ЭКЗАМЕНА». 

В

Персона / От первого лица
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Агропром Удмуртии 

ТРАКТОРЫ РОСТСЕЛЬМАШ 
С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОЙ 
РАМОЙ (ШСР)
Тракторы Ростсельмаш с ШСР завоевали ува-
жение владельцев своей неприхотливостью, 
выносливостью и высокой производительно-
стью. Полный привод с блокируемыми задним 
и передним дифференциалами, спаренные 
колёса на обоих мостах колёсных моделей и 
уникальные дельтовидные движители гусе-
ничных, гибкая рама, оптимальная развесовка 
по осям обеспечивают отличные тягово-сцеп-
ные характеристики тракторов Ростсельмаш 
с ШСР.

В линейку тракторов Ростсельмаш 
с ШСР входят три серии машин: колёс-
ные – RSM 2000 и RSM 3000 и гусеничные – 
RSM 3000 DT.

ТРАКТОРЫ RSM 2000 – 
САМЫЕ УЗНАВАЕМЫЕ
Тракторы RSM 2000 Ростсельмаш произ-
водит в Ростове-на-Дону с 2016 года. На 
сегодняшний день серия представлена двумя 
машинами: RSM 2375 | 2400 мощностью (nom/
max) 380/405 и 405/433 л. с. Обе модели ком-
плектуются трансмиссией Quadshift с МКПП 
собственного производства.

Это понятные, простые машины, для осво-
ения которых не требуется какой-либо допол-
нительной подготовки. Достойный комфорт 
в кабине, высокую эргономику эксплуатации 
и обслуживания владельцы считают бонусом 
к надёжности и высокой производительности 
этих тракторов.

Заложенный в тракторы RSM 2000 высо-
кий потенциал можно высвободить макси-
мально, оснастив машины рядом электронных 
систем Ростсельмаш. В Удмуртской Респуб-
лике работает почти 100 единиц тракторов 
RSM 2375 | 2400, эти машины пользуются 
популярностью в регионе благодаря своей 
экономичности, неприхотливости и высокой 
производительности. 

ТРАКТОРЫ RSM 3000 – 
САМЫЕ СИЛЬНЫЕ
Тракторы RSM 3000 производят в России 
с 2019 года. В серию вошли четыре машины: 
RSM 3435 | 3485 | 3535 | 3575 мощностью 
(nom/max) 440/466 | 492/527 | 542/579 | 
583/628 л. с. Трактор RSM 3575 – самый 
мощный из производимых сегодня в России. 
В отличие от младшей серии, эти маши-
ны комплектуют АКПП 16х4. Но это – не 
единственное их преимущество. На тракторы 
RSM 3000 устанавливают двухместную кабину 
с улучшенной эргономикой. Всё управление, 
кроме рулевого, осуществляется с консоли 
с джойстиком и сенсорным монитором, инте-
грированной в подлокотник кресла механиза-
тора. На последний также выводятся данные 
классической приборной панели – скорость, 
обороты двигателя, температура масла и пр.

ТРАКТОРЫ RSM 3000 DT – 
САМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
Опытно-промышленную партию гусеничных 
тракторов RSM 3000 DT Ростсельмаш 
выпустил осенью 2021 года. 

Серия 3000 DT включает три модели: 
RSM 3485 DT | 3535 DT | 3575 DT. Характери-
стики двигателей и трансмиссии – такие же, 
как у колёсных аналогов из серии RSM 3000. 
Идентична также кабина.

Гусеничные тракторы Ростсельмаш – 
оптимальный выбор для хозяйств, владеющих 
большими посевными площадями. Они позво-
ляют интенсифицировать операции почвообра-
ботки и посева, обеспечивая особо высокую 

производительность работ. Эту возможность 
дают уникальные дельтовидные движители 
машин, за счёт особенностей конструкции 
которых достигаются более высокие тягово-
сцепные характеристики машин. Как результат, 
тракторы серии RSM 3000 DT могут агрега-
тироваться с орудиями с шириной захвата на 
10–20% больше, чем колёсные аналоги.

Кроме того, если колёсные тракторы со 
спаренной резиной на обоих мостах снижают 
удельное давление на грунт в два раза в срав-
нении с машинами на одинарных колёсах, то 
гусеничные движители тракторов Ростсель-
маш уменьшают его уже в три раза.

ТРАКТОРЫ RSM 1000 – 
САМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Тракторы Ростсельмаш классической 
компоновки с подключаемым передним 
приводом покоряют своими выдающими-
ся тягово-сцепными характеристиками и 
универсальностью. Опытно-промышленная 
партия машин RSM 1000 должна выйти 
из цеха весной этого года. Впоследствии 
планируется запустить в серийное произ-
водство пять моделей тракторов этой серии: 
RSM 1270 | 1290 | 1310 | 1350 | 1370 с дви-
гателями мощностью (nom/max) 269/291 | 
287/305 | 306/320 | 345/360 | 366/408 л. с. 
Машины будут комплектоваться автомати-
ческой трансмиссией 16х9.

Машины будут поставляться с универсаль-
ным узлом агрегатирования («трёхточка», 
тяговый брус, ВОМ 540/1000 об./мин.) уже 
в базовой комплектации – отличный вариант 
для хозяйств, эксплуатирующих агрегаты 
и орудия различных типов. Опционально 
покупатели смогут дооснастить тракторы 
фронтальной навеской и ВОМ.

Модельный ряд тракторов Ростсельмаш 
способен закрыть практически любые потреб-
ности хозяйств в высокопроизводительных 
машинах, которые могут обработать за сезон 
до 10–18 тыс. га. И все они производятся 
в России.  

В 2022 ГОДУ РОСТСЕЛЬМАШ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ НА РОССИЙСКИЙ КОНВЕЙЕР ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ 
РЯД СВОИХ ТРАКТОРОВ. ЭТО ЧЕТЫРЕ СЕРИИ МАШИН МОЩНОСТЬЮ (NOM/MAX) ОТ 269/291 
ДО 583/628 Л. С. С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОЙ РАМОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКОЙ. 

Тракторы Ростсельмаш: сильные, 
универсальные, производительные, популярные
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б Алексее Рудольфовиче Ложкине 
и возглавляемом им предприятии 
ООО «Турнес» Дебёсского района 
мы писали не раз. Но сейчас, на-

кануне очередного знакового юбилея, речь за-
шла о личном – родине, семье, хобби... Слово 
за слово – и Алексей Рудольфович призна-
ётся, что любит читать, причём не детективы 
или фантастику, а... стихи. Часто перечиты-
вает Высоцкого, Евтушенко, многое помнит 
наизусть. По нашей просьбе начал цитировать 
вслух по памяти – и новое открытие: каждое 
четверостишье лирика идеально вписывалось 
в контекст его биографии. Прочтём вместе? 

Дай бог быть тёртым калачом,
Не сожранным ничьею шайкой,
Не жертвой быть, не палачом,
Не барином, не попрошайкой.

Родителей и родственников не выбирают. 
Но если случится, что они оказываются людьми 
заслуженными и почитаемыми в народе, испы-
тываешь за них гордость вдвойне. Такими были 
дедушка и бабушка Алексея Рудольфовича. 
Прошли войну, работали учителями, в Дебёсах 
их до сих пор помнят, отзываются о них добрым 
словом. Родители тоже были далеки от сель-
ского хозяйства: мама – бухгалтер, отец – по-
жарный. Но дома всегда держали полный двор 
скотины: корову, поросят, кур. У маленького 
Алексея под присмотром было 50 кроликов, 
за которыми приходилось ежедневно ухажи-
вать, кормить. При этом он с раннего детства 
испытывал тягу к технике: собирал мотоциклы, 
велосипеды... Все десять лет, пока учился 
в школе, занимался в кружке конструирования 
и авиамоделизма. Выступал на республиканских 
соревнованиях и побеждал с радиоуправляемы-
ми самолётами, с моделями судов. Интересовал-
ся резьбой по дереву, играл в хоккей.

К слову, эти увлечения не прошли с воз-
растом: он и сейчас в свободное время за-
нимается техническими поделками, например, 
восстанавливает мотоцикл для сына. А не-
давно собрал гусеничный вездеход, который 
может передвигаться по любой поверхности, – 
хоть на рыбалку на нём отправляйся, хоть 
детишек развлекай. 

Увлечение моделизмом повлияло в даль-
нейшем на выбор его профессионального 
пути: после окончания школы Ложкин пошёл 
учиться в сельхозинститут на факультет 
механизации сельского хозяйства. А после его 
окончания был принят на местное предпри-
ятие «Агропромхимия». Но когда организация 

обанкротилась, Ложкину пришлось уйти 
в свободное плавание: занимался торговлей, 
продавал хозтовары, мебель. В 2002-м его не-
ожиданно пригласили в управление сельского 
хозяйства района главным инженером. И мо-
жет, так и работал бы в этой должности, если 
бы в 2008-м ему не представилась возмож-
ность попробовать себя в роли руководителя 
сельскохозяйственного производства. Колхоз 
им. Малыгина переживал сложные времена, 
поэтому на его базе Ложкин создал ООО «Тур-
нес» – по названию населённого пункта, где 
находилось предприятие. 

Дай бог не вляпаться во власть
И не геройствовать подложно,
И быть богатым – но не красть,
Конечно, если так возможно.

Новое место работы не предполагало лёгких 
денег. Вспоминает, что в наследство досталась 
кое-какая ветхая техника, скот в небольшом 
количестве, который кормить было нечем. Выру-
чили соседние хозяйства – одолжили корма, по-
этому зиму кое-как пережили. На сегодняшний 
день старые сельхозмашины почти все продали, 
приобрели новые. Только в прошлом году 
купили пневматическую сеялку, каток прикаты-
вающий, погрузчик «КУН», пресс-подборщик, 
обмотчик рулонов, жатку. И сделали пробные 
заготовки сенажа в упаковке. 

Ферму отремонтировали, крышу обновили. 
В 2021 году начали строить телятник, осталось 
его обшить. В новом животноводческом 
помещении планируют разместить телят на 
глубокой подстилке, а их кормление осущест-
влять с помощью кормораздатчика, вода 
будет подаваться в поилки с обогревом. Тогда 
можно будет частично высвободить животно-
водов для других работ.

Кормов в хозяйстве заготовили доста-
точно, поэтому уже нынче есть желание от-
казаться от пастьбы скота, кормить животных 
согласно половозрастным группам. Есть 
новшества и в содержании телят: основу их 
рационов составляют стартер, ЗЦМ, соевое 
молоко, а не сено, как раньше. 

Пробуют в хозяйстве осваивать и новое 
направление – разведение скота мясного 
направления продуктивности. Приобрели на 
пробу немного голов пород симменталов и 
герефордов. 

Экспериментируют в «Турнесе» и с посева-
ми разных культур. Например, из-за засилья 
кабанов пришлось отказаться от гороха. Но 
при этом сеют редьку масличную и получают 
хорошие семена. Возделывают клевера, рапс 
(попробовали осенью посеять озимый), три-
тикале, подсолнечник белоснежный, который 
в прошлом засушливом году очень выручил. 
А в нынешний полевой сезон есть планы по-
сеять люцерну, кукурузу. 

В 2021-м хозяйство полностью обеспечило 
себя фуражом, кроме того, все его работники 
получили по тонне зерна, а отличившиеся 
в работе – ещё больше. Те, кто дома держит 
скотину, обеспечиваются ещё и сеном.

Немаловажно и то, что колхозники стро-
ятся, – это значит, что планируют здесь жить 
и работать. В 2021 году три механизатора 
построили себе жильё, а сейчас возводится 
ещё дом для доярки по программе 80/20 
(80% средств вносит бюджет, 20% – хозяйство). 
«Турнес» самостоятельно возводит с нуля ещё и 
дом «под ключ» для специалиста, но он до сих 
пор не востребован, потому что долгожданного 
сотрудника, причём независимо от специализа-
ции, пока нет.

«Развиваться в сельском хозяйстве 
в нынешних условиях можно, но нужны люди. 
Можно построить хоть завод, но кто на нём 
работать будет? – задаётся риторическим 
вопросом Алексей Рудольфович. – Как только 
я стал депутатом (сейчас уже являюсь им 
третий созыв), начал поднимать проблему 
кадров. Но ситуация не меняется. Хотя есть 
много разных способов привлечения кадров 

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ», – ПИСАЛ ЕВТУШЕНКО. С ПОЭТОМ НЕ ПОСПОРИШЬ, 
ПРАВ НА ВСЕ СТО. НО КОГДА ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВДРУГ ОТКРЫВАЕТСЯ СОВСЕМ 
С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ, ИСПЫТЫВАЕШЬ НЕ МЕНЬШИЙ ВОСТОРГ И НЕПОДДЕЛЬНОЕ 
УДИВЛЕНИЕ: ВЕДЬ ЗНАКОМЫ, КАЖЕТСЯ, СОТНЮ ЛЕТ, И ТУТ ТАКОЕ...

Дай бог быть тёртым калачом

Алексей Рудольфович ЛОЖКИН,
директор ООО «Турнес»

О

РЕ
КЛ
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А

Юбилей / Персона
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на село, но лично мне нравятся агрогородки, 
как в Белоруссии,  – там рядом с произ-
водством расположены школы, культурные 
учреждения, больница, все дороги заасфаль-
тированы. Людям ведь не только зарплата, 
материальные блага нужны, они хотят раз-
виваться духовно, комфортно жить вместе 
с семьёй».

У самого Алексея Рудольфовича тоже семья 
немаленькая – трое детей, два мальчика и де-
вочка. Старший сын окончил сельхозакадемию 
по специальности «агрономия», сейчас учится 
в аспирантуре. Другие дети ещё школьники. 
Жена работает библиотекарем. Во многом бла-
годаря ей и детям у Ложкина такое трепетное 
отношение к книгам, и особенно – к стихам.

Дай бог поменьше рваных ран,
Когда идёт большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
Не потеряв своей, однако.

«В последнее время я стал завидовать 
двум вещам, – говорит Алексей Рудольфо-
вич. – Завидую тем, кто знает иностранные 
языки и умеет играть на музыкальных ин-
струментах. Правильнее сказать, восхищаюсь 
людьми, которые нашли время, не полени-
лись, чтобы овладеть этими знаниями. Когда 
9 мая в центре села играет духовой оркестр, 
я всегда стараюсь найти время, чтобы сходить 
послушать выступление. Восторгаюсь и теми, 
кто может свободно общаться на испанском, 
английском, немецком… Эти знания тоже 
были бы нелишними. 

Конечно, хотелось бы, чтобы мои дети 
преуспели в этих и других направлениях. 

Но я не буду их наставлять, а тем более 
указывать, чем заниматься в дальнейшем. 
Считаю, они сами себя должны найти 
в жизни.

После окончания института я обратился 
к отцу с просьбой помочь устроиться на 
работу. Он отказался: «Давай сам». Помню, 
даже обиделся на него, потому что дру-
гим детям родители помогали найти себя 
в жизни. Намного позже я благодарил его, что 
предоставил мне свободу выбора, не пресёк 
моё развитие... А сейчас мне никакой отпуск 
не нужен, потому что интересно то, чем я за-
нимаюсь. Считаю, что отдыхают люди только 
от нелюбимой работы».  

«МНЕ НИКАКОЙ ОТПУСК НЕ НУЖЕН, ПОТОМУ ЧТО ИНТЕРЕСНО 
ТО, ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ. СЧИТАЮ, ЧТО ОТДЫХАЮТ ЛЮДИ 
ТОЛЬКО ОТ НЕЛЮБИМОЙ РАБОТЫ».

11

Опытный, грамотный, ответ-
ственный руководитель, Вы стро-
ите работу так, чтобы коллектив 
чувствовал сильную руку управ-
ленца, не боялся ставить высокие 
цели, мог успешно их достигать. 
Во многом благодаря Вашей 
эффективной руководящей работе 
СПК «Колхоз имени Ленина» доби-
вается роста показателей по клю-
чевым направлениям, в том числе по валовым 
надоям молока, продуктивности, в целом по рентабельности 
сельхозпроизводства.

Желаю Вам и Вашему коллективу, не снижая темпов, 
двигаться вперёд, строить новые планы, намечать важные 
проекты и блестяще их воплощать! Убеждена, что Ваши 
знания, богатый опыт, умение вести команду за собой 
будут и впредь надёжной почвой для динамичного развития 
предприятия. Примите самые добрые пожелания здоровья, 
счастья, мира, гармонии, больших успехов в каждом 
начинании!

С самыми наилучшими 
пожеланиями поздравляю 
Вас с днём рождения! Ирина Канифовна 

МАКАРОВА, 
директор 

обособленного 

структурного 

подразделения 

«Удмуртия» 

ООО «Юговской 

комбинат молочных 

продуктов»

Уважаемый 
Александр 
Геннадьевич! 

19 марта день рождения отмечает 
Александр Геннадьевич ВАХРУШЕВ, 

председатель СПК «Колхоз 

им. Ленина» Увинского района

Р Е К Л А М А

16+

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
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ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ КОМПАНИЯ «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ» ВОЗВЕЛА ДЕСЯТКИ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. ВЕЗДЕ, ГДЕ ОНА РАБОТАЕТ – ОТ УДМУРТИИ ДО САМЫХ 
СЕВЕРНЫХ ОКРАИН СТРАНЫ И ДАЛЕЕ – В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ, – ИМЯ «ИАТС» ПРОЧНО 
АССОЦИИРУЕТСЯ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ НАДЁЖНОСТИ. А ЕЩЁ – С УМЕНИЕМ СЛУШАТЬ И 
СЛЫШАТЬ ЗАКАЗЧИКА. «НАШЕ КРЕДО – СТРОИТЬ «ПОД КЛЮЧ», ТАК, ЧТОБЫ ХОЗЯЙСТВА, 
ВВЕДЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, БЫЛИ УВЕРЕНЫ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, 
А ЗАБОТИЛИСЬ ТОЛЬКО О ПОВЫШЕНИИ СВОЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ».

«ИАТС»: успешная десятка

Юбилей / Предприятие

НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР СЕЛА
Алексей и Юрий Ивановы – наглядный при-
мер того, что бизнес с родственниками вести 
можно. И даже нужно. Если они профессио-
налы, чётко знают свою работу и каждый 
отвечает за определённый участок, а к тому 
же в команде есть тандем и взаимопонимание, 
то дело от этого только выигрывает. Десять 
лет назад братья Алексей Ипполитович и Юрий 
Ипполитович Ивановы решили объединить 
усилия – и 24 февраля 2012 года в Удмуртии 
была зарегистрирована новая компания. 
Неудивительно, что её специализацией было 
выбрано сельскохозяйственное строитель-
ство. У обоих есть тесная связь с селом и 
основательные, глубокие знания специфики 
АПК – они родились и выросли в Мало-
пургинском районе, оба окончили Ижевский 
государственный сельскохозяйственный 
институт, работали в хозяйстве, занимались 
продажами сельхозтехники и оборудования. 
И Ивановы решили применить свои умения, 
навыки в новой сфере. К тому же тогда, 
десять лет назад, в республике уже закла-
дывались основы большого строительства 
в животноводстве. Износ производственных 
помещений советского периода увеличивался, 
текущий день требовал новых технологий 
содержания, доения КРС, а у многих хозяйств 
не было кадровых ресурсов и практики само-
стоятельного строительства – такого, которое 
не поставит под вопрос качество исполнения 
работ. Надо было начинать возводить новые 

объекты. И «ИжАгроТехСтрой» стал в этом 
вопросе надёжным партнёром села.

ВЕДЁМ ЗАКАЗЧИКА 
К ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В работе десять лет минули, как один день. 
Вроде бы ещё недавно Ивановы самостоятель-
но разрабатывали название своей компании, 
придумывали логотип и заходили на первый 
объект – строительство двух коровников 
по 200 голов в Кировской области. Но сколько 
всего компания успела сделать за это время, 
сколько масштабных задач реализовано 
грамотно и успешно. Сегодня «ИАТС» – в числе 
ведущих участников рынка сельскохозяй-
ственного строительства Удмуртии, известный 
исполнитель работ во многих российских реги-
онах. Современные технологии строительства 
и грамотный, чёткий подход компании к реа-
лизации каждого проекта позволяют находить 
для заказчика оптимальные решения, в том 
числе – в вопросах экономики. «ИАТС» имеет 
собственную развитую производственную базу, 
использует в работах широкий спектр новей-
шего строительного оборудования и матери-
алов. В её собственности – свыше 60 единиц 
специализированной техники. Несколько раз 
в году в Удмуртии сдаётся ферма, которая была 
построена силами этой компании. Вводится 
в эксплуатацию новый объект, полностью соот-
ветствующий задачам дня по эффективности 
содержания животных, уровню их комфорта, 
трудозатратам и сроку окупаемости. При этом 
«ИАТС» всегда качественно выполняет свои 

задачи: и типовой комплекс на 200 голов КРС, и 
мощная мегаферма, укомплектованная самыми 
передовыми технологиями, возводятся с оди-
наково высоким уровнем ответственности. 

– Мы работаем скорее не с хозяйства-
ми, а с конкретными людьми. Для каждого 
стараемся найти индивидуальные решения – по 
типу и планировке, выбору надёжного произ-
водителя оборудования в различных ценовых 
категориях, чтобы впоследствии обеспечить 
успешность проекта. Если мы видим, что 
человек заинтересован, понимаем, что объект 
будет грамотно эксплуатироваться, то и нам 
очень приятно за свой труд, – рассказывает 
коммерческий директор ООО «ИАТС» Юрий 
Ипполитович Иванов.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – ОТРАСЛИ 
В 2021 году сельское хозяйство Удмуртии при-
росло более чем 50 животноводческими объ-
ектами. Один из самых значимых среди них – 
сухостойный двор с родильным отделением 
и телятником в СПК «Родина» Граховского 
района – был реализован «под ключ» силами 
ООО «ИАТС». 

«На мой взгляд, новый объект получился 
на славу – современное здание с современным 
оборудованием», – дал оценку проделанной 
работе председатель СПК «Родина» Сергей 
Аркадьевич Петров. 

По словам Юрия Ипполитовича Иванова, 
новый корпус стал уникальным не только для 
Удмуртии, России, но и мира. В нём в единый 
узел связан весь производственный процесс – РЕ

КЛ
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от рождения телёнка до получения молока. 
Кроме того, здесь используются четыре разных 
способа навозоудаления, две схемы доиль-
ного оборудования – беспривязь и привязь. 
Несколькими годами ранее «ИАТС» специально 
для этого хозяйства разработала проект робо-
тизированной молочной фермы, и сегодня он 
успешно внедряется на других предприятиях. 

В финале предъюбилейного для компании 
года её силами в республике был реализован 
ещё один значимый проект – строитель-
ство роботизированной МТФ на 140 голов 
в СПК колхоз «Прогресс» Алнашского района. 
Здесь компания тоже в комплексе выполнила 
все работы: строительство «с нуля» новой 
фермы, поставку и наладку роботов-дояров 
серии Merlin. 

«Изначально мы планировали строитель-
ство большого коровника с карусельной 
дойкой на 600 голов, но проект так и остался 
на бумаге. И спасибо компании «ИжАгроТех-
Строй», которая предложила современное 
решение – строительство роботизированной 
фермы, позволяющей повысить надои молока, 
рентабельность производства. Мы сотруд-
ничаем с «ИжАгроТехСтрой» уже много лет, 
и компания вновь показала свой высокий 
профессиональный уровень», – подчеркнул 
председатель СПК колхоз «Прогресс» Виктор 
Николаевич Лебедев. 

Но не только Удмуртия, а вся Россия 
сегодня является постоянным полем профес-
сиональной деятельности компании: в Кургане, 
к примеру, недавно её силами была построена 
роботизированная ферма на 280 голов КРС, 
новое современное животноводческое по-
мещение сдано в Коми. При этом безусловным 
приоритетом для компании является домашний 
регион. «Своим», родным заказам здесь всегда 
рады и готовы работать в интересах укрепле-
ния экономического потенциала республики. 
Кстати, символично, что несколько лет назад 
один из проектов – строительство коровника 
в хозяйстве фермера Ирины Викторовны 
Медведевой – «ИАТС» реализовала на малой 

родине её руководителей – в с. Норья Мало-
пургинского района.

СИЛА – В ЗНАНИЯХ 
Хозяйства, которые много лет сотрудничают 
с ООО «ИжАгроТехСтрой», знают по собствен-
ному опыту: главное преимущество этой ком-
пании – комплексный подход. Даже сегодня, 
в условиях избыточного предложения, далеко 
не у всех строителей хватает опыта, квалифи-
кации, знаний для того, чтобы самостоятельно 
выполнить весь спектр работ. Очень часто 
организации, не имея нужных компетенций, 
привлекают субподрядчиков, затягивают 
сроки реализации проекта и не позволяют 
в полном объёме контролировать его качество. 
А «ижагротехстроевцы» собственными силами 
реализуют полный цикл – от начала строитель-
ства до поставки, монтажа, пусконаладки и 
сервисного обслуживания всего эксплуатируе-
мого оборудования. 

В Приволжском и Уральском округах 
ООО «ИжАгроТехСтрой» является официаль-
ным дилером Аfimilk по поставкам сложных 
компьютеризированных систем, используемых 
на фермах, и официальным дитрибьютором 
FULLWOOD – старейшего в мире производи-
теля доильного оборудования, современных 
роботизированных установок для доения. Что-
бы обслуживать роботизированные установки, 
специалисты компании проходили обучение 
в Англии и Израиле. Возможность познако-
миться со спецификой сельского хозяйства 
за рубежом благодаря компании получали и 
представители наших отраслевых предпри-
ятий, где планировались к внедрению данные 
современные технологии доения. 

– Наше хозяйство небольшое – 1000 голов 
КРС. Поэтому я очень долго размышлял 
о необходимости внедрения в производство 
роботов-дояров, – рассказывает директор 
ООО «Родина» Алнашского района Вячеслав 
Михайлович Максимов. – После того, как мы 
вместе с компанией «ИжАгроТехСтрой» съез-
дили в Голландию и Израиль, посмотрели, как 

Адрес: 426006 г. Ижевск, ул. Телегина, 49
Тел./факс: 8 (3412) 908-246, 908-247

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

живут и работают местные фермеры, сомнения 
отпали. И в 2019 году построили у себя роботи-
зированную ферму на 300 голов КРС с робота-
ми серии Merlin. Хочу отметить компетентность 
и квалифицированные рекомендации компании, 
в таком важном деле, как строительство, это 
очень важные профессиональные качества. 

Встречая десятилетие на пике деловой 
активности, ООО «ИжАгроТехСтрой» готовится 
к новым проектам, и чем они сложнее техниче-
ски и технологически – тем интереснее с ними 
будет работать, тем шире раскроется потенциал 
и возможности этой компании. 

Есть мнение

Анатолий 
Григорьевич 
ХОХРЯКОВ, 
директор 
АО «Восход» 
и АО «Ошмес» 
Шарканского 
района: 
– Строительство фермы – 
это новый шаг в развитии хозяйства 
и всегда большая ответственность 
за размещаемый скот, за обору-
дование,  за людей, которые будут 
там работать. Это помимо основной 
задачи – достижения более высоких 
результатов в производстве за счёт 
увеличенных надоев. 
К возведению новых объектов, как 
правило, мы готовимся долгое время, 
особенно сегодня, с учётом возрос-
ших цен на строительные материалы. 
Поэтому важно, чтобы все работы 
на объекте выполнялись качественно 
и он на протяжении 20–30–50 лет 
не требовал значительных вложений 
в ремонты. 
Мы на протяжении ряда лет сотруд-
ничаем с фирмой «ИжАгроТехСтрой». 
В АО «Восход» она возвела ферму 
с доильным залом «Карусель». А в на-
стоящее время ведётся строительство 
корпуса на 600 голов КРС в АО «Ошмес», 
в с. Сосновка. Компания старается 
быстро решать все возникающие произ-
водственные вопросы, её специалисты 
работают ответственно, без выходных, 
чтобы обеспечить своевременный ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Ферма на 100 голов в КФХ Егорова  С. А.Роботы пришли в СПК колхоз «Прогресс» 
Алнаш ского района

Открытие фермы в СПК «Родина» 
Граховского района
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СТАРЫЕ БЫГИ СТАНУТ НОВЫМИ
– Анатолий Григорьевич, 11 января 2022 года 
в Шарканском районе было подписано трёх-
стороннее соглашение с участием правитель-
ства УР, Сбера и АО «Восход» о реализации 
очередного проекта «Деревня будущего». 
Теперь – в Старых Быгах, где расположена 
центральная усадьба хозяйства. Как вы 
оцениваете значимость такой инициативы для 
деревни и для республики в целом?

– Это очень нужный и перспективный шаг. 
Деревня Пихтовка, где был реализован проект 
в прошлом году, – наглядный пример его 
успешного внедрения в жизнь. Это действи-
тельно будущее села – он «подтягивает», 
делает лучше все аспекты сельской жизни и, 
главное, меняет менталитет людей. Не секрет, 
что сегодня мало желающих жить и работать 
на селе, молодёжь всеми правдами и неправ-
дами «бежит» в город. И я очень надеюсь, 
что таким образом нам удастся преодолеть 
эту негативную тенденцию и создать на селе 
успешную, конкурентную экономику.

– Известен ли уже объём предстоящих 
работ?

– Безусловно. В общей сложности в разви-
тие населённого пункта будет вложена огром-
ная сумма – предварительный бюджет проекта 
оценивается в 196 млн рублей. Нас ожидают 
глобальные перемены. Запланирован ремонт 
в детском саду – будущее деревни начинается 
с самого юного возраста. Аналогичные работы 
будут проведены в спортивном зале, в средней 
школе, в Доме культуры, в ФАПе, помимо 

этого, будет приобретено новое медицинское 
оборудование, внедрены цифровые сервисы. 
Тема врачебной помощи на селе – вообще осо-
бой значимости: люди должны иметь возмож-
ность получать её по месту жительства, а не 
ездить ради этого в районный центр. Важно 
и то, что в деревне обустроят общественные 
пространства, будет вновь сделано асфальто-
вое покрытие: с 1988 года оно основательно 
поизносилось и давно требовало обновления. 
В настоящее время по многим объектам уже 
ведутся изыскательские работы, проектирова-
ние общественной территории.

АО «Восход» со своей стороны примет фи-
нансовое участие в оборудовании агрокласса 
в средней школе тракторным тренажёром, 
построит теплицу.

– Почему именно Старые Быги были 
выбраны в качестве очередной «Деревни 
будущего»?

– По словам главы Удмуртской Республи-
ки Александра Владимировича Бречалова, на 
территории такого населённого пункта должно 
работать крупное, экономически сильное 
хозяйство. «Восход» полностью подходит под 
этот критерий. И главное условие – предпри-
ятие должно участвовать в софинансиро-
вании проекта. Не каждому производителю 
под силу такая финансовая нагрузка. А для 
наших хозяйств социальный вектор – в числе 
главных ориентиров, мы всегда принимаем 
участие в решении посильных для нас акту-
альных вопросов. К примеру, «Ошмес» помог 
приобрести оборудование для Дома культу-
ры, «Восход» проектировал газификацию 
в дер. Козино. «Ошмес» в прошлом году под-
держал финансово проектирование детского 
сада в дер. Сосновка. Мы приняли участие 
в финансировании газификации дер. Мувыр 
и Старый Пашур. В текущем году «Ошмес» 
направит средства на проектирование Дома 
культуры в дер. Ляльшур, дороги Пашур-Му-
выр. В каждый из таких проектов мы инвести-
руем 2–2,5 млн рублей. Почему берём на себя 
такие траты? Потому что, реализуя такие мас-
штабные инициативы, район может ускорить 
финансирование по федеральной программе 

РАБОТА ПЕРЕДОВОГО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ СЕГОДНЯ – ЭТО МНОГИМ БОЛЬШЕ, ШИРЕ 
И МАСШТАБНЕЕ, ЧЕМ ТОЛЬКО ПЛАНОВЫЙ РОСТ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ЭТО УМЕНИЕ ВЕРНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ СВОЁ «ЗАВТРА», КОТОРОЕ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ «ВЧЕРА». ВКЛАДЫВАТЬ В СВОИХ 
РАБОТНИКОВ. В КОНЦЕ КОНЦОВ, ФИНАНСОВО ПОДДЕРЖИВАТЬ РОДНУЮ ТЕРРИТОРИЮ – 
ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ХОЗЯЙСТВА «ВОСХОД» И «ОШМЕС» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ХОХРЯКОВА.

Деревня будущего – 
дело настоящего 

Республиканский масштаб / Крупным планом

Анатолий Григорьевич ХОХРЯКОВ,
генеральный директор 

АО «Восход» и АО «Ошмес»
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Агропром Удмуртии 

КРСТ – а это значимо для всех наших жите-
лей. Чем сильнее производство, тем больше 
возможностей участвовать в финансировании 
проектов социальной сферы, экономически 
поддерживать свою территорию. К чему мы и 
стремимся.

 
ЕСТЬ 100 ТОНН МОЛОКА!
– Ещё одно важное событие – 6 декабря 
2021 года предприятия АО «Восход» и 
АО «Ошмес» впервые в истории Шарканского 
района суммарно произвели 100 тонн молока. 
Довольны ли вы этим результатом? И как 
оцениваете итоги прошедшего года в живот-
новодстве?

– Работа в этом направлении, конечно, 
проделана огромная. И как результат – 
14 февраля мы достигли второй победы: дву-
мя нашими хозяйствами в совокупности было 
реализовано 100 т молока. В целом 
годом доволен. АО «Ошмес» по ва-
ловому производству молока за-
няло среди хозяйств республики 
пятое место. Его результат – 
17,3 т, это на 7,4% больше, чем 
в 2020-м. На 6% – до 16347 т – 
«ошмесовцы» увеличили реали-
зацию молока. Надой на корову 
составил 9128 кг, годом ранее 
было 8900 кг. Поголовье КРС 
выросло до 4562 голов (рост – 
112%), коров – 2088 голов. В про-
шлом году продано 143 головы 
племенного молодняка сред-
ним весом 535 кг. АО «Восход» в рейтинге 
реализации – на следующей, шестой позиции 
с итогом в 16243 т молока.

– Новым шагом в развитии молочного 
направления в АО «Ошмес» должен стать ввод 
в эксплуатацию первой очереди фермы на 
600 голов КРС. На какой стадии готовности 
она в настоящее время и когда ожидается это 
важное событие?

– Ферма пока не закончена в связи с за-
держкой финансирования. Было проблемно 
получить льготный кредит. Помимо того, мы 
рассчитывали принять участие в федеральной 
программе субсидирования строительства 
молочных комплексов. Но, к сожалению, за-
тянулся период прохождения госэкспертизы. 
А потом отменили и финансирование. В итоге 
прошло время, пока мы ждали, материалы 
подорожали кратно, увеличилась стоимость 
подрядных работ – пришлось пересматривать 
сметы.

Но, несмотря на трудности, летом пла-
нируем все работы завершить. В настоящее 

время построены коровник на 600 голов и до-
ильный блок, ведётся монтаж оборудования. 
Это будет первая очередь комплекса, рядом 
запланирован ещё один корпус на 600 голов. 
В дополнение к ним потребуется шлейф вспо-

могательных помещений – семь-восемь 
корпусов для молодняка, зерносу-

шильный комплекс производи-
тельностью 50–80 т, зерносклад, 
комбикормовый цех. На объекты 
будем подводить газ. Возможно, 
возникнет потребность в обще-

житии – с рабочими на селе с 
каждым годом всё сложнее, если 
своих не будет, придётся при-
влекать приезжих. Надо быть 
к этому готовыми.

– На ваш взгляд, 
в Удмуртии с точки 
зрения экономики, 

развития производства какие 
фермы строить и эксплуатиро-
вать выгоднее?

– Сегодня все ведущие хозяй-
ства идут по пути концентрации 
активов в одном месте – такая 
стратегия в конечном итоге 
даёт меньшую себестоимость, 
увеличивается эффективность и 
рентабельность производства. Такая стратегия 
выгодна как в плане экономики, так и по 
трудовым ресурсам. Кадровая составляющая 
в сельхозпроизводстве на первом месте, 
а у нас, хотим мы того или нет, количество 
персонала уменьшается. Поэтому концентра-
ция производства необходима.

Раньше в каждой деревне возводили по 
ферме. И у нас сейчас в «Ошмесе» про-
изводственные активы в пяти населённых 
пунктах, в «Восходе» – в четырёх. Если там 
есть люди – пусть работают. Но мы должны 
ставить перед собой цель: нужно в полтора-
два раза увеличивать количество произведён-

ной продукции на одного работающего. Тогда 
можно будет говорить и об эффективности.

 
ИНВЕСТИРУЕМ В СВОЁ РАЗВИТИЕ
– Ещё один залог эффективности – это техника 
и технологии по всем направлениям сель-
хозпроизводства. Ваши хозяйства и в этом 
направлении ведут активную деятельность…

– Могу сказать, что по АО «Ошмес» за 
2021 год достигнут самый значительный 
объём инвестиций за последние пять лет – 
298100 тыс. рублей. На эти средства, в том чис-
ле, была проведена реконструкция зерноком-
плекса, построены склады для хранения зерна. 
В «Восходе» в прошлом году мы собственными 

силами построили зерносушилку произ-
водительностью 20 т, подвели газ. 

Традиционно большой объём средств 
направляется на новую технику, 
в основном – высокопроизводи-
тельную, иностранную. В 2021 году 
приобрели косилки-бабочки, вал-

кообразователи, силосоуборочный 
комбайн. В двух хозяйствах нам 
надо заложить 100 тыс. т силоса и 
сенажа, поэтому используем только 
современные механизмы, которые 
серьёзно увеличивают производи-
тельность заготовки кормов.

– В «Восходе» и «Ошмесе» содержится 
самое большое стадо в районе – свыше 
8000 голов КРС. Хватает ли вам сейчас 
кормов? Какие акценты в посевной, кормоза-
готовке 2022 года будут сделаны?

– В целом кормов хватает. Есть недостаток 
фуражного зерна в «Восходе», будем его до-
купать. В 2022 году будут увеличены посевы 
кукурузы на 200 га – до 800 га, так как «Ош-
месу» не хватает силоса. Продолжим обработ-
ку арендованных земель в Якшур-Бодьинском 
районе. В настоящее время обрабатываем 
там 1100 га, в этом году рассчитываем взять 
ещё 400 га дополнительно . В прошлом году, 
несмотря на все сложности, корма у нас полу-
чились более качественные, чем годом ранее. 
Будем дальше совершенствовать технологию 
уборки, приготовления кормов – в больших 
объёмах это очень непросто. Поэтому нам 
есть над чем работать и есть куда расти. И я 
очень надеюсь, что проект «Деревня буду-
щего» в этом поможет. И новое поколение 
сельских тружеников в Старых Быгах, которые 
придут нам на смену, мы будем воспитывать 
с самого юного возраста.

Александр 
Владимирович 
МИТРОФАНОВ, 

главный агроном 
АО «Ошмес»

Степан Витальевич 
КУЗЬМИН, 

главный агроном
 АО «Восход»

Строится новая ферма в Сосновке
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лександр Николаевич, ООО «Ок-
тябрьский» – предприятие 
с хорошим производственным 
потенциалом, у вас содержится 

самое большое в Глазовском районе дойное 
стадо – 920 голов. Как вы пережили непрос-
той 2021 год?

– Для нас год выдался тяжёлым. В его 
первые месяцы вроде всё было хорошо. 
Мы подготовились к посевной, провели её 
в сжатые сроки, получили хорошие всходы. 
Однако уже в мае стало понятно, что всё не 
так гладко, как рассчитывали: поля, засеян-
ные в последнюю очередь, стали пересыхать. 
Учитывая погодные условия, надо было уже 
в мае убирать первый укос, хотя раньше 
он поспевал на наших землях примерно 
к 25 июня… Естественно, мы не ожидали, 
что работы придётся проводить так рано, 
не успели подготовить технику и в итоге на 
люцерну выехали только во второй половине 
июня. Через два-три дня после этого фаза 
бутонизации растений закончилась, к тому же 
пересохла зелёная масса – и мы не смогли 
взять планируемые объёмы. Аналогичная 
ситуация была по клеверам: сеяли ранний и 
поздний сорт, но они созрели одновременно 
и по большей части выгорели. В итоге если 
раньше в ямы закладывали по 1500 т кормов, 
то в прошлом сезоне смогли заполнить их 
только на 800–1000 тонн.

В конце прошлого года, с учётом дефици-
та кормов, были вынуждены кормить стадо 
силосом 2020 года, из-за чего молоко «про-
село». Но даже несмотря на это, а также на 
летнее снижение надоев, в целом по прошло-
му году сработали с плюсом. Наше хозяйство 
произвело 6091 т молока, добавив порядка 
5% к уровню 2020-го. Надой на фуражную 
корову составил 6711 кг.

В текущей ситуации с кормовой базой 
нас очень выручила кукуруза: сеяли данную 

культуру первый год, собрали 3000 т. В конце 
января начали кормить ей дойное стадо и сра-
зу ощутили прибавку по молоку. В настоящее 
время обходимся своими кормами, планиру-
ем, что их должно хватить до нового урожая.

– Следующая посевная уже стучится 
в двери. Измените ли вы что-то в работе 
хозяйства?

– Безусловно, определённые выводы 
сделаны. Во-первых, что касается техники – 
в этом году заранее начали готовить комбай-
ны. Думаю, что к концу марта закончим эти 
работы, чтобы по необходимости было можно 
раньше выехать на кормозаготовку.

Во-вторых, пересмотрели структуру посе-
вов. Расширили площади под озимой рожью 
с 300 до 470 га. В прошлом году её урожай-
ность составила 27 ц/га, тогда как по яровым 
культурам – 14,3 ц/га. Увеличим посевы 
кукурузы, а также рапса, который, несмотря 
на обилие вредителей, дал неплохой урожай. 

С сортами решили не экспериментировать. 
В прошлом году впервые сеяли ячмень яро-
вой Камашевский. На одном участке он дал 
27 ц/га, а в среднем – 23 ц/га. Будем дальше 
его возделывать. Сорт высокоинтенсивный, 
поэтому надо будет больше внимания уделять 
обработке почвы, внесению удобрений, и са-
мое главное сейчас – разрушить подплужную 
подошву, которая образовалась вследствие 
обработки почвы дискаторами и мешает 
хорошим урожаям.

Также планируем отказаться от однолетних 
трав: в данном случае кукуруза даёт стабильно 
высокую отдачу, и это главный аргумент для 
нас. Посевных площадей в нашем хозяй-
стве хватает. Берём в аренду 600 га земель, 
принадлежавших разорившемуся хозяйству. 
Находятся они не близко – в 30 км от нас, 
поэтому будем буртовать травы в поле и уже 
оттуда вывозить готовый силос. В целом, 
конечно, я очень надеюсь, что при посевной 
будет достаточно влаги, и мы получим корма 
в планируемых объёмах.

– Александр Николаевич, сегодня очень 
часто обсуждают, какой профиль для 
хозяйств является приоритетным и более 
выгодным – растениеводческий или животно-
водческий.

– Когда приступал к работе, думал, что 
в первую очередь надо заниматься живот-
новодством, а растениеводству, как при-
датку, в данном случае уделять внимание по 
остаточному принципу. Однако прошлый год 
наглядно показал, что развивать животновод-
ство без растениеводства невозможно: одно 
направление не функционирует без другого. 
Если нет качественных основных кормов, хоть 
какую технологию внедряй – выше головы 
не прыгнешь.

– Какие направления вы определили для 
себя в качестве приоритетных в молочном 
скотоводстве на 2022 год?

В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ ООО «ОКТЯБРЬСКИЙ» ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ВАЛОВОМУ 
НАДОЮ МОЛОКА ЗА 2021 ГОД. ЭТО ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАЧАЛО КОТОРОЙ БЫЛО ПОЛОЖЕНО В 1942 ГОДУ. В ГОД 
ЮБИЛЕЯ ХОЗЯЙСТВА МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЕГО ДИРЕКТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ 
НИКОЛАЕВИЧЕМ БАЖЕНОВЫМ.

«Октябрьский» звучит гордо!

-А

Республиканский масштаб / Крупным планом

Александр Николаевич БАЖЕНОВ, 
директор

Н. Б. МАРКОВА, началь-
ник животноводческо-
го комплекса № 1

А. В. ГЛАВАТСКИХ, 
тракторист-
машинист

О. А. ЧЕРЕПАНОВА, 
телятница

А. А. БАРЫШНИКОВ, 
электрогазосварщик 

А. Л. ШИЛЯЕВ, 
водитель автомобиля

М. Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
начальник животновод-
ческого комплекса № 2 РЕ
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Агропром Удмуртии 

– Наше хозяйство ориентировано на уве-
личение количества и качества производимо-
го молока, и для этого предпринимаются не-
обходимые меры. В прошлом году мы начали 
строительство фермы беспривязного со-
держания на 240 голов – это первая очередь 
комплекса на 480 голов. Объект возводится 
по каркасной технологии, изнутри здание 
будет обшито доской, снаружи – профнасти-
лом. Для него уже закуплен доильный зал 
«Ёлочка» 2х12. Рассчитываем, что летом, 
предположительно в июле, введём ферму 
в эксплуатацию. Однако здесь сразу возни-
кает проблема, требующая скорого решения. 
Внедрение нового принципа доения чревато 
не только стрессом для животных, ростом 
болезней, нам придётся менять пульсаторы 
на всех объектах, где содержится дойное 
стадо, так как движение скота по ним идёт 
непрерывно. А это сопряжено с немалыми 
затратами.

Далее, нам предстоит полностью пере-
вести стадо на монокорм, постепенно от-
казываться от пастьбы. Это только на первый 
взгляд «зелёнка» – корм дешёвый, однако 
по факту под неё нужны отдельные единицы 
техники, кадры, и самое главное, переход-
ные периоды, когда стадо выходит в поле и 
возвращается на ферму, сильно «бьют» по 
молочной продуктивности.

– В вашем хозяйстве есть хорошая дельта 
для дальнейшего роста. Будете ли стремиться 
к увеличению продуктивности стада за счёт 
использования добавок в рационах?

– Мы постоянно пробуем, эксперимен-
тируем. Ежегодно покупаем комбикорма, 
в текущем году приобретаем кукурузу. 
С прошлого года начали в корма добавлять 
высокопротеиновый шрот – в итоге сразу же 
заметили рост содержания в молоке белка и 
объёмов валового производства. Раньше при 
использовании низкопротеиновых жмыхов 
таких результатов не было.

Что касается дорогостоящих добавок – 
в нашей ситуации в них нет смысла, они слабо 
себя оправдывают, так как на данный момент 

мы и без этого достигли высокой себестоимо-
сти в производстве молока. В итоге, несмотря 
на заявленную неплохую цену закупа – в ян-
варе сдавали по 30 руб./кг без учёта НДС, – 
работаем, по сути, в минус. Чтобы мы могли 
нормально жить, развиваться, обновлять тех-
нику, необходима рентабельность молочного 
производства на уровне не ниже 30%.

– А такой ресурс, как обновление стада 
за счёт высокопродуктивных особей? Его вы 
используете?

– Мы хорошо обновили поголовье в по-
запрошлом году, в прошлом приобрели 
23 головы. По опыту могу сказать, что на раз-
дое разница в продуктивности очень хорошо 
видна, а потом, когда новый скот переходит 
на наши рационы, то скатывается в надоях 
до уровня основного стада. Поэтому, ещё раз 
повторюсь, наша основная задача на данный 
момент – это качественная заготовка кормов.

И ещё вопрос, каким скотом пополнять 
стадо. В настоящее время КРС в Удмуртии 
имеет большой процент голштинизации. Ко-
ровы этой породы крупные, очень капризные, 
чувствительные к перепадам температур, 
из-за высокой массы имеют проблемы с сус-
тавами, копытами, корма потребляют много, 
а отдача от них не такая уж большая. Две-три 
лактации – и приходится отправлять их на 
забой. А у нас есть старые коровы, которые 
живут по 10–15 лет и спокойно в сутки дают 
15–18 кг молока.

Я поручил селекционеру поискать чёрно-
пёстрый скот – в карточке быка указана эта 
порода, а при этом его отец уже является 
голштином, и, значит, априори нам придётся 
сталкиваться со всеми этими трудностями. 
В связи с этим сейчас при выборе семени 
делаем упор на здоровье и продуктивное 
долголетие.

– Александр Николаевич, вы часто быва-
ете на различных отраслевых мероприятиях. 
Какое впечатление произвела на вас прошед-
шая в январе выставка «Агрос»?

– На подобных мероприятиях всегда очень 
много интересного, глаза разбегаются. По-

этому, если их посещаешь, нужно изначально 
понимать, для чего туда едешь, выбирать 
какую-то одну определённую тему и предва-
рительно по ней изучать материалы.

В настоящее время для нас наиболее 
актуальная проблема – системы навозоу-
даления. В Трубашурском отделении полы 
щелевые, и с отходами жизнедеятельности 
КРС возникают большие проблемы. Есть 
задумка откачивать жидкую фракцию навоза 
при помощи специальных бочек. На фермах 
в пос. Октябрьский установлены транспортёры 
ТСН – навоз складируем на площадку и потом 
вывозим в поле. На новой ферме скот будем 
размещать на глубокой подстилке. 

– Как ваше предприятие справляется 
с дефицитом кадров: рецепта решения этой 
проблемы, к сожалению, нет ни на одной 
выставке…

– Кадры нужны. В прошлом году мы при-
няли в штат жителей ближнего зарубежья, 
они работают доярами и скотниками. Конеч-
но, я вижу, что у наших старых работников, 
в отличие от молодёжи, подход к своим 
обязанностям, к животным совершенно 
другой. Но я очень надеюсь, что со временем 
всё придёт в норму и кадры будут фактором, 
который не сдерживает, а обеспечивает раз-
витие АПК.

Коллектив ТПБ № 2 Трубашурского отделения Коллектив мехмастерской Октябрьского 
отделения

Е. А. СОЛОВЬЁВА, главный агро-
ном, на совещании у директора

Из истории

В январе 1942 года на землях колхозов 
«Путь к коммунизму» и «Выль уж» 
Глазовский патронный завод № 544 
организовал подсобное хозяйство 
«Чепца». В мае 1957 года на базе 
подсобного хозяйства был создан 
совхоз «40 лет Октября».

В 1998 году было организовано 
ООО «Октябрьский» – дочернее пред-
приятие ОАО ЧМЗ. С 2010 года 
ООО «Октябрьский» является самостоя-
тельным юридическим лицом.

Строится новая ферма
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алерий Николаевич, первые 
100 дней в новой должности – 
непростой период для любого 
человека. Как прошли его вы 

в качестве руководителя? С какими проблема-
ми, сложностями столкнулись в это время?

– Мне было проще, так как я родился и 
вырос в Каракулинском районе, мои родители 
всю жизнь проработали в сельском хозяйстве, 
так что сельские заботы мне были знакомы  
с детства. А к тому же я в течение пяти лет 
был главой МО «Пинязьское», что позволило 
мне отлично изучить и район, и его жителей. 
Благодаря всему этому период адаптации 
в новой должности для меня прошёл легко, 
без эксцессов и потрясений. 

Что же касается проблем, главная из них, 
на мой взгляд, заключается в том, что сегодня 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
вынуждены «вариться» в собственном соку. 
Госпрограммы, которые разрабатываются и 
утверждаются в кабинетах, к сожалению, во 
многом оторваны от реальной жизни и на 
деле попросту не работают. Чтобы принять 
участие в программе по приобретению жилья 
в сельской местности, которая реализуется 
Минсельхозом УР, человек должен отработать 
на селе определённое время. Но если мы взяли 
на работу неместного специалиста, к при-
меру, вчерашнего студента из Ижевска, где он 
должен жить всё это время? Была программа 
кредитования под 2,8% на строительство 
жилья тех, кто едет в сельскую местность. Но 
буквально за полгода лимиты по ней были 
исчерпаны, и на данный момент финансиро-
вания нет. А по индивидуальному жилищному 
строительству вопрос до сих пор находится 
на стадии рассмотрения. Поэтому в данный 
момент нам остро нужен фонд служебного 
жилья, это – наша приоритетная задача. 
Вспоминаю, что в середине 1980-х годов, когда 
создавалось хозяйство, для его работников 

2021 ГОД ДЛЯ СПК «40 ЛЕТ ПОБЕДЫ» КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНА ОТМЕЧЕН СРАЗУ НЕСКОЛЬКИМИ 
ЗНАКОВЫМИ СОБЫТИЯМИ. В ФИНАЛЕ ГОДА, 10 ДЕКАБРЯ, ЗДЕСЬ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОРПУСА НА 400 ГОЛОВ КРС. А НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ СПУСТЯ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЕВЦЕВ БЫЛ ЕДИНОГЛАСНО ИЗБРАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО 
БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВОМ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ВАЛЕРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ЗЮЗИНУ. О ТОМ, 
КАКИМИ ЗАБОТАМИ ЖИВЁТ СПК И ЕГО НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, – В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

Новый импульс в развитии 

Валерий Николаевич ЗЮЗИН, 
и. о. председателя СПК «40 лет Победы»
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Республиканский масштаб / Крупным планом

Досье

Валерий Николаевич ЗЮЗИН родился 
в с. Черново Каракулинского района.

Окончил Сарапульский механический 
техникум по специальности «техник-
автомеханик». 

После службы в армии поступил 
на работу в МВД РФ.

Заочно окончил Нижегородскую акаде-
мию МВД.

В 2016 году был избран депутатом 
Совета депутатов МО «Пинязьское» 
IV созыва.

С 7 октября 2016 года по октябрь 
2021 года – глава МО «Пинязьское».

за счёт бюджетных средств были возведены 
40 жилых домов. В настоящее время подоб-
ное – из разряда несбыточных желаний. 

– Насколько кадровая проблема актуальна 
для вашего хозяйства?

– Часть кадрового дефицита закрываем 
за счёт привлечения работников из соседних 
муниципальных образований – Сарапульско-
го, Воткинского и даже Агрызского районов. 
Но тем не менее потребность в зоотехнике, 
ветеринарном враче, агрономе, механизаторах 
сохраняется и в настоящее время. 

– А, на ваш взгляд, должно ли государство 
принимать участие в регулировании взаимо-
отношений в сельском хозяйстве, в развитии 
отрасли? 

– Считаю, что аграрные вопросы обяза-
тельно должны присутствовать в фокусе 
внимания государственного регулирования. 
Пока страна не начнёт по-хозяйски относиться 
к АПК – у каждого из нас будут проблемы. 

Посмотрите, например, на ценообразование 
на сельскохозяйственную продукцию. Ни для 
кого не секрет, что мы, как и многие наши 
коллеги, связанные по рукам и ногам креди-
тами в счёт произведённого сырья, сдаём мо-
локо по 20 руб. с небольшим за 1 кг – столько 
же стоит литр питьевой воды, произведённый 
с минимальными трудозатратами. Настоя-
щий парадокс! При этом за литр дизельного 
топлива с доставкой мы платим в районе 
60 рублей. 

Из-за неурожая прошлого года, обуслов-
ленного засухой, цены на фуражное зерно 
взлетели в два раза, но для их стабилизации 
ничего не сделано. Не сумев заготовить кормов 
в достаточном количестве, предприятия вынуж-
дены сдавать скот на убой. И сколько теперь 
потеряет республика в производстве молока? 

Сейчас мы испытываем сложности 
с удобрениями – за последний год цены 
на них тоже взлетели – примерно в два раза, 
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поэтому мы ничего не смог-
ли закупить предварительно. 
А сейчас самый ближайший 
к нам производитель – в Менде-
леевске – ссылается на пустые 
склады: товара нет в наличии, 
так как с учётом роста стоимости 
газа отечественным производи-
телям стало выгодно отправлять 
удобрения за рубеж. Хотя не 
исключаю варианта, что эта 
информация исключительно 
для нас как для покупателя из 
другого региона: таким образом 
Татарстан пытается защитить 
интересы своих, местных, 
аграриев.

– Действительно, прошлый 
год для села был очень непро-
стым. И на повестке дня у агра-
риев – новый сезон. С какими 
ожиданиями вступаете в него?

– Год действительно был 
сложным, но, тем не менее мы 
сумели сделать всё, что пла-
нировали: новую ферму ввели 
в эксплуатацию, увеличили по-
головье КРС и сохранили пого-
ловье дойного стада, обеспечили 
рост валового производства и 
реализации молока – с 4234,5 до 
4307  тонн. С кормами, конечно, 
проблемно: сенаж сейчас при-
ходится закупать. Поэтому всё 

наше внимание сосредоточено 
на подготовке к посевной, и это 
станет главной оценкой моей 
работы на посту руководителя. 
Её надо будет постараться про-
вести в максимально сжатые 
сроки, чтобы влага из почвы не 
успела уйти и посевы получили 
хороший задел для роста. Парк 
техники, агрегатов у нас полно-
стью укомплектован, ремонтные 
работы проведены. Поэтому, 
надеюсь, что работы закончим 
в кратчайшие сроки и начнём 
готовиться к летней заготовке 
кормов. 

– Работая в МВД, на посту 
руководителя муниципалитета, 
вам наверняка приходилось 
решать самые разноплановые, 
сложные задачи. А что вы для 
себя определяете в качестве при-
оритетов в управлении сельхоз-
предприятием?

– Мой предшественник, 
Михаил Николаевич Белевцев, 
сформировал крепкое предпри-
ятие. Уверен, что хозяйство про-
должит выбранный курс с упором 
на эффективную экономику. 
Наш СПК обладает значитель-
ным потенциалом, и он будет 
использоваться в интересах его 
развития. 

Животноводы: Анатолий Геннадьевич 
КАМЕНСКИХ, Алексей Витальевич 
МАСЛОВ, Линар Рафисович ГУБАЙДУЛ-
ЛИН, Ильшат Сагитович ХАЗИЕВ, 
Рашад Мариф оглы КАРАЗАДЕ 

Надежда Павловна
КОТОВА, 
главный зоотехник

Алевтина Леонидовна 
ХУСНИЯРОВА, 
зоотехник-селекционер

Наталья Владимировна 
РЕШЕТНИКОВА и 
Марина Алексеевна ЖИЖИНА, 
животноводы

Адреса: РТ, г. Казань, ул. Павлика Морозова, 17; 
РТ, ПГТ Камские Поляны.

Телефон: 8-987-215-10-55

МЫ ДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ!
Наша организация занимается вывозом

и переработкой отходов полимеров.

Лицензия №т16-9382-СТО от 13 июля 2020 г.
Реклама.

ВЫВОЗИМ И ПРИНИМАЕМ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ:

•ПЛАСТИК
•МЕШКИ ИЗ-ПОД УДОБРЕНИЙ

•ПЛЁНКУ
•КАНИСТРЫ 

ИЗ-ПОД АГРОХИМИИ
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ри знакомстве с результа-
тами работы этого пред-
приятия возникает много 
вопросов, поэтому мы 

решили адресовать их директору 
Сергею Николаевичу Иванову. 

– Сергей Николаевич, в прош-
лом году вы в кратчайшие сроки 
запустили ферму на 600 голов 
с доильным залом. И таких МТФ 
только на территории «Кипуна» 
уже семь. 

– Да, в прошлом году мы 
поставили корпус, как обычно, 
очень простой конструкции из 
металлокаркаса и шифера. А до-
ильно-молочный блок с системой 
доения «Параллель» 2х20 сделали 
из сэндвич-панелей. Это уже чет-
вёртый доильный зал в хозяйстве, 
но две «Ёлочки» пока пришлось 
законсервировать, потому что вся 
работа для удобства сконцентри-
рована на одной площадке – здесь 
сосредоточены и животноводы, и 
логистика. Считаю, что в данный 
момент, когда цены взлетают 
буквально на всё, можно сэко-
номить только на строительстве. 
Зачем строить дорогостоящий 
корпус для коров, если это можно 
сделать в два раза дешевле? 
На наш взгляд, ферма должна 
окупать себя за год-полтора. Ведь 
для коровы главное – комфорт на 
лежанке и питание, а морозов она 
не боится. Поэтому у нас живот-
ные лежат на ковриках с опилом. 
Навоз убираем механически, 
с помощью трактора. Для лучшего 
воздухообмена летом на МТФ 
стоят вентиляторы. 

– Сразу бросается в глаза, что 
на покупке дорогостоящей им-
портной техники вы не экономите. 

– Приобретаем в основном за-
рубежную, так как, к сожалению, 

единицы отечественных произ-
водителей могут предложить 
энергоёмкие машины (хотя на на-
ших полях работает и «Кировец», 
и RSM 2375). Технику стара-
емся брать с запасом – тех же 
тракторов RSM 2375 у нас два из 
расчёта, если один по какой-то 
причине будет простаивать, то 
работа всё равно не прекратится. 
Поэтому мы осуществляем посев 
за неделю. 

На заготовке силоса тоже 
экономить нельзя. В день на 
наших импортных комбайнах 
«Клаас» и «Нью Холланд» мы за-
готавливаем 500–700 т зелёной 
массы и успеваем заложить яму 
за два дня. При этом на той же 
кукурузе бывает задействован 
один комбайн и примерно пять 
машин на перевозке зелё-
ной массы. 

Раньше мы, как 
и все, производили 
трамбовку силоса 
в течение ночи, но 
ничего хорошего 
в этом нет – чем 
больше трамбуешь, 
тем больше загоня-
ешь воздуха в массу. 
Последние два года 
благодаря новой 
технике и хорошей погоде нам 
удаётся получать хороший силос 
с протеином 20–22%. 

Импортная кормоуборочная 
техника даёт превосходное 
качество резки кукурузы, а также 
объём, повторюсь: за день на 
ней можно заложить 500–700 т 
сенажа. И что ещё немаловажно – 
она редко ломается. 

– Такому высокому процен-
ту протеина в сенаже многие 
хозяйства могут позавидовать. 

Поэтому вам приходится исполь-
зовать меньше добавок. 

– Рационы животных со-
ставляются в зависимости от 
заготовленных кормов, при более 
качественных концентратная 
часть, соответственно, становится 
меньше. 

Недавно посчитали, что 
кормление одной коровы 

в сутки обходится 
в 370–400  рублей. Но 
ведь это ещё не всё. 
Для того чтобы полу-
чить высокий резуль-

тат, надо и с генетикой 
животных поработать, 
а показатели приходят 
не сразу – года через 
два-три. Поэтому ни 
для кого не секрет: 

процесс получения высоких на-
доев сложный и многоплановый. 
Например, нам приходится и 
стадо обновлять. Вот в конце 
прошлого года закупили 100 го-
лов скота из Голландии, который, 
к слову, стоит примерно столько 
же, как наш племенной. 

– Традиционно ваше предпри-
ятие, в отличие от большинства 
других, сеет ограниченный спектр 
культур. И это ещё одна ваша 
особенность. 

– Мы не видим необходимо-
сти распыляться на производство 
разных культур и культивируем 
пшеницу, ячмень, кукурузу, лю-
церну,  в прошлом году посеяли 
около 100 га ржи. Год от года 
результаты бывают разными, 
в прошлом засушливом сезоне 
собрали, например, 32 ц/га. 
Самую большую урожайность по-
казала пшеница Гранни – 40 ц/га. 
Кукурузы на силос получили 
около 400 ц/га, с содержанием 
крахмала 34–35%. 

– Конечно, главная состав-
ляющая высоких урожаев – 
удобрения? 

– На дожди вообще надеяться 
никогда не стоит. Главное – во-
время посеять, чтобы поймать по-
чвенную влагу. И конечно, внести 
удобрений не менее 80–90 кг/га 
в действующем веществе. Но 
в этом году складывается пока не-
понятная ситуация с поставками. 
Нам выделили по фиксированной 
цене 240 т, а надо не менее 400. 
А сеять без удобрений – это 
просто пускать деньги на ветер. 
К слову, в прошлом году нам по-
мог получить хороший результат 
безводный аммиак – мы вносили 
его весной в почву под кукурузу 
в газообразном виде.

РАБОТОЙ ООО «КИПУН» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА ИНТЕРЕСУЮТСЯ АГРАРИИ НЕ ТОЛЬКО НАШЕГО 
РЕГИОНА. КАК МОЖНО ТАК ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНО 
РАСТУЩИХ ЦЕН НА УСЛУГИ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ И ПРИ ЭТОМ ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДАЖЕ В ЗАСУШЛИВЫЙ СЕЗОН?

На технике нельзя экономить

П

Сергей Николаевич 
ИВАНОВ,
директор

О. Н. Вахрушев, 
завфермой

А. И. Апкаликов, главный ветеринар, Т. Н. Макарова, 
зоотехник-селекционер, А. А. Писарев, ветфельдшер
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ак говорит председатель хозяйства 
Фёдор Владимирович Верёвкин, это – 
результат работы всего коллектива за 
последние пять лет.  

В 2016 году СПК «Югдон» впервые вошёл 
в элиту племенного животноводства респуб-
лики, получив свидетельство племрепро-
дуктора по чёрно-пёстрой породе, и 
ежегодно добивался повышения 
целевых показателей в животно-
водстве. По итогам прошлого 
года голштинизация его стада 
составила 90%, продуктивность – 
8842 кг, валовой надой – 4652 т. 
В настоящее время кооператив 
ежесуточно отгружает на реализа-
цию 12,5 т молока. 

В 1985 году о таких результатах 
нельзя было и мечтать. В колхозе 
тогда получили за год тонну молока, 
1222 кг сырья от коровы, в 1987-м – 
1581 кг, в 2001-м – 2670 кг. Но постепенно 
с переходом на новые технологии продук-
тивность пошла в рост: в 2018 году здесь 
надоили 6810 кг, а сейчас близки к отметке 
в 9000 кг.

Для того чтобы не зависеть от внешних, 
в том числе погодных, факторов, на предпри-
ятии планомерно ведут работу по модерни-
зации производства. Два года назад сдали 
в эксплуатацию корпус на 140 голов для 
сухостоя и родильное отделение на 106 голов. 
Теперь собираются строить роботизирован-
ную ферму на два робота, на 140 голов КРС. 
Роботизированные установки уже приобретены 
в лизинг, а возводить здание будут за счёт 
своих средств, начиная с мая.

«На  роботизированную ферму мы 
решились, чтобы частично решить проблему 

дефицита кадров в животноводстве. Для её 
обслуживания достаточно трёх человек – они 
будут выполнять работу и операторов, и 
кормачей, и сторожа. Исключив непосред-
ственное участие человека в процессе доения, 
есть надежда, что мы сможем получать более 

качественное молоко, а также сократить бо-
лезни животных, например, маститы». 

Прошлый год был не менее 
продуктивным для предприятия 
в плане обновления производ-
ственных активов: поставили 
сушилку производительностью 

11 т/час, в гараже обрели прописку 
трактор МТЗ, КСУ. К слову, здесь 
рассчитывали получить за новую 
технику 1 млн руб. субсидий, а по 
факту пришлось довольствоваться 
только 300 тыс. рублей.

Понимая, что надои напрямую 
зависят от сбалансированного рациона, 
в хозяйстве постоянно приобретают зерно 
кукурузы, жмых, кормовые добавки. А запасов 
своих объёмистых кормов и фуражного зерна 
до урожая этого года должно хватить. 

Сейчас в «Югдоне» идёт активная подго-
товка к очередному полевому сезону: удобре-
ния приобрели уже в полном объёме. Провели 

СПК «ЮГДОН» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА НЕ ПРОСТО 
ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС ПЛЕМРЕПРОДУКТОРА ПО ЧЁРНО-
ПЁСТРОЙ ПОРОДЕ КРС, В ЯНВАРЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА ОН СТАЛ 
ПЛЕМРЕПРОДУКТОРОМ ПО ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЕ КРС.

СПК «Югдон» – 
в новом статусе

К

От первого лица

Фёдор Владимирович ВЕРЁВКИН, 
председатель:
– За помощь в подготовке свиде-
тельства хочу выразить благодар-
ность ИжГСХА, республиканскому 
исследовательскому центру. 
Хочется поблагодарить зоотехни-
ка-селекционера Ольгу Фёдоровну 
Соколову, всех работников нашего 
СПК за добросовестный труд. 

агрохимобследования земель се льхозназначе-
ния на площади 2414 га.

Есть немало важных изменений и в живот-
новодстве. Недавно на предприятии провели 
геномную оценку скота, на данный момент  экс-
периментируют с осеменением животных секси-
рованным семенем. Технология дорогостоящая, 
но здесь видят её преимущества. Сейчас в СПК 
получают в среднем 53% бычков и в возрасте 
двух-трёх недель выставляют их на продажу. 
Для того чтобы заниматься откормом на высо-
ком уровне, требуется рассчитывать рационы, 
изыскивать способы уменьшения себестоимости 
готового продукта. Пока предприятие к этому не 
готово и делает ставку исключительно на раз-
витие молочного животноводства. Как показала 
практика, это направление может быть высоко-
рентабельным, особенно с получением статуса 
племпредприятия: если товарные хозяйства 
продают корову за 80 тыс. руб., у племхозяйства 
она может стоить в два раза дороже. Поэтому 
в дальнейшем есть желание реализовывать свой 
скот в больших объёмах, нежели обязательные 
10% от поголовья.  

Ольга Фёдоровна 
СОКОЛОВА, 
зоотехник-

селекционер

Новая зерносушилка

Отряд механизаторов Коллектив Капустинской МТФ

РЕ
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Н
апомним, в прошлом году СХПК 
переживал сложный период в связи 
со сменой руководителя. Но сейчас, 
кажется, все точки над «и» расставле-

ны: Татьяна Евгеньевна Волкова, работавшая 
прежде главой МО «Качкашурское», а ранее – 
зоотехником предприятия, полна решимости 
вывести «Пригородный» если не в районные 
лидеры, то обязательно – в когорту стабильно 
работающих хозяйств. В этот переходный 
период ей пришлось несладко: были кадровые 
проблемы, вопросы с трудовой дисциплиной. 
А как известно, работа с людьми – материя 
очень тонкая.

Борис Михайлович Князев, завмастерскими: 
«Если раньше рабочие говорили: «Я на рабо-
чем месте», то теперь отвечают по-другому: 
«Я работаю». Стал учитываться вклад каждого 
человека в конечный результат деятельности 
предприятия. Конечно, этот процесс даётся 
непросто».

Июлия Фёдоровна Горбушина, специалист 
по охране труда, говорит: «Сейчас изменилось 
отношение к начислению зарплаты: пока не 
подоил, не накормил корову – зарплату не 
получишь. Деньги должны быть реально за-
работанными». 

«О том, что работа стала более системной, 
сужу по себе, – вступает в разговор главный 
инженер Виталий Николаевич Баженов. – 
Часто ночью у нас были вызовы на ферму, 
постоянно какие-то ЧП. Сейчас таких случаев 

не наблюдается. Ситуация стабилизировалась. 
Наш председатель Татьяна Евгеньевна навела 
порядок, и мы почувствовали это по своей 
работе». 

Несмотря на то, что хозяйство находится 
рядом с городом, а кроме того, центр занятости 
готов принять под свою опеку временно не-
работающих и в течение трёх месяцев исправно 
выдавать пособие на уровне минимальной 
оплаты труда, его кадровый корпус пополнился 
новыми специалистами в животноводстве. 
Большие надежды здесь связывают с главным 
зоотехником Мариной Сергеевной Огорельце-
вой и зоотехником-селекционером Галиной 
Вениаминовной Перевощиковой.

В прошлом году в хозяйстве были слож-
ности с кормовой базой, хотя убрали корма не 
только на территории своего хозяйства, но и за 
35–40 км от Качкашура. В итоге сейчас силоса 
и зерна не хватает, приходится докупать.

Полевой сезон 2022 года здесь стараются 
встретить во всеоружии: сделали большие 
инвестиции в новую технику. Купили зерно-
уборочный комбайн «Акрос», сейчас в гараже 
находится три зерноуборочных комбайна – два 
«Акроса» и «Вектор», три силосоуборочных 
комбайна – два «ДОН-680» и «Ягуар». Из при-

обретений прошлого года также – подборщик, 
жатка, трактор «Дойч фарм». В этом году парк 
уже пополнили мощный трактор RSM 2375, 
миксер. 

На данный момент в «Пригородном» идёт 
ремонт техники, все бороны, сеялки приведены 
в готовность, на очереди – культиваторы. 

Проблему дефицита кадров механизато-
ров пытаются частично решить благодаря 
студентам, которые приходят на практику. Но и 
здесь ведут тщательный отбор: если молодой 
человек устраивается только для того, чтобы 
получить документ, ему отказывают в трудо-
устройстве.

Из первоочередных задач, требующих 
решения в животноводстве, – механизация 
производственных процессов. 

Несколько лет назад в хозяйстве запустили 
ферму с доильным залом, но с большими 
недоделками. Кроме того, очень много ручного 
труда в телятниках, на родильном дворе, по-
тому что они были построены в 1970-е годы, 
когда и технологии были другие, и коровы 
давали молока в разы меньше. Теперь же 
в хозяйстве думают о том, чтобы перевести 
на беспривязную технологию содержания всё 
поголовье КРС.

2021 ГОД ДЛЯ СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА ПРОШЁЛ ПОД 
ЗНАКОМ ОБНОВЛЕНИЯ. НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ СИТУАЦИЮ В ЗАГОТОВКЕ 
КОРМОВ, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА УДАЛОСЬ НАРАСТИТЬ НА 5%, А ТАКЖЕ 
ДОБИТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЙНОГО СТАДА.

Год обновления

Александр Анато-
льевич РЕЗЕНОВ, 
мастер-наладчик

Наталья Анатольевна 
ЗЛОБИНА, бригадир

Июлия Фёдоровна 
ГОРБУШИНА, специ-
алист по охране  труда

Борис Михайлович КНЯЗЕВ, завмастерскими, 
Николай Георгиевич СУНЦОВ, слесарь, Виталий 
Николаевич БАЖЕНОВ, главный инженер

В СХПК «ПРИГОРОДНЫЙ» СОДЕРЖИТСЯ 1934 ГОЛОВЫ КРС, В ТОМ ЧИСЛЕ 
820 КОРОВ. ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ВАЛОВОЙ НАДОЙ СОСТАВИЛ 
5093,5 Т, НАДОЙ МОЛОКА НА КОРОВУ – 6212 КГ (В 2020 Г. – 5868 КГ). 

Республиканский масштаб / Итоги
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Агропром Удмуртии 

ГК «Шанс»
8-800-700-9036
shans-group.com

18 ЛЕТ НА РЫНКЕ РОССИИ И СНГ
Компания, работающая на рынке с 2004 года, 
выпускает широкую линейку продукции, 
насчитывающую более 80 высококачествен-
ных препаратов. Уже более 3000 сельхоз-
производителей из регионов России и стран 
СНГ применяют для защиты своего урожая 
средства этой торговой марки, доказавшие 
свою эффективность.

Аграрии, знакомые с продукцией 
ГК «Шанс», выбирают её за безупречное ка-
чество и возможность получения заявленного 
результата. Среди преимуществ компании на 
рынке – наличие собственного производства 
в центре России, высокий уровень сервиса и 
научный подход. Всё это позволяет выпускать 
пестициды мирового уровня по конкуренто-
способной цене, а также в круглосуточном 
режиме осуществлять доставку препаратов 
и научно-консультационную поддержку по-
требителей.

НОВЫЙ ЗАВОД – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Знаменательным в истории компании стал 
2020 год – именно тогда в Липецкой области 
был открыт завод «Шанс Энтерпрайз», кото-
рый сегодня является одним из крупнейших 
в стране и в Европе по выпуску химических 
средств защиты растений. Производство 
мощностью 50 млн литров продукции в год 
оснащено высокотехнологичным оборудо-
ванием, выпущенным в Германии, Велико-
британии, Италии, США, России, и работает на 
основе мировых стандартов. 

В 2021 году с использованием препаратов 
торговой марки было заложено более 600 
демоопытов в сельхозпредприятиях по всей 
стране, в том числе в крупнейших агрохолдин-
гах. Продукция в очередной раз доказала свою 
высокую эффективность, надёжно защитив 
урожай от сорняков, вредителей и болезней.

Формуляционную чистоту производства 
«Шанс Энтерпрайз» гарантирует автоматиза-
ция рабочих процессов, исключение челове-
ческого фактора, а также разделение цехов 
по профилю выпускаемых препаратов, что не 
допускает перекрёстных загрязнений.

При изготовлении продукции использу-
ются вещества максимальной чистоты. За 

качеством следят технологии высокой квали-
фикации. Вкупе это обеспечивает выпуск 
пестицидов, качество которых соответствует 
мировым стандартам.

На каждом этапе производства ведётся 
строгий контроль. Наличие собственного 
научно-исследовательского центра позволяет 
разрабатывать новые продукты, совершен-
ствовать рецептуру уже существующих для 
повышения их биологической и экономичес-
кой эффективности, проводить регистрацию и 
сертификацию препаратов.

Сегодня благодаря высокой производи-
тельности завод способен обеспечить около 
1/4 потребности российских сельхозпроизво-
дителей в пестицидах, а удобное расположе-
ние на федеральной трассе М4-Дон даёт воз-
можность оперативно доставлять препараты 
клиентам по всей России и за рубеж.

Аграрии Удмуртии уже много лет использу-
ют в своей работе препараты торговой марки 
«Шанс».

«В прошлом году впервые применили на 
своих полях продукцию ГК «Шанс» и увидели 
высокую эффективность препаратов, – 
говорит руководитель АО «Новая жизнь» 
Воткинского района Михаил Александрович 
Горбунов. – При этом порадовала цена – она 
на порядок ниже, чем у аналогов. Поэтому 
не видим смысла переплачивать, ведь можно 
купить средства защиты растений по более 
доступной стоимости и получить тот же 
эффект. В этом году мы продолжим сотруд-
ничать с компанией, рассчитываем получить 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ, ЗНАЕТ ГРУППА КОМПАНИЙ «ШАНС» – 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И МИКРОУДОБРЕНИЙ. 

Шанс на хороший урожай 

Завод «Шанс Энтерпрайз»:

 50 млн л СЗР в год 
 10 производственных линий 
 6 млн HDPE и COEX-канистр 

ежегодно 
 20 га – площадь завода
 более 4 млрд руб. составили 

инвестиции в проект

хороший урожай, в том числе благодаря эф-
фективности предлагаемых ею препаратов».

 «С группой компаний «Шанс» мы начали 
работать в прошлом году, и впечатления 
от сотрудничества очень хорошие, – от-
мечает генеральный директор ООО «СХП 
«Авангард» Вавожского  района Александр 
Геннадьевич Соловьёв. – Прежде всего, у 
поставляемых ими препаратов оптимальное 
соотношение цены и качества. С их приме-
нением мы проводили химпрополку в основ-
ном зерновых культур и рапса, результаты 
оправдали ожидания. Что немаловажно, 
компания не просто продаёт, но и осущест-
вляет сопровождение клиента от начала 
использования продуктов до уборки урожая. 
Специалистами фирмы нам была оказана 
серьёзная консультационная помощь, мы 
смогли озвучить свои проблемы и получить 
варианты их решения». 
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Айгуль Радифовна АНИКИНА,  
ООО «Рассвет», Якшур-Бодьинский район

Гульнара Саитнуровна БОГДАНОВА, 
ООО «Агровиль», Воткинский район

Ольга Николаевна ВОРОНЧИХИНА, 
СПК «Дружба», Кезский район

Татьяна Алексеевна ЛАЗАРЕВА, 
ООО «АгроНива», Сарапульский район

Лиана Аркадьевна БУНИАТЯН,
ООО «Гопгурт», Селтинский район

ЖЕНЩИНА В СИЛУ СВОИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕ ОБЛАДАЕТ ТЕМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ, КОТОРЫМИ МАТУШКА-ПРИРОДА НАДЕЛИЛА СИЛЬНУЮ 
ПОЛОВИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. НО У ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ МНОГО 
ТАКИХ КАЧЕСТВ, КОТОРЫМ И МУЖЧИНЫ МОГЛИ БЫ ПОЗАВИДОВАТЬ.

Окончила ИжГСХА по специальности 
«зоотехния». Работала в учхозе 

«Июльское», в коммерческой компании 
в сфере АПК. Потом создала своё 
фермерское хозяйство: для начала 

приобрела 10 голов скота на откорм. 
Дальше – больше: снова покупки скота, 

строительство новой фермы на 150 голов. 
А в прошлом году, заручившись 

поддержкой инвесторов, она стала 
директором ООО «Рассвет».

Работала экономистом, руководила 
коммерческими компаниями в Ижевске. 

А в 2015 году решилась на создание 
своего сельхозпредприятия. Вместе 

с супругом приобрели землю, 
построили ферму, завезли племенных 

альпийских коз из Франции и запустили 
производство молочной продукции. 

Начали с производства французского сыра 
в форме продолговатых брусков Бюш 

де Шевр – «козье полено».

По специальности агроном, но, 
став председателем хозяйства после 

авторитетного и уважаемого в районе Петра 
Евгеньевича Князева, ей приходилось 
доказывать свою состоятельность как 

руководителя. И уже на протяжении 15 лет 
она не сдаёт своих позиций.

Она – уроженка Ульяновской области, 
в Удмуртию попала после учёбы по 

распределению. Много лет работала на 
«Сарапул-молоко», занимая должности 
от мастера до заместителя директора… 

В 2000-е годы начала бизнес в АПК. 
«Самые  тяжёлые времена пришлись на 

2009–2010 годы, – вспоминает Лазарева. – 
Не могу забыть острое чувство стыда, 

когда я вышла на сцену поздравлять своих 
сотрудников с Днём работника сельского 
хозяйства, не выдав им перед праздником 

зарплату. Спасибо моему коллективу  
за терпение и понимание!»

Получила высшее образование по 
специальности «бухгалтер» и поначалу 
работала по профессии, а в 2014 году 

встала у руля предприятия.

Татьяна Евгеньевна ВОЛКОВА,
СХПК «Пригородный», Глазовский район

В 1989 году после окончания ИжСХИ 
начала работать в хозяйстве зоотехником-

селекционером, потом – главным 
зоотехником, заместителем руководителя. 

В 2012-м Волкова была избрана главой 
МО «Качкашурское» и в этой должности 

проработала восемь лет. 
А в 2020-м её избрали руководителем 

СХПК «Пригородный».
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Елена Михайловна ЕГОРОВА,  
ООО «Чура», Глазовский район

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА,  
ООО «Исток», Шарканский район

Елена Афанасьевна ИГНАТЬЕВА,
СПК «Свобода», Кезский район

Ольга Николаевна ИВАНОВА, 
ООО «Ошмес», Кезский район

Лариса Васильевна КОРЕПАНОВА,
СПК «Ленин сюрес», Игринский район

Любовь Калистратовна ГАВШИНА,
СПК «Большевик», Кезский район

Людмила Анатольевна КАРКИНА, 
ООО «Восход», Балезинский район 

Надежда Геннадьевна ПОЗДЕЕВА,
СПК «Кожильский», Глазовский район

По специальности зоотехник. До избра-
ния руководителем с 1998 по 2014 год была 
главным зоотехником хозяйства. Вспомина-
ет, как через полтора года работы первый 
раз сделала контрольную дойку и полу-

чила 7–8 кг молока от коровы. «В течение 
20 лет, что я трудилась на предприятии, у 

нас даже мысли не возникало, что кормить 
при помощи лошадей плохо», – вспоминает 
она.  А сейчас здесь строят роботизирован-

ную ферму.

Родом из деревни Карсашур 
Шарканского района. Все близкие 
родственники –  потомственные 

колхозники. Дед работал председателем 
колхоза в период коллективизации, 

бабушка – тоже. В семье у Ефремовой было 
много детей – четыре девочки и четыре 
мальчика. Её мама дожила до 96 лет. 

Ефремова по специальности агроном и 
немало поработала в этой должности, 

а с 1997 года она – директор ООО «Исток».

Закончила Асановский совхоз-техникум. 
С 1985 года работала главным зоотехником, 

а в 2006 году её избрали руководителем 
хозяйства. На этом небольшом предприятии 

постоянно закупается новая техника, по 
мере возможности идёт строительство. Так, 

в прошлом году здесь возвели телятник 
беспривязного содержания на 200 голов.

Окончила ИжГСХА, специалист по 
лесному хозяйству. В течение десяти лет

работала по специальности. Но мама, 
Любовь Васильевна Иванова, руководившая 

прежде ООО «Ошмес», решила уйти на 
заслуженный отдых, поэтому в 2020 году 

передала бразды правления предприятием 
дочери. Справляется!

Получив высшее образование по 
специализации «зоотехния», «экономика», 
работала в хозяйстве зоотехником-селекци-

онером. А в 2016 году её избрали пред-
седателем СПК. У каждого руководителя 
предприятия есть свой «почерк», Корепа-
нову отличает умение всё делать красиво 
и стильно. Любит путешествовать, зимой 

катается на снегоходе.

Окончила Московский университет 
экономики, статистики и информатики, 

специализация «бухучёт, анализ и аудит». 
А Кезский район стал для неё площадкой 
для профессионального роста. Работала 

главным агрономом управления сельского 
хозяйства администрации Кезского 
района, в прошлом году возглавила 

СПК «Большевик».

Родилась в большой семье, в ко-
торой воспитывалось пятеро детей. 
В 1976 году начинала работать бри-

гадиром в СПК «Путь к коммунизму». 
Получила высшее образование. Была 
главой сельсовета, работала в адми-

нистрации района. А в 2004 году стала 
директором «Восхода».  

Воспитывалась в семье, в которой кроме 
неё было пятеро детей. Окончила Пермский 
сельхозинститут, специальность «агрохимия 
и почвоведение». В хозяйстве с 1992 года – 
была агрономом, помощником бригадира 
в тракторной бригаде. В 2015-м встала во 
главе хозяйства. В свободное от работы 
время любит заниматься рукоделием – 

прекрасно вяжет.

Марина Яковлевна ЗАХАРОВА,
СПК «Оркино», Алнашский район

Окончила сельхозакадемию по 
специальности «экономика и управление 
в АПК». 24 года проработала в сельском 
хозяйстве, в 2011-м стала руководителем 

СПК «Оркино». «Любовь к труду, 
к деревенской жизни мне привила 

бабушка, – говорит Захарова. – В колхозе 
её, совсем юную, не жалевшую сил на 

работу, вручную жавшую серпом, называли 
маленькой жаткой».



Людмила Николаевна СЕРГЕЕВА,  
ООО «Первый май», Малопургинский район

Вероника Валерьяновна СМИРНОВА,
ООО «Батыр», Селтинский район

Татьяна Мефодьевна ХОХРЯКОВА, 
СПК им. Чапаева, Дебёсский район

Елена Николаевна СОБИНА,
ООО «Мир», Воткинский район

Елена Михайловна ЧИРКОВА, 
ООО «Зуринский Агрокомплекс», Игринский район 

Людмила Васильевна ШИВЫРТАЛОВА,
СПК им. Суворова, Киясовский район

Ольга Юрьевна ЧЕКАЛЕВА, 
СПК «Аксакшур», Малопургинский район

Её мама была главным бухгалтером. 
А Людмила Николаевна, получив 

высшее юридическое образование, 
работала в ООО «Малопургинская МСО» 
юристом. В 2019-м стала руководителем 
хозяйства. На предприятии говорят, что 
Сергеева не боится никакой работы, ей 
одинаково успешно удаётся управлять и 

производством, и автомобилем. 

Человек уникальный для сельской 
местности. Получила высшее образование 

по специальностям «юриспруденция», 
«экономика», «филология». Хорошо 
знает иностранные языки. Работала 

руководителем МФЦ в с. Селты. 
А в 2017-м отец Валерьян Иванович 

Григорьев предложил возглавить дочери 
сельхозпредприятие. 

Родилась в многодетной семье, 
у родителей было десять детей. Отец 

1910 года рождения, прошёл Великую 
Отечественную войну в составе пехоты, 
был ранен. В 2000 году Хохрякова стала 
председателем хозяйства и до сих пор 
верно служит избранному делу. Лишь 
зимой находит себе отдушину – лыжи, 

может пройти 10 км.

Елена студенткой третьего курса от-
правилась в Англию по программе обмена, 
работала в теплице, собирала помидоры. 
Вернулась через полгода и на заработан-
ные деньги купила автомобиль. Вскоре 

после возвращения на родину в 2007 году 
устроилась на работу в ООО «Мир». Лишь 
через два года родители узнали, что дочь 

руководит сельхозпредприятием.

Выучилась на строителя. Это помогает ей возводить не только 
различные производственные объекты, но и гармонично 

выстраивать взаимоотношения в коллективе.
Гордится своими детьми, внуками. Её внук Семён с удовольствием 

ездит с ней в поле, а внучка очень любит заходить на ферму. 
Чиркова известна в профессиональном сообществе не только как 

руководитель, она – большой знаток по выращиванию цветов. 
Кажется, нет такого вопроса, на который у неё нет ответа.

Родом из Киясовского района. После окончания Сарапульского 
совхоза-техникума работала в городе – замглавного бухгалтера 

отдела крупного предприятия. После очередного отпуска 
в районе в город уже не вернулась, устроилась бухгалтером 

в хозяйство. А в 1998-м стала председателем СПК. Помимо работы 
у Шивырталовой много увлечений для души – вышивает, разводит 

цветы на приусадебном участке и дома, прекрасно готовит.

Окончила Сигаевский техникум 
по специальности «бухгалтер». 

В «Аксакшуре» работала бухгалтером, 
главным бухгалтером. В 2021-м 

на отчётно-выборном собрании её 
поставили во главе хозяйства. Прошёл 
год – и в хозяйстве получены хорошие 

производственные результаты.

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

Родилась в Ижевске. В ИжСХИ на 
зоотехника поступила потому, что студенты 
проходили практику на ипподроме. А Алев-
тина очень любила лошадей. Но потом, как 
выяснила для себя, полюбила всё, что было 
связано с сельским хозяйством. Окончив вуз 
с красным дипломом, работала  зоотехником, 

начальником управления сельского хозяй-
ства, с 2015-го – директором ООО «Агрохол-
динг «Кама», с 2020 г. – ООО «Кама-Агро».



ГЛАВНОЕ – НАЧАТЬ
Стаж работы, как полагается, у всех разный. Но 
много лет на предприятии трудятся осеменатор 
Надежда Петровна Акаева, ветеринар Валенти-
на Николаевна Козлова. У Елены Евгеньевны 
Лебедевой мама – учительница, Елена работа-
ла в магазине, пока не попала под сокращение. 
Татьяна Владимировна Пчельникова тоже 
трудилась в городской бюджетной организа-
ции. Однако деревня стала для неё стартовой 
площадкой в новую сферу – животноводство. 
Начинала работать дояркой, а сейчас она – за-
ведующая фермой, заочно учится в сельхоз-
академии.

18 лет – стаж работы на предприятии 
и. о. главного зоотехника Снежаны Ивановны 
Чекалевой. Причём никогда она, уроженка 
Завьяловского района, не искала себе более 
престижное место работы. Так случалось, 
что жизненные обстоятельства приводили 
её от одной должности к другой. Сначала 
была племучётчиком, но селекционер вышла 
в декретный отпуск, и Чекалеву определили 
на её место. А потом зоотехник ушёл в отпуск 
по уходу за ребёнком, и ей опять пришлось 
выполнять его обязанности, благо опыт в этой 
сфере производства у неё имелся.

Проверку на прочность в про-
шлом году пришлось пройти и 
председателю хозяйства Ольге 
Юрьевне Чекалевой. Когда не-
ожиданно её, главного бухгал-
тера предприятия, на собрании 
выбрали руководителем, она 
решила даже взять тайм-аут 
и уйти в отпуск, чтобы всё 
обдумать. А когда приступила 
к должности, легче не стало: на-
чиналась посевная, и ей, до этого «общавшей-
ся» исключительно с цифрами и документа-
ми, пришлось вести диалог непосредственно 
с трудовым коллективом. А потом случилась 
засуха со всеми последствиями. Одновремен-
но нужно было готовиться к защите статуса 
племрепродуктора по голштинской породе 
КРС. Выдержали и это.

– Сначала я чувствовала себя слепым котён-
ком, который на ощупь двигается, – вспоми-
нает Ольга Юрьевна. – А когда урожай с полей 
убрали, пусть далеко не в том количестве, как 
планировали, напряжение спало: выдюжим!

Сейчас в хозяйстве планомерно растут на-
дои молока, ежесуточно здесь получают 21 кг 
молока от коровы, выход телят составляет 
83%, голштинизация стада – 87%.

ДОМАШНИЙ ТЫЛ
Многие женщины, работающие в животно-
водстве «Аксакшура», – многодетные мамы. 
Трое детей в семье – почти норма. Трижды 

мамой стали: Эльза Фёдоровна 
Козлова, Людмила Анатольевна 
Козлова, Светлана Анатольевна 
Тихонова, Людмила Николаевна 
Артемьева, Любовь Юрьевна 
Мишкина. Светлана Николаевна 
Перевозчикова, тоже мать троих 
детей, когда-то работала в тор-
говле, а сейчас и сын пошёл 
по её стопам, учится в сельхоз-
академии.

При этом не забывайте, что 
почти у каждой женщины, независимо от 
количества детей, дома есть корова, свинья, 
овцы, куры. Поэтому с утра пораньше им 
приходится отстоять первую смену дома – 
скотину накормить – прежде чем пойти на 
работу к пяти утра (!). А после фермы от-
служить ещё и третью смену, опять по уходу 
за домашними животными.

Не стоит забывать, что, кроме скота 
на подворье, есть ещё 50 соток приусадеб-
ного участка, где помимо овощного набора 
произрастает люцерна на корм корове, 
благоухают цветы.

Клумбы рядом с домом – не просто дань 
моде, это вошло в привычку, поэтому уча-
сток рядом с воротами, где раньше выгоняли 
скот, сейчас принято украшать однолетни-
ками, выращивая весной на подоконниках 
рассаду.

«Но всё равно домашний труд в деревне 
стал легче, у большинства есть мотоблоки, 
в лес за дровами ездить не приходится, потому 
что в дома пришёл газ. Вспоминаю, как раньше 
утром не хотелось выползать из-под одеяла, 
каждый надеялся, вдруг кто-то другой это 
сделает и затопит печь», – говорит Снежана 
Ивановна Чекалева.

Что касается праздников, то они тоже 
случаются на деревенских улицах и проходят 
всегда весело, с размахом, с обязательным 
угощением перепечами с начинками из мяса, 
капусты, зелёного лука... И конечно, грибов, 
собранных в окрестностях Аксакшура. Самые 
любимые – рыжики. Спросите, когда женщи-
ны успевают ещё и за грибами в лес ходить? 
Ответят, скромно потупя взор: «Между 
делом».

21 ФЕВРАЛЯ В СПК «АКСАКШУР» МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА ПРИШЛО ИЗВЕСТИЕ О ТОМ, ЧТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛУЧИЛО ДОЛГОЖДАННЫЙ СТАТУС ПЛЕМРЕПРОДУКТОРА ПО ГОЛШТИНСКОЙ 
ПОРОДЕ КРС. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА ЭТО – СОБЫТИЕ. ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ, – ВДВОЙНЕ. МЫ ПРЕДПРИНЯЛИ ПОПЫТКУ 
ПРЕДСТАВИТЬ, КТО РАБОТАЕТ НА ЭТОМ ОТВЕТСТВЕННОМ УЧАСТКЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Кто работает в три смены?

Коллектив Аксакшурской МТФ с председателем Ольгой Юрьевной Чекалевой 

Ветеринары: Зоя Николаевна Пчельникова, 
Валентина Павловна Закирова,  Валентина 
Николаевна Козлова

Эльза Фёдоровна 
Козлова, учётчик
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аина Максимов-
на, складывается 
впечатление, что 
вы работаете 

сутками напролёт, ну а праздники-
то любите?

– По мне, так этих праздни-
ков лучше бы вообще не было. 
Возможно, если бы я в иной 
сфере работала, по-другому 
к ним относилась, но в сельском 
хозяйстве расслабляться нельзя. 
Как праздник, люди начинают 
отпрашиваться, у кого родствен-
ники, дети в гости приехали, у 
кого другой повод. Болеть вообще 
опасно – хворь из колеи выбивает, 
ничего не успеваешь, все дела от-
кладываются на непонятный срок.

Для меня праздник возможен 
только, когда я провожу время 
с внуками (у меня их десять) 
или с ними куда-то улетаю. 
Но в последнее время и этого 
не успеваю. Когда внуки были 
маленькими, учила их кататься 
на лыжах, сейчас они выросли, 
ездят выступать на соревнованиях 
и занимают призовые места, но 
я не могу выделить час-полтора, 
чтобы поболеть за них. Да что 
там говорить – лес рядом, но нет 
возможности туда с ребятишками 
вырваться. Много работников 
на предприятии болеет, то один 
уйдёт на больничный, то другой.

– Но ведь человек должен 
иметь законные выходные... Или у 
вас, как везде на селе, народа не 
хватает?

– Люди есть. Но с 1990-х годов 
мы уже одно поколение потеряли, 
сейчас – второе. Деревенские 
жители не хотят работать, а меч-
тают о том, чтобы государство им 
дало что-то готовое на блюдечке 
с голубой каёмочкой. Особенно 
это стало ощущаться с началом 
пандемии – люди рассчитываются 
с работы, встают на учёт в центр 
занятости и получают пособие на 
детей. Если кто-то от государства 
имеет 50–60 тыс. руб., неужели 

ДИРЕКТОР ООО «ИСТОК» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА ФАИНА МАКСИМОВНА ЕФРЕМОВА – 
ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК. ПАРАДОКСАЛЬНО,  НО ЭТА ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА, РОДСТВЕННИКИ 
КОТОРОЙ ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛИ В КОЛХОЗЕ, А СЕЙЧАС И ДЕТИ ТРУДЯТСЯ ЗДЕСЬ, 
НИКОГДА НЕ ЖАЛУЕТСЯ НА СВОЮ УЧАСТЬ. БОЛЕЕ ТОГО, ИМЕННО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТРУД ДАЁТ ЕЙ СИЛУ И СЧАСТЬЕ. НАВЕРНОЕ, ДАЛЕКО НЕ СЛУЧАЙНО СЛОВА «СЧАСТЬЕ» И 
«УЧАСТЬ» ТАК СХОЖИ ПО НАПИСАНИЮ. ОТ ОДНОГО КОРНЯ, ОДНОЙ ЗЕМЛИ-МАТУШКИ.

Счастье или участь?

Фаина Максимовна ЕФРЕМОВА, 
директор ООО «Исток»

-Ф
эта проблема ещё усугубилась, так 
как исчез индивидуальный подход 
к каждому животному.

Мне очень понравилась 
фраза: робот не просит кушать, не 
требует зарплату, на больничный 
не уйдёт и ругаться не станет, по-
этому у коров отсутствует стресс. 
То, что будущее за роботами, – 
очевидно.

Ещё понравилось, как 
в Голландии работают сервисные 
компании – быстро, качественно, 
с нацеленностью на выполнение 
задач. Специалисты – универсалы, 
один может выполнить все зоо-
ветеринарные мероприятия. У нас 
часто по-другому: взяли деньги 
за обслуживание определённого 
количества голов, и уже никого не 
волнует, какой будет результат.

– А вы не боитесь, что когда 
роботы полностью заменят че-
ловека, гомо сапиенс будет им не 
нужен и они постараются от него 
избавиться?

– Конечно, пандемия наложила 
большой отпечаток на развитие 
общества. Когда задумываюсь 
над тем, что будет в дальнейшем, 
вырисовывается такая безрадост-
ная картина: все будем сидеть 
дома, а за нас будут работать 
роботы. Неужели мы только по 
культурным мероприятиям будем 
расхаживать? И какой след оста-
вим тогда после себя для будущих 
поколений?

С ностальгией вспоминаю 
юность, когда мы были октяб-
рятами, комсомольцами, так 
интересно жили! Не верю, что 
всё это ушло бесследно. Чело-
век – существо творческое по 
своей сути, и если он сохраняет 
в душе детское любопытство, 
азарт, ему на любом месте не 
будет скучно. Например, любой 

он пойдёт в хозяйство работать 
за 30 тысяч?

– Один из вариантов возмож-
ного решения проблемы – автома-
тизация и механизация производ-
ства, не так ли?

– Считаю, правильно по-
ступают те хозяйства, которые 
ставят на фермы роботов. В конце 
2019 года я побывала в Голландии 
и обратила внимание на то, что 
там все процессы в животновод-
стве автоматизированы. Бурёнки 
спокойно перемещаются по по-
мещению, никто их не беспокоит, 
не кричит на них, животное может 
спокойно поесть, подоиться. 
А молоко, полученное от роботов, 
качественное, у коров почти от-
сутствуют маститы. Сейчас у нас 
с переводом скота на беспривязь РЕ

КЛ
АМ

А



29

№ 2 (206) февраль 2022 г.

Агропром Удмуртии 

Нет ничего прекраснее 
колосящихся хлебов. 

Люблю любые цветы, 
особенно те, что растут 
на нашей земле.

неравнодушный оператор 
машинного доения в состоянии 
обнаружить больную корову, 
проанализировать и найти при-
чину, почему она стала давать 
меньше молока.

Мне, например, нравится 
бывать на фермах, вникать 
в технологические вопросы корм-
ления, лечения, передвижения 
скота. Интересно наблюдать за 
маленьким телёнком, как он пьёт 
молоко. Уже с первого дня после 
его рождения можно обнаружить 
проблемы, которые могут возник-
нуть у животных в дальнейшем.

– Давайте вернёмся в насто-
ящее. Как вы прожили прошлый 
год?

– Лучше не вспоминать. 
Работаю в сельском хозяйстве 
более 40 лет, но такого года 
не припомню – зерна собрали 
меньше половины от плана. 
Благодаря силосу с позапрошло-
го года вышли с минимальными 
потерями, но всё равно приходит-
ся покупать объёмистые корма и 
комбикорм.

Осенью для подстраховки 
много ржи посеяли – 750 га, часть 
пойдёт на зелёную подкормку. Но 
пока до сих пор не знаем, как рас-
порядимся полученным урожаем, 
потому что неизвестно, каким 
будет лето. Сейчас каждый день 
падает снег и метёт, а это значит, 
что август будет дождливым. 
Поэтому вопрос, сможем ли мы 

заехать в поле, чтобы своевремен-
но убрать зерно, или нам убирать 
рожь на силос.

То, что в 2021-м предстоит за-
суха, можно было прогнозировать 
уже в апреле, потому что первый 
трактор, вышедший на посевную, 
свободно прошёл по полю, нигде 
не застряв.

С другой стороны, никто не 
даст гарантии, что рожь хорошо 
перезимует. Под таким толстым 
слоем снега, как нынче, она впол-
не может выпреть.

– Раньше говорили: много 
снега – много хлеба. Эта поговор-
ка в современных условиях не 
работает?

– Всё изменилось сейчас – и 
технологии обработки почвы, и 
набор сельхозкультур. Стараемся 
сеять в основном засухоустойчи-
вые яровые зерновые, люцерну. 
И результаты радуют: в прошлом 
году с импортной люцерны мы 
взяли четыре укоса.

– А вообще у вас возникает 
желание разгрузить себя, скинуть 
на кого-то часть задач?

– Человек, который думает 
о будущем, наверное, не задаётся 
этой проблемой. Производствен-
ные задачи постоянно толкают 
его на новые свершения. Работа 
даёт пищу для размышлений, 
стимулирует на новые дела. 
Когда живёшь своим делом, по-
нимаешь, что по-другому уже и 
не получается. 

Когда еду на машине вдоль 
леса, не могу не остановиться, 
чтобы полюбоваться природой.

Внуки – моя слабость, 
моя радость.

Искренне поздравляю всех представительниц 
прекрасного пола с Международным женским днём!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с прекрасным весенним 

праздником – Международным женским днём!

Владислав Семёнович ИВАНОВ, 
начальник БУ УР «Воткинская межрайСББЖ»

Этот праздник, как символ весны, обещает начало чего-то 
нового и лучшего. А главное – он даёт нам возможность поздра-
вить вас, милые женщины, сказать вам душевные, тёплые слова 
благодарности. Вы наполняете жизнь гармонией, добротой, 
нежностью, вы – и заботливые хранительницы очага, и усердные 
труженики, преданные коллективу, выбранному делу. Мы очень 
ценим вас, вашу заботу, терпение, внимательность!      

Отдельные поздравительные слова я адресую сотрудницам 
Воткинской межрайСББЖ. Вы сочетаете в себе и твёрдость 
характера, необходимую для успешной работы, и самые лучшие 
личные качества – отзывчивость, добросердечие, благорасполо-
жение к каждому человеку. 

Желаю вам, милые дамы, счастья, любви, весеннего настро-
ения, обязательного исполнения всех пожеланий и мечтаний! 
Здоровья вам, семейного тепла и уюта, благополучия и крепкого 
здоровья на долгие годы! 

На селе трудятся особенные женщины – бесконечно лю-
бящие свою непростую работу, отдающие себя делу, всегда 
идущие вперёд. Для вас нет непосильной ноши и невыполни-
мых задач – дома и на работе вы пример усердия, трудолюбия, 
редкой самоотверженности.

И в то же время каждая из вас – милая, прекрасная, нежная. 
Мы всегда удивляемся тому, насколько вы просты и открыты 
миру, как рядом с вами многое обретает новый смысл. Общаясь 
с труженицами села, мы наполняемся гармонией, спокойствием, 
уверенностью в том, что всё будет хорошо! За вашу доброту, 
душевность, искренность вас бесконечно ценят на работе, от 
всего сердца любят родные и близкие. 

Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем, что-
бы вы, отдавая силы любимой работе, своей семье, обязательно 
получали искреннюю благодарность, ответные добрые знаки 
внимания и поддержки тех, кто рядом. Пусть наступившая весна 
подарит вам прекрасное настроение, душевное тепло, непод-
дельную радость! Будьте любимы, счастливы, здоровы!  



аши работники уже давным-
давно заслужили такое право. 
Это слаженный, работоспо-
собный коллектив. И в том, 

что предприятие стабильно развивается, их 
большая заслуга.

– Ваш небольшой коллектив, как семья, 
столько лет вместе! А какая для вас самая 
высокая награда? 

– Грамоты у меня есть, но сейчас уже нет 
потребности в похвале или каком-то поощре-
нии. Главное, чтобы работа была, заказы шли. 
Меня пугает мысль о временном прекращении 
работы и особенно страшит длительное без-
действие... Работа питается от самой себя, и 
если я постоянно тружусь, то и дела приходят 
ко мне – и от этого я счастлива. Стараюсь жить 
по такому правилу.

– Количество деловых партнёров за годы 
работы, наверное, существенно увеличилось?

– Жители Шарканского района хорошо 
знают нашу компанию и спектр оказываемых 
услуг. Мы традиционно занимаемся вопросами 
благоустройства, строительства. Немного таких 
предприятий, как наше, может делать большой 
спектр работ. В ассортименте у нас: камень 
перегородочный, кирпич облицовочный, 
камень столбовой, колодезные кольца (1,5 м, 
1,0 м), колодезные крышки (1,0 м, 1,5 м), брус-
чатка, бордюры... У нас есть свой бетонный 
завод, мы производим щебень, оказываем все 
транспортные услуги. 

В течение многих лет одним из наших при-
оритетных направлений является известкование. 
В прошлом году выполнили заказы для трёх 
сельхозпредприятий Пермского края. Заказчи-
ков из других регионов могло быть и больше, но 
ограничивает расстояние. В 2021-м по этому же 
направлению наконец-то поработали в трёх хо-
зяйствах Шарканского района – КХ Собина Н. И., 
ООО «Кипун» и СХПК «Луч». Считаю, что для 
шарк анских предприятий мы просто подарок!

Я не могу понять, почему сельхозпроизво-
дители не делают известкование почв, которое 
в Советском Союзе было обязательным. 
Хозяйства ежегодно вносят немалое количе-

В ПРОШЛОМ ГОДУ ФОТОГРАФИЯ РАБОТНИКОВ ШАРКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
АО «АГРОХИМСЕРВИС» ВПЕРВЫЕ УКРАСИЛА ДОСКУ ПОЧЁТА РАЙОНА. 16 ЛЕТ ЭТОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ РУКОВОДИТ ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА КОНОНОВА, И ДЛЯ НЕЁ 
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ ЕЁ КОЛЛЕКТИВА ОЧЕНЬ ЦЕННО.

Уроки химии для всех

-Н

Людмила Викторовна КОНОНОВА, 
 генеральный директор АО «Агрохимсервис»

ство удобрений, навоза, но при этом не решают 
проблемы кислотности почвы, хотя получают 
за известкование хорошие субсидии. А глав-
ное – за счёт стабилизации структуры снижа-
ется риск переуплотнения земли, улучшается 
аэрация и водный обмен. На известкованных 
участках весенние полевые работы можно 
начинать раньше, естественно, и культуры 
быстрее развиваются, набирают рост, что 

напрямую сказывается на урожайности. Если 
почвы кислые, то без известкования не обой-
тись, земля нейтральной не будет. Неразумно 
не воспользоваться услугами нашей компании, 
которая имеет сертификат на проведение этих 
работ и находится совсем рядом.

Однажды я попробовала провести экс-
перимент в домашних условиях – разбросала 
осенью по участку известь. И в течение пяти 
лет не знала проблемы с проволочником. Та-
ким образом, на собственном опыте убедилась 
в эффективности этой работы.

– Практика показывает: стоит кому-то на-
чать, и у него находятся последователи. Глав-
ное – у вас есть планы по развитию компании.

– Стараемся не стоять на месте. В течение 
двух последних лет приобрели дорогостоящую 
технику – мощный экскаватор и дробилку. Сей-
час продлеваем сертификат на известкование 
почв, который выдаётся на десять лет. Решаем 
и другие задачи. Ведь пока работаешь, перед 
тобой постоянно открываются горизонты, и 
надо всё время крутить педали «велосипеда», 
чтобы ехать дальше. Если притормозишь, то 
остановишься.

с. Шаркан, ул. Советская, 1а
Тел. (34136) 3-36-37

Коллектив предприятия на районной Доске почёта
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дной из составляющих биологиза-
ции – сложной системы взаимо-
связанных мероприятий – является 
использование микробных препара-

тов в качестве альтернативы агрохимикатам. 
С учётом тенденции повышающихся цен на 
минеральные удобрения это становится акту-
альным, и не только для идейных сторонников 
органического земледелия.

Научно-производственная компания 
ООО «Петербургские Биотехнологии» пред-
лагает биологизированные технологии с ис-
пользованием жидкого микробиологического 
удобрения «РИЗОБАКТ» (гос. рег. № 298-19-
1312-1) для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур (зерновых – яровых и озимых, 
зернобобовых – сои, гороха, нута; кормовых, 
технических и пр.), которое позволяет полно-
стью или частично заменить дорогостоящие 
минеральные удобрения на альтернативный 
источник снабжения растений всеми необхо-
димыми элементами питания. 

Этим неисчерпаемым источником является 
полезная почвенная микрофлора, которая 
при условии увеличения её численности и 
активизации, чему и способствует применение 
«РИЗОБАКТА», способна фиксировать азот 
из атмосферного воздуха, переводить из 
валовых в доступные формы фосфор, калий, 
другие макро- и микроэлементы, которые 
в любой почве содержатся в достаточном 
количестве, а также работает лучше и избира-
тельней любого химического протравителя.

Основные преимущества биотехнологии:
 Снабжение растений элементами питания 

и их защита от болезней идёт в динамике весь 

период вегетации, что позволяет достичь сба-
лансированного питания растений в каждую 
фазу развития.

 В условиях засухи ризосферная микро-
флора продолжает питать растения азотом, 
фосфором и калием.

 Повышение урожайности и качества про-
дукции, снижение себестоимости.

 Не требует дополнительных затрат на 
приобретение техники.

Так, например, использование «РИЗОБАК-
ТА»  при выращивании зернобобовых культур 
обеспечивает в среднем прибавку зерна сои 
на уровне 4–5 ц/га в сравнении с естествен-
ным плодородием, гороха – на 5– 10 ц/га, нута 
и чечевицы – на 2–3 ц/га, при этом содержа-
ние белка в зерне сои повышается на 5–10%, 
жира на 3–5 единиц.

Применение «РИЗОБАКТА» при 
выращивании однолетних и многолетних 
кормовых культур в смесях с бобовым 
компонентом позволяет повысить 
урожайность зелёной массы, сбалансировать 
содержание белка и углеводов, снизить 
содержание нитратов.

Широкие перспективы открываются при 
использовании биотехнологии на овощах 
открытого и защищённого грунта, картофеле, 
сахарной свёкле.

«РИЗОБАКТ» применяется при обработке 
семян, всходов, корней и листьев рассады и 
саженцев, взрослых растений. Кратность об-
работок зависит от вида с.-х. культуры, фазы 
развития растений, инфекционного фона 
почвы и пр.

«РИЗОБАКТ» выпускается в жидком виде, 
что удобно для применения. 

Получила распространение очень эффек-
тивная, разработанная нами биотехнология 
с использованием ПЕ (посевных единиц, 
которые готовим особым образом) возделы-
вания кормового козлятника как наиболее 
продуктивной и долголетней бобовой культу-
ры с целью создания дешёвой и экологиче-
ски безопасной кормовой базы молочного и 
мясного животноводства.

Особое внимание в биотехнологии обраща-
ется на ускорение гумификации растительных 
остатков (соломы злаковых, стеблей подсол-
нечника и кукурузы и пр.) с использованием 
жидкого микробиологического удобрения 
«МИКОБАКТ» (гос. рег. № 298-19-679-1), что 
очень важно при переходе на почвосберегаю-
щие технологии. 

«МИКОБАКТ» ускоряет деструкцию и гуми-
фикацию органических остатков природного 
происхождения, способствуя тем самым обо-
гащению и устойчивости экосистемы. 

«МИКОБАКТ» позволяет блокировать 
развитие патогенных микроорганизмов в на-
чальный период вегетации растений, что обес-
печивает их нормальное физиологическое 
развитие. «МИКОБАКТ» позволяет активизи-
ровать природную фиксацию атмосферного 
азота, поэтому на деструкцию растительных 
остатков не тратится почвенный азот и не 
требуется минеральный.  

Наилучшего результата позволяет достичь 
комплексное использование всех элементов 
биотехнологии. 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАБИРАЕТ ТЕМПЫ БИОЛОГИЗАЦИЯ, ТО ЕСТЬ 
АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЗАКОНЫ 
ПРИРОДЫ, ВЫТЕСНЯЕТ МНОГОЛЕТНЮЮ АГРОХИМИЧЕСКУЮ. 

Биологизация земледелия – 
шаг в органическое земледелие
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«Ризобакт» и «Микобакт» разработаны, 
запатентованы и производятся 
ООО «Петербургские Биотехнологии», 
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин.
Приглашаем к сотрудничеству!

С. В. Жемякин, к. с.-х. н.;
Г. П. Фёдорова, к. с.-х. н., доцент
тел./ф.: (812) 327-47-84, 
+7 (921) 592 41 10; *6-9-10
(с моб. тел. бесплатно);
эл. почта: info@spb-bio.ru;  
Instagram@spbbio
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РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА ЗА 2021 г., т
№  (-)* Предприятие Район 2021 2020 Руководитель

1 (1) Русская нива  41298,0 39713,1 Дилянов Д. В.

2 (2) Колос Вавожский 32336,9 28440,6 Красильников В. А.

3 (4) Удмуртия Вавожский 23483,8 18471,6 Юшков А. С.

4 (3) Мир Воткинский 17818,0 20373,1 Собина Е. Н.

5 (6) Ошмес Шарканский 16347,2 15419,6 Хохряков А. Г.

6 (5) Восход Шарканский 16243,0 16281,7 Хохряков А. Г.

7 (7) Россия Можгинский 10359,4 9733,6 Вершинин А. Н. 

8 (9) Родина Граховский 9905,7 9198,0 Петров С. А.

9 (8) Собин Н. И. Шарканский 9340,8 9540,7 Собина В. Н.

10 (11) АгроНива Сарапульский 9158,0 7065,0 Лазарева Т. А.

11 (10) Им. Калинина Дебесский 9060,3 8623,5 Бушмакин А. А.

12 (12) Луч Вавожский 8371,1 7662,6 Горшков В. В.

13 (20) Путь Ильича Завьяловский 8280,4 6703,0 Чувашев П. В.

14 (16) Свобода Увинский 8043,0 7105,0 Помосов А. Н.

15 (13) Им. Мичурина Вавожский 7976,4 7616,2 Капеев В. А.

16 (15) Кипун Шарканский 7961,7 7341,4 Иванов С. Н.

17 (17) Чутырский Игринский 7656,4 7049,7 Лошаков А. М.

18 (22) Чура Глазовский 7491,7 6591,9 Егорова Е. М.

19 (14) Дружба Увинский 7472,0 7603,0 Яблоков В. О. 

20 (18) Им. Азина Завьяловский 7404,3 7029,1 Данилов В. С.

21 (21) Прогресс Алнашский 6840,0 6692,0 Шулаков А. В.

22 (23) Молодая гвардия Алнашский 6707,1 5995,2 Крылов М. А.

23 (24) Решительный Алнашский 6560,5 5918,4 Ганьков В. Л.

24 (33) Мир Сарапульский 6525,3 5272,2 Ермолин И. А.

25 (19) Июльское Воткинский 6254,8 6764,6 Шкарупа К. Е.

26 (32) Первый май Малопургин-
ский 6035,0 5924,9 Сергеева Л. Н.

27 (25) Коммунар Глазовский 5995,2 5886,7 Дягелев Ю. Н.

28 (30) Уромское Малопургин-
ский 5992,0 5992,0 Леонтьев В. Е.

29 (34) Писеевское Алнашский 5954,9 5253,0 Михайлов Н. И.

30 (29) Степаненки Кезский 5931,0 5384,7 Першин Ф. Д.

31 (35) ВерА Можгинский 5926,1 4997,8 Вершинин А. Н. 

32 (26) Им. Ленина Увинский 5657,0 5508,0 Вахрушев А. Г.

33 (31) Родина Можгинский 5620,1 5291,1 Санников П. А.

34 (27) Октябрьский Глазовский 5592,4 5494,4 Баженов А. Н.

35 (47) Звезда Селтинский 5341,0 4071,6 Блинов В. Н.

36 (28) Киясовский, СПК Киясовский 5290,6 5450,9 Семёнов В. А.

37 (39) Куркан Юкаменский 5042,6 4325,2 Невоструев Н. П.

38 (40) Заря Можгинский 4879,9 4319,1 Владимиров В. С.

39 (37) Старозятцинское Якшур-Бодьин-
ский 4787,0 4655,7 Белов А. В.

40 (36) Им. Мичурина Балезинский 4745,9 4728,0 Борисов А. В.

41 (57) Югдон Малопургин-
ский 4652,5 3989,0 Верёвкин Ф. В.

42 (49) Парзинский Глазовский 4606,6 4017,0 Рахманкулов А. Д.

43 (43) Пригородный Глазовский 4582,4 4285,6 Волкова Т. Е.

44 (38) Рико-Агро Увинский 4509,0 4655,0 Володин К. О.

45 (52) Молния Малопургин-
ский 4490,5 4100,5 Селивестров В. А.

46 (42) Зуринский 
Агрокомплекс Игринский 4472,8 4306,5 Чиркова Е. М.

47 (54) Мир Дебесский 4447,9 3872,5 Стрелков Н. С.

48 (50) Родина Малопургин-
ский 4383,6 4286,9 Антипов Г. Ф.

49 (45) 40 лет Победы Каракулинский 4307,1 4234,5 Зюзин В. Н. 

50 (46) Путь 
к коммунизму Балезинский 4288,6 4143,3 Ильин В. А.

51 (44) Исток Шарканский 4276,0 4262,5 Ефремова Ф. М.

52 (55) Родина Юкаменский 4275,0 3823,9 Арасланов Р. И. 

53 (48) Новая жизнь Воткинский 4201,3 4065,9 Горбунов М. А.

№  (-)* Предприятие Район 2021 2020 Руководитель

54 (51) Авангард Увинский 4036,0 3923,0 Халитов Ф. М.

55 (63) Луч Шарканский 4029,8 3562,5 Северенюк А. В.

56 (66) Маяк Кезский 3888,7 3333,9 Стрелков И. В.

57 (41) Кеп/Андрейшур Балезинский 3873,3 4307,2 Поздеев С. Р.

58 (58) Авангард Вавожский 3848,4 3750,4 Соловьёв А. Г.

59 (84) Качкашурское Красногорский 3842,3 3432,2 Бабинцев В. И.

60 (65) Им. Свердлова Увинский 3830,0 3380,0 Асанов А. В.

61 (64) Им. Суворова Киясовский 3768,8 3485,6 Шивырталова Л. В.

62 (67) Держава Можгинский 3670,7 3302,7 Сорокин С. П.

63 (56) Луч Можгинский 3655,2 3786,1 Шаранов А. Н.

64 (70) Луч Юкаменский 3621,4 3248,0 Веретенников А. В. 

65 (53) Прогресс Ярский 3591,9 3895,8 Наймушин А. В. 

66 (62) Кожильский Глазовский 3572,6 3582,8 Поздеева Н. Г.

67 (74) Луч Глазовский 3551,0 3116,7 Бабинцев Д. Ю.

68 (69) Девятово Сарапульский 3542,7 3739,0 Быков А. В.

69 (59) БСиС Балезинский 3514,6 3693,1 Волков Н. Е.

70 (82) Аксакшур Малопургин-
ский 3484,7 3254,0 Чекалева О. Ю.

71 (75) Юлдош Малопургин-
ский 3460,0 3303,0 Виссарионов В. А. 

72 (90) Пихтовка Воткинский 3444,1 2805,1 Крылов Г. С.

73 (79) Горд Октябрь Вавожский 3421,4 3064,4 Кузьмин Л. Н.

74 (76) Парфёнов И. С. Каракулинский 3380,0 3107,6 Парфёнов И. С.

75 (61) Палэп Алнашский 3364,3 3635,8 Чернышев А. А.

76 (86) Искра Кезский 3243,8 2877,2 Волосков С. М.

77 (78) Коротай Глазовский 3219,3 3064,8 Шудегов И. В.

78 (-) Экоферма 
«Дубровское» Киясовский 3151,7 47,9 Носуленко А. Ю.

79 (68) Уйвай Дебесский 3096,4 3283,0 Бадерин О. Л.

80 (72) АгроЯр Ярский 3045,2 3141,2 Трефилов Г. П.

81 (93) Родина Алнашский 3027,1 2595,4 Максимов В. М.

82 (81) Нива Юкаменский 2971,0 3028,0 Бузиков Р. М.

83 (119) Красный 
Труженик Увинский 2959,0 2135,0 Ишкузин Э. В. 

84 (87) Родина Игринский 2953,7 2873,7 Лекомцев В. А.

85 (77) Дружба Дебесский 2922,7 3098,5 Иванов А. И.

86 (85) Русь Балезинский 2921,0 2913,8 Светлаков В. И.

87 (73) Сергинский Балезинский 2919,1 3121,0 Савин Н. А.

88 (80) Никольское Балезинский 2914,7 3040,3 Зямбахтин Н. А.

89 (83) Восход Балезинский 2808,2 2990,3 Каркина Л. А.

90 (100) Рассвет Игринский 2791,2 2408,1 Балобанов С. А.

91 (91) Кама Агро Воткинский 2760,1 2655,5 Смоленцева А. Л.

92 (88) Дружба Кезский 2730,8 2869,3 Ворончихина О. Н.

93 (95) Маяк Юкаменский 2716,4 2525,2 Яговкин А. А.

94 (115) Варни Дебесский 2674,4 2225,0 Медведев В. С.

95 (92) Совхоз-Правда Завьяловский 2634,4 2603,5 Юзмиев Р. М.

96 (98) Ленин сюрес Игринский 2583,1 2445,5 Корепанова Л. В.

97 (108) Прогресс Игринский 2581,3 2275,9 Корепанов П. В.

98 (96) Батыр Селтинский 2519,0 2521,4 Смирнова В. В. 

99 (111) Нива Камбарский 2490,8 2263,1 Суслов Н. И.

100 (107) Меркурий Граховский 2445,3 2277,1 Григорьев В. А.

101 (94) Правда Балезинский 2428,0 2553,8 Каракулов М. А.

102 (118) Заря Увинский 2425,0 2185,0 Вахрушев А. В.

103 (123) Родина Якшур-
Бодьинский 2401,4 2051,4 Шабалин В. Н.

104 (105) Гулейшур Кезский 2393,9 2297,2 Дорофеев В. Н.

105 (121) Ошмес Кезский 2382,7 2074,9 Иванова О. Н.

106 (97) Свобода Селтинский 2380,0 2501,5 Обухов Д. В. 

107 (104) Арбайка Алнашский 2368,9 2301,3 Токарев Е. С.
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108 (103) Колос Игринский 2352,2 2331,7 Балобанов С. А.

109 (147) Мазитова Э. Р. Киясовский 2328,8 1531,8 Мазитова Э. Р.

110 (71) Им. 10-летия 
УАССР

Малопургин-
ский 2317,9 3382,0  

111 (112) Какси Можгинский 2302,6 2255,7 Уваров А. И.

112 (109) Рассвет Алнашский 2285,0 2271,0 Посадов О. В.

113 (99) Вылнуд Граховский 2281,7 2411,5 Усольцев В. П.

114 (102) Прогресс Балезинский 2280,8 2347,1 Урасинов П. В.

115 (106) Большевик Кезский 2278,7 2285,8 Гавшина Л. К.

116 (128) Агрофирма Игра Игринский 2274,5 1993,8 Стрелков А. Н.

117 (89) Западный Увинский 2251,0 2387,0 Пестерев А. В.

118 (113) Снигирев А. В. Ярский 2239,7 2235,5 Снигирев А. В. 

119 (101) Трактор Можгинский 2239,2 2362,2 Зорин В. А.

120 (122) Луч Увинский 2209,0 2064,0 Новокшонов А. Н.

121 (114) Им. Чапаева Дебесский 2196,5 2231,0 Хохрякова Т. М.

122 (116) Им. Мичурина Кизнерский 2189,5 2248,7 Тюнин В. А.

123 (110) Кузебаево Алнашский 2137,0 2266,8 Красильников И. Г.

124 (127) Труженик Дебесский 2108,1 2011,0 Полянцев И. М.

125 (125) Восход Малопургин-
ский 2090,6 2049,3 Клековкин В. И.

126 (120) Развитие Балезинский 2079,5 2127,1 Сунцов О. А.

127 (160) Русский Пычас Можгинский 2044,3 1322,3 Алексеев А. Н.

128 (137) Новый путь Кизнерский 2034,4 1708,2 Морозов А. А.

129 (129) Красный Октябрь Можгинский 2033,9 1879,4 Корнев Н. В. 

130 (133) Рассвет Малопургин-
ский 1977,0 1821,0 Алексеев А. Н. 

131 (132) Гондырвай Шарканский 1911,5 1790,0 Николаев А. П.

132 (130) Искра Увинский 1899,0 1877,0 Вахрушев А. В.

133 (146) Победа Увинский 1897,0 1540,0 Морозов А. В.

134 (136) Луч Дебесский 1851,3 1748,0 Белослудцев С. Б.

135 (138) Свобода Кезский 1830,7 1689,4 Игнатьева Е. А.

136 (131) Варзи-Ятчи Алнашский 1823,0 1826,1 Зиновьев Ю. А.

137 (141) Кулига Кезский 1818,4 1638,7 Малков А. Н.

138 (124) Им. Чапаева Балезинский 1805,6 2042,3 Лекомцев Н. П.

139 (126) Кестымский Балезинский 1798,6 2014,1 Касимов Ф. Н.

140 (117) Колос Алнашский 1774,0 2186,1 Медведев А. В.

141 (143) Восход Вавожский 1762,5 1563,0 Абашев Т. Г.

142 (134) Заря Завьяловский 1736,9 1779,8 Валитов Ф. А.

143 (139) Агрохим-Прибой Граховский 1731,2 1686,8 Соловьёв В. И.

144 (144) Нива Шарканский 1730,2 1558,1 Леконцев И. В.

145 (153) Югдон Можгинский 1692,0 1431,0 Власов В. А.

146 (149) Мысы Кезский 1649,5 1507,5 Сабуров П. С.

147 (156) Нива Сюмсинский 1620,7 1421,5 Аитов С. В.

148 (140) Орловское Балезинский 1592,7 1658,3 Князев В. Л.

149 (135) Звезда Кизнерский 1589,0 1876,4 Кадров В. И.

150 (148) АА-ТТ Алнашский 1553,6 1509,9 Федотова Н. Г.

151 (151) Заря Игринский 1533,4 1470,7 Усков Г. И.

152 (155) Лесагурт Дебесский 1484,1 1424,0 Серебренников О. Б.

153 (150) Правда Сюмсинский 1473,4 1475,6 Селезнёв А. В.

154 (167) Алькор-Агро Кизнерский 1460,0 885,2 Тимофеев А. В. 

155 (159) Надежда Дебесский 1457,8 1347,0 Хохряков А. А.

156 (161) Шиде Шарканский 1455,5 1290,4 Хусаинов Ш. И.

157 (202) Пчеловодов А. В. Игринский 1433,1 712,5 Пчеловодов А. В.

158 (154) Мир Шарканский 1398,4 1427,5 Пчелин И. И. 

159 (163) Победа Можгинский 1341,0 1228,2 Вершинин А. Н. 

160 (186) Курьинское Красногорский 1337,4 1130,8 Сухих В. А.

161 (169) Звезда Юкаменский 1279,0 1115,5 Бузанаков А. Х.

162 (162) Кожевникова С. С. Игринский 1254,6 1257,3 Кожевникова С. С.

№  (-)* Предприятие Район 2021 2020 Руководитель

163 (152) Завет Ильича Кизнерский 1252,0 1331,9 Фатихов Н. Ф.

164 (172) Байситово Малопургин-
ский 1239,7 1257,0 Чирков А. Ю.

165 (157) Маяк Балезинский 1172,3 1410,5 Лекомцев Н. П.

166 (165) Коммунар Алнашский 1168,9 1183,0 Посадов О. В.

167 (171) Бемыжский Кизнерский 1160,7 1030,3 Титов Л. Ф.

168 (178) Жуе-Можга Вавожский 1156,6 1028,1 Колзин В. С.

169 (180) Талица Воткинский 1156,3 1002,8 Безносов В. В.

170 (177) Котегово Балезинский 1143,0 1038,0 Зямбахтин Н. А.

171 (173) Архангельское Красногорский 1142,5 1199,6 Кулиев С. Н.

172 (145) Исток Якшур-Бодьин-
ский 1129,4 1547,0  Санников Д. В. 

173 (60) Западный Селтинский 1125,0 3666,9 Пестерев А. В.

174 (166) Озерки плюс Ярский 1110,1 1165,0 Артемьев Б. А.

175 (176) Нива Селтинский 1103,0 1041,3 Базилевских П. И.

176 (195) Радуга-Агро Малопургин-
ский 1102,7 880,0 Наумова Л. А.

177 (220) Плотников Н. В. Малопургин-
ский 1098,5 572,8 Плотников Н. В.

178 (179) Оркино Алнашский 1097,2 1008,1 Захарова М. Я.

179 (164) Дружба Можгинский 1094,4 1200,8  Яблоков В. О.

180 (181) Пчельников В. П. Можгинский 1094,2 1000,0 Пчельников В. П.

181 (184) Каменный Ключ Вавожский 1088,4 975,3 Снигирев М. Ю.

182 (187) Елово Красногорский 1062,2 1055,0 Кононов С. А.

183 (170) Северный Глазовский 996,3 1104,3 Ушаков Г. А.

184 (175) Олин М. В. Завьяловский 986,5 1050,9 Олин М. В.

185 (185) Семёнов А. Л. Кизнерский 981,7 914,5 Семёнов А. Л.
186-187 
(189) Рассвет Якшур-Бодьин-

ский 966,9 868,5 Аникина А. Р.

186-187 
(197) Сергеев Вит. И. Алнашский 966,9 815,4 Сергеев Вит. И.

188 (168) Бел-Кам-Агро Каракулинский 961,0 1132,0 Коростин П. Л.

189 (188) Васёв В. Ф. Шарканский 954,6 879,2 Васёва Л. В. 

190 (191) Медведева И. В. Малопургин-
ский 950,7 864,2 Медведева И. В.

191 (174) Конный племза-
вод «Граховский» Граховский 942,7 1053,0 Тимофеев Н. А.

192 (158) Гигант Селтинский 942,0 1401,1 Батуев С. И.

193 (194) Красногорское Красногорский 939,5 955,0 Нохрин С. Н.

194 (210) Восток Селтинский 925,0 640,4 Трудолюбов И. А.

195 (196) Тыловай Дебесский 913,6 817,2 Перевозчиков В. П.

196 (-) Пузырёв С. В. Малопургин-
ский 895,1  Пузырёв С. В.

197 (192) Туташево Можгинский 889,8 835,2 Мельников А. Г.

198 (182) Турнес Дебесский 862,9 988,2 Ложкин А. Р.

199 (142) Сергеев В. И. Алнашский 852,7 1596,5 Сергеев В. И.

200 (200) Александров В. Л. Можгинский 823,2 763,4 Александров В. Л.

201 (193) Агромир Кезский 817,1 834,5 Столбов Р. В. 

202 (203) Голубков Ю. В. Малопургин-
ский 797,4 698,5 Голубков Ю. В.

203 (183) Чиргино Глазовский 765,3 982,6 Дягелев М. Ю. 

204 (204) Корепанов А. Г. Игринский 749,4 698,2 Корепанов А. Г.

205 (190) Белозёрова Г. В. Можгинский 743,7 867,8 Белозёрова Г. В.

206 (219) Труд Сюмсинский 672,0 547,7 Суслов А. В.

207 (232) Мусаева Т. М. Красногорский 666,1 420,0 Мусаева Т. М.

208 (215) Сашин Ю. П. Можгинский 651,8 579,3 Сашин Ю. П.

209 (212) Волков Ю. В. Можгинский 651,1 599,8 Волков Ю. В.

210 (199) Петухово Можгинский 649,3 788,9 Фаизов И. М.

211 (213) Зарни шеп Шарканский 645,1 596,5 Вахрушев Ю. И.

212 (205) Борец Сюмсинский 639,7 682,3 Селезнёв А. А.

213 (201) Ударник Увинский 638,0 731,0 Яблоков В. О.

214 (208) Колчин и сын Балезинский 618,9 651,1 Колчин А. Г. 

215 (221) Прогресс Красногорский 615,0 622,6 Перминов С. И.
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216 (206) Нива Граховский 613,1 662,8 Ефремов С. М.

217 (216) Касаткин Г. Н. Ярский 598,1 574,2 Касаткин Г. Н. 

218 (214) Чупин А. Н. Красногорский 596,0 587,8 Чупин А. Н.

219 (233) Галстян Л. О. Шарканский 584,4 404,1 Галстян Л. О.

220 (207) Сарамак Кизнерский 567,7 842,0 Парамонов А. А.

221 (230) Гулиев Д. Ф. Глазовский 565,7 428,8 Гулиев Д. Ф.

222 (332) Аникина А. Р. Воткинский 563,8 48,3 Аникина А. Р.

223 (211) Гуменников В. И. Шарканский 552,9 600,0 Гуменников В. И.

224 (198) Мамедов О. Х. Красногорский 545,1 802,6 Мамедов О. Х.

225 (226) Колос Красногорский 534,1 485,4 Аникин С. П.

226 (222) Мусаев А. Ю. Глазовский 520,8 521,1 Мусаев А. Ю.

227 (217) Исток Можгинский 519,8 564,0 Рябов Ю. П.

228 (-) Бурановский 
Агрокомплекс

Малопургин-
ский 501,9  Соколов С. А.

229 (237) Заря Красногорский 492,9 445,0 Ключеров Н. В. 

230 (225) Лекомцев Б. В. Дебесский 475,2 464,0 Лекомцев Б. В.

231 (239) Князев П. В. Дебесский 474,0 361,4 Князев П. В.

232 (227) Константинов С. И. Алнашский 460,0 451,0 Константинов С. И.

233 (238) Петрова Т. Н. Киясовский 459,3 372,0 Петрова Т. Н.

234 (234) Хаймин Н. В. Глазовский 455,6 394,4 Хаймин Н. В.

235 (236) Чернышева О. В. Завьяловский 448,4 384,8 Чернышева О. В.

236 (235) Егорова Д. В. Ярский 442,9 386,7 Егорова Д. В. 

237 (-) Снигирев Д. А. Ярский 433,6  Снигирев Д. А.

238 (251) Сагитов М. И. Малопургин-
ский 431,5 319,7 Сагитов М. И.

239 (243) Степанов Ю. В. Алнашский 420,0 339,0 Степанов Ю. В.

240 (240) Леонтьев С. М. Малопургин-
ский 416,8 378,9 Леонтьев С. М.

241 (231) Гопгурт Селтинский 401,0 423,9 Буниатян Л. А.

242 (259) Егорова С. А. Малопургин-
ский 366,0 270,0 Егорова С. А.

243 (246) Удмуртия Малопургин-
ский 365,9 392,6 Алексеев А. Н. 

244 (218) Агроразвитие Ярский 355,4 549,9 Мушина О. В. 

245 (248) Терра Нова Можгинский 345,3 322,6 Соколов П. А. 

246 (244) Гайдышев П. П. Можгинский 340,7 332,9 Гайдышев П. П.

247 (250) Никитин Ю. П. Алнашский 320,0 319,8 Никитин Ю. П.

248 (242) Баженов А. Д. Глазовский 316,9 347,0 Баженов А. Д.

249 (249) Прохоровское Красногорский 316,3 348,5 Гулиев Н. Р.

250 (253) Владимиров А. В. Можгинский 312,8 308,9 Владимиров А. В.

251 (276) Кулиев Р. Д. Красногорский 301,3 185,4 Кулиев Р. Д.

252 (273) Мухаметзянов Р. А. Завьяловский 300,5 176,5 Мухаметзянов Р. А.

253 (224) Гаврилова Л. С. Можгинский 297,3 470,0 Гаврилова Л. С.

254 (254) Прохорова З. П. Алнашский 297,0 294,0 Прохорова З. П.

255 (263) Николаев А. В. Можгинский 290,7 244,0 Николаев А. В.

256 (256) Семакина В. А. Ярский 284,1 284,3 Семакина В. А. 

257 (270) Князева Е. М. Шарканский 283,3 202,4 Князева Е. М. 

258 (258) Шишкина Г. И. Сюмсинский 280,7 267,1 Шишкина Г. И.

259 (262) Григорьев Ю. В. Можгинский 276,4 250,3 Григорьев Ю. В.

260 (260) Залогов А. Н. Киясовский 274,4 253,0 Залогов А. Н.

261 (266) Восток Дебесский 269,4 231,6 Семёнов Р. М.

262 (267) Миронов А. Н. Алнашский 263,1 221,0 Миронов А. Н.

263 (261) Вострецов С. В. Киясовский 258,0 251,4 Вострецов С. В.

264 (-) Клевер Воткинский 253,8   

265 (277) Ярославцева Н. В. Ярский 229,4 170,7 Ярославцева Н. В.

266 (285) Широбокова Н. Р. Воткинский 213,8 145,7 Широбокова Н. Р.

267 (295) Павлов Р. В. Можгинский 207,9 110,0 Павлов Р. В.

268 (265) Лекомцев М. М. Глазовский 205,2 232,3 Лекомцев М. М. 

№  (-)* Предприятие Район 2021 2020 Руководитель

269 (288) Джаббаров С. Б. Вавожский 199,9 132,5 Джаббаров С. Б.

270 (-) Алексеев В. Г. Можгинский 192,7  Алексеев В. Г.

271 (294) Вахрушев А. Ю. Ярский 180,8 112,8 Вахрушев А. Ю.

272 (282) Рязанцева А. Л. Алнашский 175,6 164,0 Рязанцева А. Л.

273 (274) Арасланов Р. З. Ярский 173,5 175,0 Арасланов Р. З.

274 (264) Родина Камбарский 168,0 243,4 Черепанова О. А.

275 (283) Скобелев А. Р. Можгинский 165,4 162,5 Скобелев А. Р.

276 (305) Тарасов К. А. Алнашский 161,2 88,0 Тарасов К. А.

277 (284) Леконцев А. В. Дебесский 151,8 149,0 Леконцев А. В.

278 (296) Конькин В. А. Алнашский 148,0 105,9 Конькин В. А.

279 (280) Акимова Н. В. Дебесский 145,9 166,0 Акимова Н. В.

280 (257) Портнов М. В. Кизнерский 143,9 256,5 Портнов М. В.

281 (290) Зараев М. Н. Можгинский 142,4 126,9 Зараев М. Н.

282 (286) Павлова О. В. Можгинский 141,3 144,0 Павлова О. В.

283 (323) Макаров А. А. Балезинский 136,7 55,1 Макаров А. А. 

284 (279) Дерюгина С. М. Можгинский 134,6 167,8 Дерюгина С. М.

285 (-) Поздеева Л. А. Малопургин-
ский 127,3 14,0 Поздеева Л. А.

286 (320) Краснопёрова Н. В. Воткинский 124,8 56,7 Красноперова Н. В.

287 (289) Калабухов В. А. Завьяловский 122,5 132,3 Калабухов В. А.
288-289 
(228) Рассвет Воткинский 122,4 447,9 Ахметов Ф. Ф.

288-289 
(297)

Преображенцева 
Л. Н. Алнашский 122,4 105,8 Преображенцева 

Л. Н. 
290 (299) Максимов В. Н. Шарканский 121,2 93,9 Максимов В. Н.
291 (301-
302) Дерюгин В. Т. Можгинский 118,7 91,0 Дерюгин В. Т.

292 (287) Егоров Л. В. Ярский 118,1 135,8 Егоров Л. В.

293 (291) Колотов С. А. Балезинский 116,6 124,2 Колотов С. А.

294 (309) Князев А. В. Шарканский 116,2 83,0 Князев А. В.

295 (-) Фролова К. Г. Можгинский 108,9  Фролова К. Г.

296 (300) Веретенникова 
И. И. Ярский 105,1 93,4 Веретенникова И. И.

297 (314) Красильников И. Г. Алнашский 103,0 69,1 Красильников И. Г.

298 (-) Мгоян С. О. Завьяловский 98,4  Мгоян С. О.

299 (307) Белкин П. А. Алнашский 96,1 83,6 Белкин П. А.

300 (304) Денисов А. П. Дебесский 93,8 89,2 Денисов А. П.

301 (311) Мгоян Н. К. Завьяловский 92,5 75,3 Мгоян Н. К.

302 (317) Клабукова Т. В. Кизнерский 91,1 60,9 Клабукова Т. В. 

303 (-) Бецига О. А. Малопургин-
ский 88,2 24,9 Бецига О. А.

304 (-) Рябчиков А. В. Кизнерский 87,7 42,7 Рябчиков А. В. 

305 (322) Русаев Д. С. Алнашский 82,8 55,3 Русаев Д. С.

306 (324) Белкина Н. М. Алнашский 79,5 54,8 Белкина Н. М.

307 (298) Загребин Н. В. Шарканский 78,2 102,1 Загребин Н. В. 

308 (-) Чирков И. П. Игринский 76,5  Чирков И. П.

309 (-) Дурыманов А. Н. Шарканский 75,4 48,3 Дурыманов А. Н.

310 (209) Малопургинское Малопургин-
ский 75,1 840,5  Игитханян М. С.

311 (312) Скобелева  Т. А. Можгинский 70,6 75,1 Скобелева  Т. А.
312 
(327-328) Белкин А. Н. Алнашский 67,3 54,1 Белкин А. Н.

313 (310) Прокопьев Д. А. Можгинский 67,0 78,8 Прокопьев Д. А.

314 (321) Пушин С. А. Завьяловский 66,2 56,0 Пушин С. А.

315 (245) Новобиинское Можгинский 62,8 329,1 Алексеев В. Г.

316 (303) Алексеев П. И. Алнашский 60,7 90,0 Алексеев П. И.

317 (318) Алексеев А. Н. Алнашский 59,3 59,0 Алексеев А. Н.

318 (329) Армаш В. И. Дебесский 53,1 52,0 Армаш В. И.

319 (-) Нарин В. А. Шарканский 52,6  Нарин В. А.
320 
(327-328) Семакин И. В. Ярский 51,3 54,1 Семакин И. В. 
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«СПЕЦХИМАГРО»: 
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ АПК

Представитель компании ООО «Спецхимагро» в Удмуртии Наталия Каргапольцева: 
8-953-683-29-51, 8-922-947-79-44. Офис: 8 (83361) 3-43-79, 3-40-40

КОРМОВАЯ ДОБАВКА GROW ANIMAL применяется для 
обогащения рациона животных природными экстрактивными 
веществами с целью продуктивности и сохранности животных 
за счёт усиления обменных процессов в организме. Введение её 
в рацион эффективно стимулирует рост животных и повышает 
иммунитет. Перед применением кормовую добавку Grow Animal 
перемешать и развести в воде в соотношении 1:10.

МИКРОУДОБРЕНИЯ «ЧУДОЗЁМ» – 
это энергия прорастания семян, антистрессовое 
воздействие при обработке СЗР, увеличение 
урожайности на почвах разного уровня плодородия.

Компания «Спецхимагро» предлагает широкий спектр монопрепаратов, биофунгицидов, 
микроудобрений, кормовых добавок, моющих средств для сельскохозяйственного производства. 

БИОПРЕПАРАТЫ  GROW –  
обеспечение устойчивости растений 

к различным заболеваниям, фунгицидное, 
бактерицидное и ростостимулирующее 

действие, для обработки семян и по листу.

МОНОПРЕПАРАТЫ БОР, 
АЗОТ-КАЛИЙ-МАГНИЙ, СЕРА, ЦИНК,  
МОЛИБДЕН И Т. Д. – для профилактики 
дефицита химических элементов по потребности 
культур. Улучшают количественные и 
качественные показатели урожая, оказывают 
эффективное воздействие на растения.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЛОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «КЛИНТЕК-4» ЩЕЛОЧНОЕ 
И «КЛИНТЕК-5» КИСЛОТНОЕ 
относятся к жидким концентратам щелочных 
моющих средств и могут быть использованы для 
мойки доильных установок с молокопроводом, 
молочного оборудования на молочных фермах и др.

НОВИНКИ!

РЕКЛАМА
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РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, %

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРИРОСТУ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА, Т
Предприятие Район Прирост, т
Удмуртия Вавожский 5012,2 
Колос Вавожский 3896,3 
Экоферма «Дубровское» Киясовский 3103,8 
АгроНива Сарапульский 2093,0 
Русская нива  1584,9 
Путь Ильича Завьяловский 1577,4 
Звезда Селтинский 1269,4 
Мир Сарапульский 1253,1 
Свобода Увинский 938,0 
ВерА Можгинский 928,3 
Ошмес Шарканский 927,6 
Чура Глазовский 899,8 
Пузырёв С. В. Малопургинский 895,1 
Красный Труженик Увинский 824,0 
Мазитова Э. Р. Киясовский 797,0 
Русский Пычас Можгинский 722,0 
Пчеловодов А. В. Игринский 720,6 
Куркан Юкаменский 717,4 
Молодая гвардия Алнашский 711,9 
Луч Вавожский 708,5 
Родина Граховский 707,7 
Писеевское Алнашский 701,9 
Югдон Малопургинский 663,5 
Решительный Алнашский 642,1 
Пихтовка Воткинский 639,0 
Россия Можгинский 625,8 
Кипун Шарканский 620,3 
Чутырский Игринский 606,7 
Парзинский Глазовский 589,6 
Мир Дебесский 575,4 
Алькор-Агро Кизнерский 574,8 
Заря Можгинский 560,8 
Маяк Кезский 554,8 
Степаненки Кезский 546,3 
Плотников Н. В. Малопургинский 525,7 
Аникина А. Р. Воткинский 515,5 
Бурановский 
Агрокомплекс Малопургинский 501,9 

Луч Шарканский 467,3 
Родина Юкаменский 451,1 

Предприятие Район Прирост, т
Им. Свердлова Увинский 450,0 
Варни Дебесский 449,4 
Им. Калинина Дебесский 436,8 
Луч Глазовский 434,3 
Снигирев Д. А. Ярский 433,6 
Родина Алнашский 431,7 
Качкашурское Красногорский 410,1 
Молния Малопургинский 390,0 
Рассвет Игринский 383,1 
Им. Азина Завьяловский 375,2 
Луч Юкаменский 373,4 
Держава Можгинский 368,0 
Искра Кезский 366,6 
Им. Мичурина Вавожский 360,2 
Горд Октябрь Вавожский 357,0 
Победа Увинский 357,0 
Родина Якшур-Бодьинский 350,0 
Родина Можгинский 329,0 
Новый путь Кизнерский 326,2 
Ошмес Кезский 307,8 
Прогресс Игринский 305,4 
Пригородный Глазовский 296,8 
Восток Селтинский 284,6 
Им. Суворова Киясовский 283,2 
Агрофирма Игра Игринский 280,7 
Парфёнов И. С. Каракулинский 272,4 
Югдон Можгинский 261,0 
Клевер Воткинский 253,8 
Мусаева Т. М. Красногорский 246,1 
Заря Увинский 240,0 
Аксакшур Малопургинский 230,7 
Нива Камбарский 227,7 
Радуга-Агро Малопургинский 222,7 
Курьинское Красногорский 206,6 
Восход Вавожский 199,5 
Нива Сюмсинский 199,2 
Алексеев В. Г. Можгинский 192,7 
Маяк Юкаменский 191,2 
Галстян Л. О. Шарканский 180,3 
Кулига Кезский 179,7 

Предприятие Район Прирост, т
Нива Шарканский 172,1 
Меркурий Граховский 168,2 
Зуринский Агрокомплекс Игринский 166,3 
Шиде Шарканский 165,1 
Звезда Юкаменский 163,5 
Юлдош Малопургинский 157,0 
Рассвет Малопургинский 156,0 
Коротай Глазовский 154,5 
Красный Октябрь Можгинский 154,5 
Талица Воткинский 153,5 
Сергеев Вит. И. Алнашский 151,5 
Им. Ленина Увинский 149,0 
Прогресс Алнашский 148,0 
Путь к коммунизму Балезинский 145,3 
Луч Увинский 145,0 
Мысы Кезский 142,0 
Свобода Кезский 141,3 
Ленин сюрес Игринский 137,6 
Гулиев Д. Ф. Глазовский 136,9 
Новая жизнь Воткинский 135,4 
Старозятцинское Якшур-Бодьинский 131,3 
Бемыжский Кизнерский 130,4 
Жуе-Можга Вавожский 128,5 
Труд Сюмсинский 124,3 
Мухаметзянов Р. А. Завьяловский 124,0 
Гондырвай Шарканский 121,5 
Кулиев Р. Д. Красногорский 115,9 
Поздеева Л. А. Малопургинский 113,3 
Каменный Ключ Вавожский 113,1 
Авангард Увинский 113,0 
Победа Можгинский 112,8 
Князев П. В. Дебесский 112,6 
Сагитов М. И. Малопургинский 111,8 
Надежда Дебесский 110,8 
Первый май Малопургинский 110,1 
Фролова К. Г. Можгинский 108,9 
Коммунар Глазовский 108,5 
Котегово Балезинский 105,0 
Кама Агро Воткинский 104,6 
Луч Дебесский 103,3 

Предприятие Район Прирост, %
Экоферма «Дубровское» Киясовский 6479,7
Аникина А. Р. Воткинский 1067,3
Поздеева Л. А. Малопургинский 809,3
Бецига О. А. Малопургинский 254,2
Макаров А. А. Балезинский 148,1
Красноперова Н. В. Воткинский 120,1
Рябчиков А. В. Кизнерский 105,4
Пчеловодов А. В. Игринский 101,1
Плотников Н. В. Малопургинский 91,8
Шкляев И. А. Дебесский 91,1
Куркова Л. В. Можгинский 89,2
Павлов Р. В. Можгинский 89,0
Тарасов К. А. Алнашский 83,1
Мухаметзянов Р. А. Завьяловский 70,3
Алькор-Агро Кизнерский 64,9
Кулиев Р. Д. Красногорский 62,5
Вахрушев А. Ю. Ярский 60,3
Мусаева Т. М. Красногорский 58,6
Серебренников А. В. Дебесский 58,5
Дурыманов А. Н. Шарканский 56,1
Кузнецов И. В. Кизнерский 56,0
Русский Пычас Можгинский 54,6
Мазитова Э. Р. Киясовский 52,0
Джаббаров С. Б. Вавожский 50,8
Русаев Д. С. Алнашский 49,7
Клабукова Т. В. Кизнерский 49,6
Красильников И. Г. Алнашский 49,1
Широбокова Н. Р. Воткинский 46,7
Белкина Н. М. Алнашский 45,1
Галстян Л. О. Шарканский 44,6
Восток Селтинский 44,4
Князев А. В. Шарканский 40,0
Князева Е. М. Шарканский 40,0
Конькин В. А. Алнашский 39,8
Красный Труженик Увинский 38,6
Егорова С. А. Малопургинский 35,6
Сагитов М. И. Малопургинский 35,0
Ярославцева Н. В. Ярский 34,4
Кондратьев А. З. Алнашский 32,3
Гулиев Д. Ф. Глазовский 31,9
Звезда Селтинский 31,2

Предприятие Район Прирост, %
Князев П. В. Дебесский 31,2
Дерюгин В. Т. Можгинский 30,4
АгроНива Сарапульский 29,6
Максимов В. Н. Шарканский 29,1
Удмуртия Вавожский 27,1
Радуга-Агро Малопургинский 25,3
Белкин А. Н. Алнашский 24,4
Степанов Ю. В. Алнашский 23,9
Мир Сарапульский 23,8
Путь Ильича Завьяловский 23,5
Петрова Т. Н. Киясовский 23,5
Победа Увинский 23,2
Мгоян Н. К. Завьяловский 22,8
Пихтовка Воткинский 22,8
Труд Сюмсинский 22,7
Варни Дебесский 20,2
Николаев А. В. Можгинский 19,1
Новый путь Кизнерский 19,1
Миронов А. Н. Алнашский 19,0
Сергеев Вит. И. Алнашский 18,6
ВерА Можгинский 18,6
Курьинское Красногорский 18,3
Югдон Можгинский 18,2
Пушин С. А. Завьяловский 18,2
Родина Якшур-Бодьинский 17,1
Маяк Кезский 16,6
Родина Алнашский 16,6
Югдон Малопургинский 16,6
Куркан Юкаменский 16,6
Чернышева О. В. Завьяловский 16,5
Восток Дебесский 16,3
Рассвет Игринский 15,9
Преображенцева Л. Н. Алнашский 15,7
Хаймин Н. В. Глазовский 15,5
Талица Воткинский 15,3
Белкин П. А. Алнашский 15,0
Мир Дебесский 14,9
Ошмес Кезский 14,8
Парзинский Глазовский 14,7
Звезда Юкаменский 14,7
Егорова Д. В. Ярский 14,5

Предприятие Район Прирост, %
Голубков Ю. В. Малопургинский 14,2
Агрофирма Игра Игринский 14,1
Нива Сюмсинский 14,0
Луч Глазовский 13,9
Колос Вавожский 13,7
Чура Глазовский 13,7
Прогресс Игринский 13,4
Писеевское Алнашский 13,4
Им. Свердлова Увинский 13,3
Свобода Увинский 13,2
Луч Шарканский 13,1
Заря Можгинский 13,0
Шиде Шарканский 12,8
Восход Вавожский 12,8
Искра Кезский 12,7
Бемыжский Кизнерский 12,7
Веретенникова И. И. Ярский 12,5
Сашин Ю. П. Можгинский 12,5
Жуе-Можга Вавожский 12,5
Зараев М. Н. Можгинский 12,2
Качкашурское Красногорский 11,9
Молодая гвардия Алнашский 11,9
Родина Юкаменский 11,8
Тыловай Дебесский 11,8
Горд Октябрь Вавожский 11,7
Каменный Ключ Вавожский 11,6
Луч Юкаменский 11,5
Рассвет Якшур-Бодьинский 11,3
Держава Можгинский 11,1
Нива Шарканский 11,0
Заря Увинский 11,0
Кулига Кезский 11,0
Решительный Алнашский 10,8
Заря Красногорский 10,8
Григорьев Ю. В. Можгинский 10,4
Степаненки Кезский 10,1
Котегово Балезинский 10,1
Нива Камбарский 10,1
Колос Красногорский 10,0
Медведева И. В. Малопургинский 10,0
Леонтьев С. М. Малопургинский 10,0
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ак, в СПК «Родина» 
Граховского района за 
два года покрытием «Луг 
здоровья» оснастили 

четыре фермы. Поскольку бетон-
ное покрытие кормового стола в 
корпусах износилось и питаться 
коровам с него было небезопасно, 
хозяйство нашло эффективное 
решение проблемы в виде поли-
мерного покрытия. Кстати, способ 
крепления, который используется 
при монтаже, запатентован компа-
нией и является особенным  – он 
исключает применение саморезов 
и планок, обеспечивая при этом 
плотное прилегание покрытия 
к полу.

«Нововведение сразу же 
оценили животноводы, которые 
обслуживают скот, – отмечает 
главный зоотехник хозяйства 
Игорь Леонидович Барбарисов. – 
Раз в неделю на фермах прово-
дится санитарный день, и при 
уборке покрытие «Луг здоровья» 
очень легко моется и чистит-
ся. Думаю, что и коровам оно 
понравилось, ведь безусловное 
преимущество технологии – это 
безопасность. Также заметили, 
что поедаемость кормов улучши-
лась – теперь остаётся минимум 
отходов.

За время применения покры-
тие доказало свою прочность и на-
дёжность: каждый день по ферме 
ездит трактор с миксером, но это 
никак не влияет ни на внешний 
вид, ни на эксплуатационные 
характеристики покрытия. Это го-
ворит о том, что при производстве 

используется высококачественный 
материал.

Хотелось бы отметить и подход 
компании к работе. Покрытие на 
кормовые столы изготавливают по 
индивидуальным размерам – то 
есть первыми на нашу ферму при-
ехали замерщики. Затем осущест-
вляется производство покрытия 
и его монтаж, который возможен 
в присутствии коров. Первона-
чально сотрудники компании вы-
ровняли полы цементно-песчаной 
смесью, после этого проштробили 
в бетоне отверстия и закрепили 
кормовой стол за счёт пазов. Оно 
очень плотно прилегает к полу, не 
сдвигается, не деформируется, 
под него не попадают остатки 
кормов».

С 2021 года  эксплуатируют 
покрытие «Луг здоровья» на 
фермах СХПК «Луч» Вавожского 
района. «Покрытие показало себя 
прочным, надёжным, гигиенич-
ным, удобным во всех отноше-
ниях, безопасным, – говорит 

руководитель хозяйства Владимир 
Витальевич Горшков. – Животно-
воды отмечают: раньше на фер-
мах было большой проблемой то, 
что коровы буквально «съедают» 
бетонный кормовой стол, – из-за 
постоянного вылизывания языком 
на поверхность выходила галька, 
которая попадала в желудок 
животных, что наносило вред их 
здоровью. Кроме того, это неудоб-
но для скотников – с такого стола 
очень тяжело убирать остатки 
кормов. 

С покрытием «Луг здоровья» 
мы смогли забыть о проблеме 
испорченного кормового стола. 
Оно надёжно закреплено, легко 
очищается, практичное, не боится 
механических воздействий, напри-
мер, по нему постоянно проезжает 
трактор, при этом внешний вид 
не меняется. 

За счёт покрытия на фермах 
чисто. Что важно, благодаря 
яркому цвету можно легко опре-
делить, сколько кормов осталось 

и куда нужно их подтолкнуть. За 
счёт оптимальной ширины стола 
корове удобно доставать корма, 
кроме того, с учётом гигиенич-
ности покрытие стало «чистой 
тарелочкой», с которой животным 
приятно питаться». 

Тот факт, что коровы стали 
лучше есть предложенные им 
силос и сенаж, объясняется ис-
ключением контакта корма с бе-
тоном. В результате уменьшается 
его окисление, исключается 
вытягивание в бетон полезных 
для коровы соков из влажных 
кормов. Как итог –  на глад-
кой поверхности поедаемость 
кормов увеличивается на 5–15%. 
Практика использования покры-
тия «Луг здоровья» во многих 
хозяйствах обеспечила рост 
надоев в среднем на 1 кг в сутки 
на корову. Гарантия покрытия 
пять лет. С увеличением надоев 
покрытие окупается.

МНОГИЕ ХОЗЯЙСТВА УЖЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПАСТЬБЫ, ПЕРЕЙДЯ НА КРУГЛОГОДИЧНОЕ 
КОРМЛЕНИЕ КОРОВ МОНОКОРМОМ. СОЗДАТЬ «ЛУГ ЗДОРОВЬЯ» В ПРЕДЕЛАХ ПОМЕЩЕНИЯ 
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОСНАЩЕНИЯ КОРМОВОГО 
СТОЛА ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ – ПРОЧНЫМ, НАДЁЖНЫМ, ГИГИЕНИЧНЫМ, УДОБНЫМ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И, ГЛАВНОЕ, БЕЗОПАСНЫМ. СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ УЖЕ 
ВНЕДРИЛИ В РАБОТУ ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ, ДАЮТ ЕЙ САМУЮ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ.

«Чистая тарелка» 
для эффективного кормления

Т

Андрей Геннадьевич Ким 
тел. +7 (922) 668-51-59

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОКРЫТИЯ «ЛУГ ЗДОРОВЬЯ» 
ВО МНОГИХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ОБЕСПЕЧИЛА РОСТ 
НАДОЕВ В СРЕДНЕМ 
НА 1 КГ/СУТКИ.

Наведите камеру

РЕ
КЛ

АМ
А



40

НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА ПРОДУКЦИЮ МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ, КОТОРАЯ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В АПК, СТАЛИ НАСТОЯЩИМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
УДМУРТИИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НЕ МЕНЯЮТ СВОИХ ПЛАНОВ И ПРОДОЛЖАЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Фермы будущего
Республиканский масштаб / Строительство

Есть мнение

Нэля Владимировна ДУДИНА, 
начальник управления сельского 
хозяйства Увинского района:
– У средних хозяйств, разуме-
ется, меньше возможностей 
для улучшения своей матери-
альной базы, внедрения новых 
технологий, строительства совре-
менных комплексов, им просто-напро-
сто не хватает оборотных средств, поэтому 
инвестиционный проект может затянуться 
на годы. Но время диктует, что обновление 
в хозяйствах необходимо. Модернизация, 
применение и внедрение в производство 
новшеств – это уже совсем другой уровень 
развития. Крупным хозяйствам в этом пла-
не легче, у них и другие возможности даже 
в ценнике на реализованную продукцию. 

Александр Николаевич 
БАЖЕНОВ, 
директор ООО «Октябрьский» 
Глазовского района:
– В экономике есть такое по-
нятие, как цикличность. Сна-
чала идёт «раскачка», подъём 
производства. И в определённый 

момент наступает кризис, 
показатели начинают 
падать, но отдельные 
направления по 
инерции продол-
жают развиваться. 

Однако потом темп их 
роста тоже замедляется, 

они стагнируют. Сейчас этот про-
цесс наблюдается в сельском хозяйстве: 
кризис уже наступил, но строительство 
ферм автоматически продолжается.
Мы анализировали рост цен по итогам 
прошлого года: топливо стало дороже на 
30%, корма выросли в цене ещё больше, 
цены на стройматериалы по некоторым 
позициям показали рост 100%. А цена 
реализации на молоко поднялась всего 

на 10%. При этом многие предпри-
ятия запланировали строительство 

и уже вложили в него средства, 
поэтому сейчас не видят смысла 
«закапывать» деньги в землю, 
останавливая процесс, знают, 
что цены на те же строительные 

материалы если и уменьшатся, то 
несущественно.

Елена Михайловна ЧИРКОВА, 
генеральный директор 

ООО «Зуринский Агрокомплекс» 
Игринского района:
– Мы планируем строить фер-
му, и вся надежда только на 

льготный кредит. 5% годовых – 
это вполне доступно и позволяет 

обеспечить развитие. Субсидий 
особо не ждём, не рассчитываем на них, 
возможно, нам достанется приятный 
бонус. Но не факт – точной информации 
у нас нет, к сожалению. Каждый год что-то 
меняется, добавляется, но почему-то всё 
не в нашу пользу.
В соседнем регионе хозяйство построило 
ферму за 60 млн руб., 30 млн субсидий 
получило. Причём они уже в июле знали, 
сколько субсидий им выделят в декабре. 
Почему у нас такого нет? Для нас субси-
дии – это всегда сюрприз, которого мы 
ждём с интересом: а что же там будет? 
Но нельзя так строить экономику, должна 
быть конкретика.

 2020 г. 2021 г. 2022 г. (план)

Объектов 54 53 35

Скотомест 12338 12269 7641

В том числе

Коровники и МТФ 31 29

Родильные отделения 6 3

Телятники 10 9

ЦЕНА ОДНОГО СКОТОМЕСТА

2020 г. – 80 тыс. руб.
2021 г. – 180–200 тыс. руб.

В 2021 г. принято постановление о возмещении 30% 
затрат на строительство инфраструктурных объектов при 
реализации инвестиционных программ.
На создание дорог до ферм выделено 700 млн руб.
В 2022 г. по этому направлению запланировано выделить 
200 млн руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УДМУРТИИ
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ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ВВЕДЕНИЯ 
В СТРОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В 2022 Г.

АЛНАШСКИЙ РАЙОН
ООО «Писеевское» 
Ферма на 4 робота, 300 гол.
СПК «Прогресс»
Ферма на 2 робота, 140 гол.
ООО «Решительный»
Ферма на 4 робота, 300 гол.

ВАВОЖСКИЙ РАЙОН
СХПК «Колос»
Вторая очередь комплекса 
на 1712 гол.
Родильное отделение 
на 500 гол.
СПК «Удмуртия»
Ферма на 8 роботов

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН
СПК «Коммунар»
МТФ на 2000 гол.
ООО «Чура»
Роботизированная ферма на 500 гол.
ООО «Парзинский» 
Коровник на 500 гол.
ООО «Октябрьский»
Коровник на 240 гол.
СПК «Кожильский»
Реконструкция коровника на 400 гол.

ДЕБЁССКИЙ РАЙОН
СПК им. Калинина
Комплекс на 1200 гол.
СПК им. Чапаева
Сухостойный двор на 200 гол.
СПК «Труженик»
Двор для сухостоя на 100 гол.
ООО «Тыловай»
Реконструкция коровника 
на 200 гол.

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН
АО им. Азина
МТФ на 1000 гол. (сдача 
1-й очереди на 500 гол.)
ООО «Совхоз-Правда»
Реконструкция фермы 
на 200 гол.

ИГРИНСКИЙ РАЙОН
СПК «Чутырский»
Коровник беспривязного 
содержания на 320 гол.
ООО «Рассвет»
Коровник на 130 гол.

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН
СПК «Звезда»
Коровник с доильным 
залом на 180 гол.

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН
СПК «Киясовский»
Коровник на 320 гол.

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
ООО «Прохоровское»
Реконструкция коровника на 200 гол.

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН
СПК «Родина»
Ферма на 2 робота, 140 гол.
СПК «Югдон»
Ферма на 2 робота, 140 гол.
ООО «Юлдош»
Телятник на 150 гол.
СПК «Восход»
Телятник на 150 гол.
ООО «Уромское»
Коровник на 150 гол.
КФХ Поздеева Л. А.
Коровник на 100 гол.
КФХ Плотников Н. В.
Телятник на 120 гол.

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН
ООО «ВерА»
Коровник на 678 гол.
(4 корпуса)
СПК «Заря»
Реконструкция корпуса 
для молодняка на 120 гол.
ООО «Петухово»
Коровник на 98 гол.

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН
ООО «Уральский экопродукт»  
Родильное отделение 
с телятником на 120 гол.

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН
СПК «Звезда»
МТФ, 2 корпуса на 688 гол.
ООО СП «Восток» 
МТФ, 2 корпуса на 688 гол.

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН
КФХ Шишкина Г. И.
Реконструкция телятника на 100 гол.

УВИНСКИЙ РАЙОН
СПК им. Свердлова
Коровник на 400 гол.
СПК им. Ленина
МТФ, 2 корпуса по 344 гол.
СПК «Свобода»
Молочный комплекс на 960 гол.
ООО «Дружба»
Молочный комплекс на 2060 гол.
СПК «Заря» 
Телятник

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН
АО «Ошмес» 
Коровник на 600 гол.
СХК «Луч» 
Коровник на 400 гол.
КХ Собина Н. И.
Телятник на 200 гол.
ООО «Гондырвай» 
Коровник на 200 гол.
СХК «Нива»
Коровник на 100 гол.

ЯРСКИЙ РАЙОН
ООО «Озерки плюс»
Сухостойный двор на 40 гол.
СПК «Прогресс»
МТФ на 400 гол. 

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН
ООО «Старозятцинское»
МТФ, 2 корпуса на 800 гол.
КФХ Вахрушева А. А.
Реконструкция коровника 
на 80 гол.
КФХ Вахрушев Антон 
Александрович
Реконструкция коровника 
на 60 гол.
КФХ Хайруллоева Е. Ю.
Коровник на 54 гол.
КФХ Ульянов И. Н. 
Коровник на 45 гол.
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Технологии / Про корм

ХОЧЕШЬ ЭКОНОМИТЬ – 
ЕЗДИ НА «ЖИГУЛЯХ»
Кормление считается одной из основ высокой 
продуктивности, ведь именно питательные 
элементы потреблённого корма обеспечивают 
жизнедеятельность и служат строительным 
материалом для получаемой продукции.

Животное использует из съеденных кормов 
энергетическую и питательную ценность в сле-
дующей последовательности: поддержание 
жизни – сохранение существующей стельно-
сти – рост, если он ещё не закончился, – лакта-
ция – плодовитость.

Высокопродуктивные дойные коровы 
отличаются повышенным обменом веществ. По-
этому содержание обменной энергии кормовых 
единиц в сухом веществе корма должно быть 
высоким, чтобы регулярно получать высокие 
надои. Необходимо балансировать также рацион 
по аминокислотному составу и содержанию 
микроэлементов. На объём молока оказывает 
влияние несколько составляющих: на 20–25% 
его количество зависит от наличия питательных 
веществ в рационе, на 30% – от объёма белка, 
на 50% – от  энергетической ценности.

Рацион кормления дойных коров зависит 
от ряда факторов. На современном этапе на 
него в гораздо меньшей степени влияют при-

родные и сезонные изменения. То есть зимний 
рацион не отличается от летнего. Это сбалан-
сированное питание с использованием силоса 
и сенажа, сена (летом – зелёного корма), 
концентратов и подкормок. Изменения в раци-
он вносятся лишь с учётом физиологических 
особенностей (стельность, раздой, запуск). 

«Коровы внутри стада отличаются прежде 
всего особенностями продуцировать молоко. 
Одна даёт 20 кг, другая – 30 кг, часть по-
головья – 45 кг на голову в сутки. Могут ли 
они находиться в одной производственной 
группе и кормиться на одном кормовом столе? 
Конечно, нет, – утверждает в своей статье 
кандидат с/х наук, доцент БГАТУ, эксперт-
аналитик кормления КРС Александр 
Михайлович Лапотко. – Нужно 
исключить уравниловку и перейти 
к принципу «каждой по трудовым 
заслугам». На его основе мы сможем 
быстро повысить продуктивность 
стада, эффективность использования 
дорогих белковых кормов и рентабельность 
производства. Например, если корову, которая 
даёт 15 кг молока, кормить по рациону, по 
качественному составу рассчитанному на удой 
в 30 кг, то больше молока мы не получим, 
а перерасход белков окажется значительным.

Отсюда следует, что животные должны 
быть разделены на физиологические группы. 
На всех животноводческих комплексах должны 
быть производственные группы отёла, раздоя, 
производства молока, окончания лактации и 
две группы сухостоя (раннего и позднего). Для 
каждой из них установлены научно обоснован-
ные потребности в белке и энергии.

Кроме того, физиологические группы коров 
отличаются и потребностью в качестве белка. 
Самая высокая потребность в качественном сы-
ром протеине у группы раздоя и высокопродук-
тивных животных. Для этой группы готовится 

отдельно кормовая смесь с определённым 
составом или нормой включения 

в неё защищённого белка, 
легко расщепляемых протеинов, 
микробного белка и кислотно-
детергентного протеина. Все 
эти виды белков должны быть 

правильно распределены в раци-
оне, чтобы общее количество белка 

соответствовало норме.
Для высокопродуктивных коров защи-

щённый белок должен составлять 45%, легко 
расщепляемые протеины – не более 15%, 
кислотно-детергентный протеин – не более 5% 
и микробный – 35%. Технолог должен просчи-

ПРИНЦИП ТРЁХ «К» В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, О КОТОРОМ ЧАСТО ГОВОРИЛИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ПРЕТЕРПЕЛ ТРАНСФОРМАЦИЮ. В ЭТОМ ВОПРОСЕ НА СМЕНУ 
КАДРАМ ПРИХОДЯТ БЕЗДУШНЫЕ РОБОТЫ, СКРУПУЛЁЗНО ВЫПОЛНЯЮЩИЕ СВОЮ 
РАБОТУ, А ПОНЯТИЕ «КОРМА» УВЕРЕННО ВЫТЕСНЯЮТ «РАЦИОНЫ». 

Мария РУСАЛЁВА

Каждой корове – 
по потребностям
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тать эти фракции сырого протеина, вывести их 
реальное количество и под эти нормы сформи-
ровать рацион для данной группы коров». 

В ООО «Рико-Агро» Увинского района 
в 2020 году расставили скот по физиологиче-
ским группам, и в первую же неделю работы 
увидели результат. «Разделение животных по 
группам – это минимальные зоотехнические 
требования, которые необходимо вы-
полнять, – уверена главный зоотех-
ник хозяйства Оксана Семёновна 
Оськина. – Мы распределили 
скот по следующим группам: 
высокопродуктивная (с надоем 
больше 25 кг в сутки), низкопро-
дуктивная, сухостой 1-й период и 
сухостой 2-й период. В последнюю 
группу определяем коров за три недели до 
отёла и даём им так называемое авансиро-
ванное кормление, что позволяет хорошо 
отелиться и сохранить здоровье. 

Расставив животных по группам и составив 
рационы соответственно их физиологическому 
состоянию, мы начали давать монокорм. Ре-
зультаты увидели уже в первую неделю – надои 
выросли как минимум на 3–4 кг на голову».

«Пожалуй, разделение по группам физио-
логического состояния коров – это и есть та 
самая «волшебная таблетка» в повышении 
продуктивности дойного стада, – 
отмечает главный зоотехник 
СПК «Удмуртия» Вавожского 
района Александр Валенти-
нович Елмашев. – Например, 
у нас есть такие группы, как 
производственная, раздой, 
сухостой 1 и сухостой 2. И кор-
мим коров мы в соответствии с их 
физиологическим состоянием. Корма – 
это одна из основ продуктивности. При этом 
кормление надо рассматривать в комплексе: 
нельзя использовать только одну добавку и 
от этого получить прибавку в молоке. Очень 
важно давать корове столько корма, сколько ей 
нужно. Я говорю: есть токарный станок, принёс 
заготовку – получил изделие. Нет заготовки – 
станок сам не выпустит изделие. Корова – это 
станок, который даёт молоко. Есть корма – 
значит, есть молоко, и наоборот. Причём при 
недокорме корова страдает. А когда начинают 
экономить – результата не будет.

Что касается коров с высоким генетическим 
потенциалом: если купил их, поставил на фер-
му, значит, корми, как положено, не экономь. 
Это то же самое, что заливать дешёвый бензин 
в дорогую иномарку: хочешь экономить – езди 
на «Жигулях».

Кормление, безусловно, важный момент 
в работе над увеличением надоев, но нельзя 
забывать и о других производственных 
процессах, от качества организации 
которых в существенной степени 
зависит эффективность грамот-
ного кормления, считает техни-
ческий консультант ООО «Аль-
фаро про» Иван Васильевич 
Короткин. «Первый шаг в работе 
над повышением продуктивности 

коров – это ревизия стада. Кормить животных 
нужно в соответствии с лозунгом СССР «каж-
дому – по потребностям». Но, как показывает 
опыт, в 80% случаев специалисты не знают, 
сколько у них представителей той или иной 
группы животных. Эта очередь тормозит рабо-
ту над ростом продуктивности.

Проведя ревизию, мы будем знать, сколько 
в стаде новотельных коров, по последним 

трём контрольным дойкам поймём, 
какая продуктивность животных. За-
тем расставляем их по группам – и 
неважно, привязь или беспривязь на 
ферме. Параллельно ведём работу 

с доярками, потому что присутствует 
разделение коров на своих и чужих. 

Одновременно решаем вопрос оплаты, 
организации труда. 

На следующем этапе рассматриваем ло-
гистику, в том числе – как готовят концентраты.

Далее, нужна работа с тем звеном, которое 
непосредственно готовит корм, – с механизато-
рами. Обсуждается время закладки, выгрузки 
корма, количество. И когда все моменты до-
водятся до ума, хотя бы на 70% от необходи-
мого объёма, только тогда можно приступать 
к расчёту рационов. То есть нужно подходить 
к повышению продуктивности комплексно, 
90% молока зависит именно от организации 
процессов и только 10% – от рационов».

ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
В опубликованных на портале 
FarmCraft материалах говорится, что 
для предотвращения проблем с пи-
танием животных необходимо точно 

установить концентрацию энергии 
и питательных веществ в корме, а также 

определиться с тем, какой результат вы хоти-
те получить от использования корма.

В рационе дойной коровы должны быть 
только качественные белковые добавки. Сле-
дует избегать избытка растворимых фракций 
протеина, оказывающих негативное влияние 
на печень животного. Такую опасность могут 
в себе нести: кукурузный силос с наличием 
нитратов, травянистые корма, подсолнечный 
шрот, карбамид.

Более подходящие по качеству белки 
содержатся в соевом корме, сладком люпине 
и рапсовом шроте.

Наиболее ценным признан бактериальный 
белок. Рубец дойной коровы может содержать 
его в объёме до 4 кг, но малое количество 
углеводов в рационе затрудняет его синтез. 
В результате может снизиться молочная про-
дуктивность. Поэтому очень важно отслежи-
вать регулярное получение дойной коровой 
необходимого количества глюкозы.

Если животное недополучает сахар, 
крахмал или клетчатку, то это может 

стать причиной нарушения рубцового 
пищеварения. Поскольку крах-
мал и клетчатка в данном случае 
являются антагонистами, то не-
хватка последней может вызывать 

увеличение потребления микрофло-
рой крахмала.

Потребности дойного животного в пи-
тательных веществах должны полностью 
покрываться рационом, не вызывая перегрузку 
желудочно-кишечного тракта. Перекармлива-
ние скота опасно такими заболеваниями, как 
ацидоз или кетоз.

При составлении рационов молочных коров 
можно проводить балансировку по более чем 
200 показателям питательности, но особое 
внимание необходимо уделять получаемой 
энергии и протеину и их соотношению. 

КОРОВА СТРАШНЕЕ ЛЬВА
Важную роль в полноценном кормлении игра-
ют протеины. У лактирующей коровы потреб-
ность в белке складывается из потребностей 
на поддержание жизни, образование молока, 
прироста живой массы плода и тканей матки, 
а у молодых животных – на собственный рост.

Цель белкового кормления – дать коро-
ве такое количество растворимого белка, 
чтобы обеспечить надлежащий уровень азота 
в рубце, который будет способствовать работе 
микроорганизмов и перевариванию клетчатки. 
Одновременно важно скормить столько не-
расщепляемого в рубце протеина, чтобы обес-
печить животное необходимым количеством 
обменных аминокислот для высоких надоев 
и содержания белка в молоке.

В последние 10–15 лет в США, ЕС и на 
Ближнем Востоке отмечается тенденция 
к сокращению содержания сырого протеина 
в рационе, сообщается на сайте журнала 
«Молоко и ферма». Причины этого – рас-
ширение знаний о белковом кормлении, 
дороговизна (протеин является самой до-
рогой составляющей рациона), загрязнение 
окружающей среды (чем меньше сырого про-
теина в рационе, тем меньше азота выделяет-
ся в окружающую среду).

На заметку
ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА 
ПО БАЛАНСИРОВАНИЮ РАЦИОНОВ 
МОЛОЧНЫХ КОРОВ*:

1. Выдерживать минимально допусти-
мый уровень (17%) структурной клет-
чатки для хорошей работы рубца.

2. Еженедельно осуществлять пере-
воды животных по группам согласно 
физиологическому состоянию жи-
вотных. Особое внимание при фор-
мировании производственных групп 
нужно уделить оценке упитанности 
животных. Диапазон упитанности ко-
ровы голштинской породы не должен 
выходить за пределы 2,5–3,5 баллов.

3. Ввести обязательный учёт средне-
суточного удоя, жира, белка и моче-
вины в молоке, потребления сухого 
вещества в разрезе производственных 
групп. При изменении данных 
параметров оперативно вносить 
корректировки в рационы питания.

*По мнению экспертов «ЭФКО»
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Недавно американские учёные вычислили, 
что оптимальное количество сырого проте-
ина, при котором корова будет эффективно 
использовать потреблённый азот, составляет 
15,5–16,5% СВ.

Недостаток протеина в рационе приводит 
к снижению микробного переваривания угле-
водов, потребления корма, синтеза микроб-
ного белка и летучих жирных кислот, надоев, 
ухудшению фертильности.

В то же время, скармливая белок больше 
потребности, производители не только тратят 
лишние деньги, но ещё и теряют в молоке – 
чтобы переварить избытки, корова использует 
дополнительную энергию, что приводит к сни-
жению надоев и содержанию белка в молоке.

Оценить белковое кормление можно путём 
определения содержания азота мочевины в мо-
локе, который тесно связан с азотом мочевины 
в плазме крови. По данным научных исследова-
ний, оптимальное содержание азота мочевины 
в молоке – от 11,6 до 13,8 мг/100 мл. Превы-
шение этих значений говорит не только о не-
эффективности кормления, но и о проблемах 
со способностью коров к воспроизводству. По-
скольку отмечается повышение уровня аммиака 
в фолликулярной жидкости, оплодотворённые 
яйцеклетки имеют меньше шансов стать полно-
ценными жизнеспособными эмбрионами.

Кроме того, избыток белка в рационе 
грозит снижением уровня рН в матке, может 
подавлять развитие ооцитов и эмбриона, при-
водит к гормональным нарушениям в орга-
низме коровы. При этом во время лютеиновой 
фазы полового цикла уменьшается уровень 
прогестерона в плазме крови, что может стать 
причиной выкидыша.

Чтобы грамотно использовать протеин 
в рационе коров, нужно в первую очередь со-
средоточить внимание на количестве протеина, 
расщепляемого (RDP) и нерасщепляемого 
(RUP) в рубце.

«Протеин на сегодняшний день – это самый 
дорогой компонент рациона, – утверждает 
технический консультант ООО «Альфаро про» 
Иван Васильевич Короткин. – Кроме того, 
нельзя забывать, что на рынке много недобро-
совестных контрагентов, которые смешивают 
шелуху с обыкновенной мочевиной, делают 
гранулы и продают как шрот с 38–40%-ным 

содержанием сырого протеина на абсолютно 
сухое вещество. Поэтому я не советую давать 
животным шрот – больше чем в половине 
случаев это фальсификат. Хотя есть и такие 
кормовые добавки, которые реально работа-
ют, но здесь многое зависит от физиологии 
животных. Поскольку протеин дорогой, он 
повышает себестоимость молока, но самое 
главное – вложения в энергию (энергетическую 
часть рациона) в два раза меньше по рента-
бельности, чем инвестиции в протеин. При этом 
за счёт использования протеина автоматически 
снижается расход обычных кормов. И это 
обычная арифметика. 

Корова – это самый страшный хищник, 
даже страшнее льва. Потому что за 60–80 дней 
лактации животному с живой массой 550 кг 
(в среднем по Удмуртии) и продуктивностью 
30 кг необходимо 3,5 кг сырого протеина. Это 
эквивалентно 23 кг нежирной свинины с со-
держанием 16–18% протеина. Корове с такой 
потребностью в протеине надо силоса с 15% 
содержанием протеина в 1,5 раза меньше, 
чем силоса с 10% содержанием протеина. Мы 
можем необходимое количество «догнать» 
добавками, соответственно, истратим меньше 
кормов».

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
«Поскольку у нас страдает качество основных 
кормов, мы обязательно работаем с протеи-
ном, – отмечает Оксана Семёновна Оськина. – 
Корма собственного приготовления – низ-
копитательные. Бывает, что первые две-три 
ямы, при заготовке которых удалось попасть 
в нужную фазу развития растений, неплохого 
качества: по химанализу в среднем 147 г сы-
рого протеина на кг сухого вещества. А корма 
в остальных ямах бедны протеином, содержат 
примерно 98 г на 1 кг сухого вещества, что не 
годится даже для молодняка. При показателе 
менее 130–140 г телята не дают привесов. 
Поэтому добираем протеин за счёт рапсового 
и подсолнечного жмыха. Но мы сократили 
потребление фуража, так как нам недостаточно 
того тоннажа зерна, который заготавливаем, 
за счёт этого увеличили потребление протеина 
в кормах, но убавили энергию. В основных 
кормах, которые готовим, энергии достаточно, 
а протеина совсем мало. Шрот помогает выров-

нять показатели. Опять же, чтобы восполнять 
энергию, покупаем кукурузу.

Зерно и протеины – это самая затратная 
часть рациона. Если заготавливать основные 
корма хорошего качества, с высокой питатель-
ностью, это обойдётся дешевле, чем покупка 
добавок».

«Не случайно сегодня столько внимания 
уделяется протеину – это заготовка для станка, 
который делает изделия. Нет заготовки – нет 
изделия. Протеин – это основа производства 
молока, – говорит главный зоотехник СПК «Уд-
муртия» Александр Валентинович Елмашев. – 
Чтобы получить молоко жирностью 3% при 
надоях 40 кг в сутки, нужно дать корове 1,2 кг 
протеина, который пойдёт на производство мо-
лока, и плюс 1,5 кг протеина, необходимого на 
обеспечение жизненных функций животного. 
То есть надо скормить 2,8–3 кг чистого про-
теина. В обычных кормах, которые мы готовим 
на полях, столько белка не содержится. По-
этому приходится вести расчёты и восполнять 
нехватку добавками. Протеин просто так не 
усваивается – ещё нужен крахмал.

Также количество протеина мы определяем 
в соответствии с планами по удою для каждой 
коровы индивидуально, в зависимости от воз-
можностей, от потенциала. 

А «фишка» в том, что если корова съедает 
22 кг в сухом веществе, то в неё больше и не 
затолкаешь. То есть она съест 50 кг корма, и 
всё – её желудок не способен принять больше. 
В этом объёме присутствует 5 кг чистого про-
теина, 8 кг крахмала, остальное – наши корма. 
Если же брать только собственные корма, 
то чтобы скормить 5 кг протеина, надо дать 
150 кг – корова столько не осилит.

Кормление надо рассматривать комплексно, 
учитывать ряд нюансов. Но на самом деле, 
если разобраться в принципах составления 
рационов, понять, как это делается, никакие 
компьютерные программы не понадобят-
ся – сможешь посчитать самостоятельно. Всё 
приходит с опытом».

Эксперты доказали, что можно без проблем 
получить 5000 кг молока от коровы только на 
одном сенаже, хочешь доить больше – вкла-
дывайся в добавки. Это своего рода допинг, 
попробовав который и получив результат, 
закрываешь себе путь обратно. И с этого 
момента, как в спорте, только выше, сильнее, 
быстрее. 

Технологии / Про корм

НА ОБЪЁМ МОЛОКА ОКАЗЫВАЕТ 
ВЛИЯНИЕ НЕСКОЛЬКО 
СОСТАВЛЯЮЩИХ

20% – наличие питательных веществ 
в рационе
30% – объём белка 
50% – энергетическая ценность
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спользование в ра-
ционе качественного 
комбикорма и добавок 
для телят не только 

минимизирует затраты на кормле-
ние, но и значительно увеличивает 
продуктивность крупного рогатого 
скота в будущем, снижает затраты 
на лечение. Для ускорения 
обмена веществ телят 
в молочный период, 
обеспечения молод-
няка витаминами, 
макро- и микроэле-
ментами (в том числе 
в хелатной форме) 
компания производит 
профилактическую 
кормовую добавку 
Milk Spark1. Её также 
применяют для предупреждения 
развития диареи, улучшения вса-
сываемости и усвоения питатель-
ных веществ. Добавка защищает 
печень от токсинов и усиливает 
общую резистентность организма, 
поддерживает слизистую желу-
дочно-кишечного тракта в опти-
мальном состоянии, защищает от 
стресса и большинства инфекций. 
Является более эффективной и 
безопасной заменой инъекций 
витаминов и микроэлементов.

В последнее время широкое 
распространение в кормлении 
КРС, свиней и птицы получили 
танины. Они применяются как 
замена антибиотиков в рационах 
с риском развития анаэробных 
инфекций (клостридии, сальмо-
нелла, эшерихия коли). Silvafeed 
ByPro2 – это комбинация двух ти-
пов танинов: каштана и квебрахо, 
которые активно подавляют рост 
патогенных бактерий Clostridium 
perfringens3, Salmonella enteritidis4 
и Escherichia coli5. Танины в со-
ставе рациона взаимодействуют 
с протеинами, пищевыми белками 

и энзимами. ByPro действует 
как на рубец, так и на кишечник, 
улучшая их работу естественным 
образом. Имеют свойства нату-
рального антиоксиданта, а также 
могут служить натуральным 
консервантом, продлевая срок 

годности корма.  
«Видение компании 

заключается в том, 
чтобы обновлять 
нашу отрасль и обес-
печивать превос-
ходные устойчивые 

решения для наших 
клиентов. Мы всегда 
стараемся смотреть 
дальше, чем на 
текущий проект, 
чтобы найти общую 

перспективу и способствовать 
совместному развитию. Думаем о 
том, что за пределами обычного 
понимания в кормлении живот-
ных. Конечным потребителем 
нашей продукции и продукции 
наших партнёров являются люди, 
поэтому в основе всего, что мы 
делаем в P&F, лежит безопас-
ность, – отмечает генеральный 
директор Protect&Feed Игорь 
Милованов. –  Наша научно-тех-
ническая база сформирована из 
выпускников лучших сельскохо-
зяйственных вузов России. Специ-
алисты Protect&Feed стремятся 
к развитию отрасли, обеспечива-
ют новые, устойчивые решения 
для клиентов. Наша поддержка 
становится незаменимой на мно-
гих этапах становления сельско-
хозяйственных предприятий».  

Электролитно-энергетический 
комплекс VetPro6 Стоп Диар – это 
профилактическая кормовая до-
бавка, действие которой направ-
лено на нормализацию обмена 
веществ у телят в период стрессов, 
при нарушениях пищеварения, 

а также для восстановления водно-
солевого баланса и регидратации 
организма телят с 0 до 3-х месяцев.

Кормовой белковый концен-
трат для коров с танинами VetPro 
Барьер содержит биологически 
активную добавку танинов, а 
также белковую часть, состоящую 
из белка кукурузы. Концентрат 
танинов дерева квебрахо и 
сладкого каштана сдерживает и 
контролирует рост патогенных 
бактерий (клостиридии, эшерихия 
коли и сальмонелла). Танины 
в составе корма взаимодействуют 
с микрофлорой рубца и повышают 
транзитные свойства белка из кор-
мового рациона. Глютеновый белок 
балансирует рацион по протеину.

«За каждым продуктом 
Protect&Feed стоит команда лю-
дей, приверженных созданию 
безопасных продуктов высо-
чайшего качества. Инновации 
находятся в центре деятельности 
нашей компании. Каждый день 
мы стремимся сделать наши 
продукты более эффективными 
в использовании на ферме. Это 
было бы невозможно без наших 
непревзойдённых возможно-
стей в области НИОКР, науки 
о кормлении животных и стрем-
ления к качеству во всём, что мы 
делаем, – подчёркивает Игорь 
Милованов. – Формирование 
будущего – увлекательная задача 

для промышленности и общества. 
Наше будущее по кормлению 
животных формируется экономи-
ческими условиями и тенденци-
ями. Наша задача – предвидеть 
будущие потребности наших 
клиентов и преобразовывать их 
в инновационные технологии».  

Protect&Feed предлагает 
продукцию по демократичной 
стоимости от производителя. 
Компания подбирает оптимальные 
варианты перевозки и маршрутов, 
осуществляет доставку в регионы. 
Заказать товар оптом по лояльной 
стоимости можно на сайте ком-
пании. 

КОРМЛЕНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ И 
СБАЛАНСИРОВАННЫМ. ПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН УВЕЛИЧИВАЕТ СУТОЧНЫЙ УДОЙ, ВЛИЯЕТ 
НА МАССУ ЖИВОТНОГО, А ТАКЖЕ СНИЖАЕТ РИСК БОЛЕЗНЕЙ. КОМПАНИЯ PROTECT&FEED 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ КОМБИКОРМОВ, ПРЕМИКСОВ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. В ОСНОВЕ 
РАБОТЫ PROTECT&FEED ЗАЛОЖЕНЫ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕДНИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И КОМАНДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Крепкий иммунитет 
и полноценное развитие

И

Руководитель Волго-Вятского 
представительства  компании 
«Протектфид» 
Андрей Михайлович Зайцев,  
тел. 8-912-76-32-777
Директор по развитию компании 
«Протектфид» 
Владимир Сергеевич Кувшинов, 
тел. 8-967-650-41-59    
Компания-дилер по территории 
Удмуртской Республики – «Урал 
Агро», директор Жанна Сергеевна 
Рычкова, тел. 8-950-150-03-37 

426032 г. Ижевск, ул. К. Маркса, 
23а, оф. 213б.
Тел. 8-912-763-27-77
e-mail: a.zaycev@protectfeed.ru 
www.protectfeed.ru

Игорь Юрьевич 
МИЛОВАНОВ,

генеральный директор

1Милк Спарк 2Силвафид БайПро 3Клостридиум перфрингенс 4Сальмонелла энтеритидис 5Эшерихия коли 6ВетПро
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КОНЦЕНТРАЦИЯ КЛЕТЧАТКИ
Особое место в нормировании кормления и 
контроле качества основных кормов круп-
ного рогатого скота занимает концентрация 
клетчатки. В структуру клетчатки входят 
три основные фракции – гемицеллюлоза, 
целлюлоза и лигнин. Каждая из них имеет 
определённый уровень переваримости в ор-
ганизме животного. Переваримость целлю-
лозы связана с фракцией лигнина, который 
не переваривается рубцовыми микроорга-
низмами. Процесс лигнификации клетчатки 
происходит в период роста растения. При 
поздней уборке трав лигнин связывается 
с большим количеством фракций целлю-
лозы, препятствуя воздействию бактерий 
и простейших. Вследствие этого процесса 

питательность корма снижается, а объё-
мное потребление по наполнен-
ности рубца КРС остаётся 
на прежнем уровне. Это 
значит, что при потреблении 
животным кормов в полном 
объёме, но с низким содер-
жанием питательных веществ 
будет наблюдаться снижение 
продуктивности, ухудшение 
здоровья и перерасход 
кормового сырья. 

Наличие в рационе 
высокой доли концентри-
рованных кормов на уровне 
50–60% приводит к снижению переварива-
ния грубых кормов. Этот физиологический 

процесс наблюдается вследствие пере-
варивания микрофлорой более 

приоритетных (в данном слу-
чае – доступных) источников 
энергии. Концентрированный 
корм, богатый энергией и 
протеином, содержит более 
доступную для бактерий и 

простейших форму легко-
переваримых углеводов и 

выбирается для перевари-
вания в первую очередь.

Быстрое брожение при 
концентратном кормлении 
приводит к нарушению 

соотношения выделяемых летучих жирных 
кислот в сторону увеличения пропионовой 

МИНУВШИЙ СЕЗОН ЗАГОТОВКИ КОРМОВ БЫЛ, КАК ВСЕГДА, НЕПРОСТЫМ. ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ ВЛАГИ, ИЗНУРЯЮЩЕГО СОЛНЦА РАСТЕНИЯ НЕ НАБИРАЛИ ВЕГЕТАТИВНУЮ 
МАССУ, А ТОЛЬКО «ВЫЖИВАЛИ», ПРЯЧАСЬ ПОД ПЛОТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ЛИГНИНА. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ХОЗЯЙСТВА ПОЛУЧИЛИ КОРМА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО «БОГАТЫЕ» 
КЛЕТЧАТКОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕПЕРЕВАРИМОЙ. В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБАХ КОЛИЧЕСТВО 
КЛЕТЧАТКИ ДОХОДИТ ДО 87 Г НА СВ, ПРОТИВ НОРМАТИВА, КОТОРЫЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ 
СОДЕРЖАНИЕ ЛИГНИНА НЕ БОЛЕЕ 30 Г.

Что у коровы на обед?

Поле для науки / Про корм

Н. В. СЕЛЕЗНЁВА, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук, директор ООО «Рацио+»

НАЛИЧИЕ В РАЦИОНЕ ВЫСОКОЙ 
ДОЛИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
КОРМОВ НА УРОВНЕ 50–60% 
ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ 
ПЕРЕВАРИВАНИЯ ГРУБЫХ КОРМОВ. 
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и масляной кислот. Снижение выработки 
уксусной кислоты, повышенное выделение 
других летучих жирных кислот, потребление 
микроорганизмами больших количеств лег-
кодоступных углеводов приводит к измене-
нию рН рубца в кислую сторону, последстви-
ем чего является предацидозное состояние 
животного. Погибает микробиота рубца, что 
влечёт за собой ещё более серьёзные про-
блемы со здоровьем у высокопродуктивных 
лактирующих коров – ацидоз, уменьшение 
молочной продуктивности, снижение жир-
ности молока, нарушения функции воспро-
изводства. Здоровый рубец жвачных населён 
разнообразными бактериями, не поддаю-
щимися традиционному культивированию. 
В рубце обитает многочисленное микробное 
сообщество, состоящее из бактерий, архей, 
микромицетов, которое позволяет живот-
ному использовать лигноцеллюлозный 
материал и конвертировать небелковый азот 
в микробный белок для получения энергии и 
аминокислот.

ДОБАВКИ МИКРОБИОТНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ
В настоящее время в рацион лактирующих 
коров широко включают добавки микро-
биотного содержания, которые позволяют 
корректировать микробиом и идентичность 
микрофлоры рубца. К таким микроорганиз-
мам относят бактерии, инфузории и низшие 
грибы и дрожжи. Благодаря этим симби-
онтам пищеварительного тракта организм 
жвачного может широко использовать рас-
тительные корма. 

Штаммы микроорганизмов эффективно 
используют как инструмент для повыше-
ния врождённой способности животных 
к расщеплению субстратов, в частности 
клетчатки, и, как результат, увеличивает вы-
ход питательных веществ из потреблённых 
кормов.

Сегодня наиболее широкое распро-
странение получили различные штаммы 
дрожжевых культур. Для этого есть все 
основания – ведь для своего роста дрожжи 
используют кислород рубца, тем самым 
улучшая условия для роста целлюлозолити-
ческих бактерий – анаэробов. Кроме этого, 
пробиотические дрожжи продуцируют фер-
менты, которые расщепляют питательные 
вещества кормов, в том числе клетчатку. 
Последовательная и быстрая ферментация 
грубой клетчатки увеличивает производство 
бактериального белка, повышает образо-
вание свободных жирных кислот – ис-
точника энергии для организма, снижает 
содержание аммиака в рубце, так как он 
расходуется на образование бактериального 
белка. Жизнедеятельность пробиотических 
дрожжей в рубце жвачных сокращает об-
разование молочной кислоты, что позволяет 
контролировать уровень кислотности в руб-
це. В конечном итоге влияние дрожжей на 
брожение в рубце благотворно сказывается 
на здоровье коровы, способствует повыше-
нию молочной продуктивности и качествен-

ных показателей молока. Живые клетки 
дрожжей входят в рацион молочного скота 
свыше полувека, однако их использование 
стремительно растёт в последние годы.

На сегодняшний день широкое приме-
нение дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
в качестве пробиотика имеет основание – для 
роста они используют кислород рубца, тем 
самым улучшая условия для размножения 
целлюлозолитических бактерий – анаэробов. 
Их цель –  поглощать кислород, секретиро-
вать специфические пептиды и потреблять 
сахара в рубце. Таким образом пробио-
тические дрожжи создают условия для 
формирования микробиома рубца. И в то же 
время применение сахаромицетов заклю-
чает в себе ряд трудностей, так как дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae нежизнеспособны 
при температуре выше 38оС, характерной для 
условий рубца КРС. Из-за этого концентра-
цию дрожжей необходимо постоянно под-
держивать, добавляя в корм новые порции 
пробиотика. Вновь поступающие в рубец 
дрожжи гибнут и выводятся из желудочно-
кишечного тракта. 

Ещё один интересный представитель 
дрожжевых культур – дрожжи Kluyveromyces 
marxianus – используют молочную кис-
лоту в качестве единственного источника 
углерода, растут при температуре 40–43оС, 
разрушают микотоксины и препятствуют 
росту патогенных грибов, клеточная стенка 
богата МОС (маннанолигосахаридами) и 
β-глюканами. Они предпочитают кислую 
среду и хорошо растут при рН 2,5-7,5. 

Активные дрожжевые клетки 
Kluyveromyces marxianus обладают адсорб-
ционными и буферными свойствами, что 
превращает их в резервуар питательных 
веществ и буфер рН. Деятельность дрожжей 
Kluyveromyces marxianus создаёт условия 
для роста популяций целлюлозолитических 
бактерий, способствуя более полному пере-
вариванию клетчатки рационов КРС. Кроме 
того, дрожжи изменяют процесс утилизации 
водорода, уменьшая образование метана 
и ацетона (Callaway, E.S., 1997; Mc Glinn, 
S.M., 2004). Применение дрожжей рода 
Kluyveromyces способствует увеличению 
удоев молока на 1,5–2,3 кг на голову в сутки, 
улучшает его сыропригодность, увеличивает 
продуктивное долголетие коров, повышает 
резистентность животных. 

МЕТОДИКА СИТА
Существуют эффективные и малозатратные 
методики, которые позволяют узнать, что 
корова извлекла из рациона. Многие годы 
для проверки полносмешанного рациона ис-
пользуются пенсильванские сита. Этот метод 
позволяет сделать выводы только о том, 

как выглядит рацион и может ли корова вы-
борочно поедать отдельные компоненты или 
нет. И можно лишь предположить, как будет 
проходить переваривание.

А для того, чтобы точно знать, что коровы 
потребляют из кормового рациона и, прежде 
всего, как проходит переваривание клетчат-
ки, используется анализатор навоза: набор 
сит, с помощью которого можно оценить 
степень перевариваемости рациона посред-
ством промывки навоза.

Набор сит для навоза состоит из верхнего 
сита с размером отверстий 4,7 мм, среднего 
сита с размером отверстий 2,3 мм и нижнего 
сита с размером отверстий 1,5 мм.

Для промывки навоз отбирается минимум 
у 10% стада/группы, при этом нужно брать 
по возможности свежие отходы. Собранную 
органику в виде смеси помещают на верхнее 
сито и промывают под небольшим давлени-
ем воды сквозь все сита. Когда из-под сит 
начнёт вытекать только чистая вода, значит, 
проба промыта достаточно хорошо. После 
этого можно оценить, сколько процентов 
исходного материала находится на том или 
ином сите. После промывки исследуемых 
образцов анализатор разбирается на состав-
ляющие сита. Навеску каждого сита следует 
слегка отжать и взвесить.

Желаемый результат исследования дол-
жен быть таким:

 в верхнем сите должно остаться не 
более 10% остатка;

 в среднем сите – не более 20–25%;
 в нижнем сите – более 70%.

По результатам анализа вносят изменения 
в рацион с целью оптимизации его усвояемо-
сти. Также с помощью набора сит для навоза 
можно проверить, как работают кормовые 
добавки, стимулирующие перевариваемость 
(такие как, например, пробиотические  
добавки). 

ШТАММЫ МИКРООРГАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВРОЖДЁННОЙ 
СПОСОБНОСТИ ЖИВОТНЫХ К РАСЩЕПЛЕНИЮ СУБСТРАТОВ, 
В ЧАСТНОСТИ КЛЕТЧАТКИ

Наша  справка

Лигнин (lignum – «дерево») – фенольное 

соединение, кото рое не переваривается и 

негативно сказывается на переваривании 

целлюлозы. Содержание в СВ при заго-

товке травяных кормов в поздние фазы 

вегетации – до 12%. Через пропитанную 

лигнином, одревесневшую оболочку 

клеток трудно проникнуть пищевари-

тельным ферментам, и переваримость 

элементов питания резко снижается.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Предыдущие «Правила ветеринар-
но-санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов на рынках» 
работали с 1 июля 1976 года. 
Новые правила действуют с марта 
2022 года и до марта 2028 года. 
Ответственным за экспертизу 
молочной продукции назначен 
Россельхознадзор.

Согласно нововведениям, 
сельхозпроизводители обязаны 
раз в 30 дней проверять молоко 
на органолептику и соответствие 
по физико-химическому составу. 
Изначально правила предписы-
вали, что по таким показателям 
необходимо оценивать каждую 
партию молока, то есть анализы 
планировалось делать ежедневно. 
Но после ряда обращений «Союз-
молоко» в Минсельхоз России по 
поводу негативных последствий 
принятия новых ветеринарных 
правил ведомство внесло коррек-
тивы.Также предполагалось, что 
каждые 10 дней молоко нужно 
проверять на содержание со-

матических клеток, потенциально 
опасных веществ (антибиотиков), 
массовую долю СОМО. Согласно 
приятым изменениям, эти анали-
зы также нужно будет делать раз 
в 30 дней. Раз в шесть месяцев 
молоко проверят на содержание 
токсичных элементов, микоток-
синов, антибиотиков, пестицидов, 
радионуклеидов, микроорганиз-
мов и бактерий группы кишечных 
палочек, в том числе патогенных.

Параметры, по которым будет 
проходить проверку молочная 
продукция, предназначенная для 
реализации на рынках, несколько 
отличаются от указанных выше, 
но принцип периодичности про-
водимых исследований при этом 
сохраняется.

При этом рассмотрение 
представленных владельцем 
фермы документов, отбор и 
подготовка проб к проведению 
исследований и их направление 
в лабораторию должны будут 
проводить сотрудники Госвет-
службы с дальнейшим занесе-

нием результатов исследований 
в Федеральную государственную 
информационную систему в об-
ласти ветеринарии.

Правилами установлено, 
что ветеринарно-санитарной 
экспертизе перед отправкой на 
переработку в целях определения 
пригодности к использованию 
для пищевых целей подлежит сы-
рое молоко, сырое обезжиренное 
молоко, сырые сливки, а также 
молоко и молочные продукты не-
промышленного изготовления, 
реализуемые на розничных 
рынках.

Одновременно действие 
правил не распространяется на 
молоко и молочные продукты, 
изготовленные гражданами в до-
машних условиях и ЛПХ, а также 
на процессы производства, 
хранения, перевозки и утилизации 
молока и молочных продуктов, 
предназначенных только для лич-
ного потребления и не предназна-
ченных для выпуска в обращение 
на территории РФ.

Также не требуется проводить 
экспертизу молока при перевозке 
(перемещении) в пределах одного 
объекта и между производствен-
ными площадками одного 
хозяйствующего субъекта, а также 
объединённых партий молока, 
сформированных из партий, 
которые ранее уже прошли экс-
пертизу. 

В Национальном союзе про-
изводителей молока считают, 
что вступление в силу новых 
правил обусловлено актуальными 
требованиями и реалиями рынка. 
«Ранее эти показатели были 
зафиксированы техническими 
регламентами Таможенного союза 
и другими нормативными до-
кументами, а сейчас они собраны 
в единый документ», – пояснили 
в организации. 

Внедрение новых правил ВСЭ 
молока – это серьёзный шаг 
к дальнейшему развитию экс-
порта, прокомментировал руко-
водитель Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосани-

МАРТ 2022 ГОДА ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА ОЖИДАЛИ С ТРЕВОГОЙ. ВЕДЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИКАЗОМ № 421, ПОДПИСАННЫМ МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ДМИТРИЕМ ПАТРУШЕВЫМ В ИЮНЕ 2021 ГОДА, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
(ВСЭ) МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ В РОЗНИЦЕ, БУДУТ ПРОВОДИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. 

Какова цена ПРАВИЛьного молока?

Актуально / Закон

Мария РУСАЛЁВА
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Агропром Удмуртии 

тарному над-
зору Сергей 
Алексеевич 
Данкверт: 
«Можно, 
конечно, 

облегчить эту 
работу, но сразу 

закрыть себе экспорт. 
Ветврач или аттестованное лицо 
подписывает ветеринар-
но-сопроводительные 
документы – эти 
нормы на сегодня 
соответствуют зако-
нодательству, в том 
числе законодатель-
ству других стран – без 
этого у нас и экспорта не 
будет. На сегодня министер-
ство издало приказ, который 
соответствует международной 
практике».

НОША НЕ ПО ПЛЕЧУ 
Когда речь шла о ежедневных 
проверках каждой партии молока, 
производители тревожились, что 
нововведения приведут к увели-
чению числа проверок, которых 
и так предостаточно. А поскольку 
проверки платные, дополнитель-
ные затраты снова лягут на плечи 
хозяйств, что в конечном итоге 
приведёт к росту себестоимости 
производства молока. Кроме того, 

возникло и множество 
других вопросов.

«Все проверки 
будут проводиться за 
наш счёт, в итоге на 
сельхозпредприятия 
ложится немаленькая 
финансовая нагруз-
ка, – обеспокоен ситуацией 
директор ООО «Совхоз-Правда» 

Завьяловского района 
Ренат Миннегомарович 

Юзмиев. – Помимо 
анализа, мы должны 
будем оплачивать 
дорогу ветеринарам 

в нашу сторону, а мы 
молоко отправляем 

на переработку два раза 
в день.

Если государство беспокоится 
о качестве продукции, пусть тогда 
проводит контрольные меропри-
ятия за свой счёт. Почему это 
ложится на наши плечи? Мы вы-
полняем всё, что от нас требуют, 
так почему мы должны нести 
дополнительные затраты? К тому 
же пока непонятно, как всё это 
будут осуществлять: у ветслужбы 
не хватает техники и людей».

«Кто-то из законодателей по-
думал, как будет реализовываться 
эта «нормативка»? И что она 
даст в итоге? – задаётся вопро-
сом директор ООО «Зуринский 

Агрокомплекс» Елена 
Михайловна Чиркова. 
– В хозяйствах и так 
существует жёсткий 
входной контроль: 
молокозаводы не 

принимают плохое 
сырьё. А их лаборатории 

оснащены так, что нам и не 
снилось. Ветеринарные станции 
не смогут закупить оборудование 
даже приблизительно такого 
класса. К тому же у многих из них 
не хватает кадров, техники для 
организации данной деятельности. 
Ещё хочу напомнить, что в СССР 
молоко с ферм во флягах на-
прямую 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 дет-
ском питании?»

«Думаю, что все эти нововве-
дения могут привести к тому, 
что небольшие хозяй-
ства будут попросту 
закрывать молочное 
направление, – 
считает фермер 
Глазовского района 
Максим Михайлович 
Лекомцев. – Для нас это 

повлечёт не только денежные, но 
и серьёзные временные затраты, 
ведь нужно будет обеспечить 
условия для работы ветврача 
от Госветслужбы. Фермеры без 
того привязаны к производству, 
а в этой ситуации вообще никуда 
не получится отъехать. 

Кроме того, в сложившихся 
условиях нам приходится нелег-
ко, а ещё государство организует 
дополнительные трудности. 
И для чего тогда нам через силу 
производить молоко, если мы 
и наша продукция никому не 
нужны?» 

P.S. С 1 марта Главное управ-
ление ветеринарии Удмуртии про-
водит месячник по безопасности 
молока. В его рамках заплани-
рованы обследования хозяйств-
поставщиков молока сырого 
на молокоперерабатывающие 
предприятия, отбор проб молока 
для выполнения лабораторных 
исследований на соответствие 
требованиям техрегламента Тамо-

женного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой 

продукции», техни-
ческого регламента 
Таможенного со-
юза «О безопасности 
молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 
033/2013). 

торонники изменений отмечают: 
распространена ситуация, когда ин-
дивидуальный предприниматель или 
фермер намерен заниматься 

племенным животноводством, 
сегодня для этого надо получить 
статус юрлица. Это сложно. 
Результат – люди не идут в эту 
сферу, отрасль не пополняется 
новыми игроками. 

Эксперты платформы «Своё 
фермерство» так комментируют 
инициативу: «Подвергся изменениям 
достаточно старый закон 1995 года, который 
регулирует сферу племенного животноводства. 
Теперь крестьянско-фермерские хозяйства, ИП 
могут заниматься животноводческой деятель-
ностью. С этой целью введено обобщающее 
понятие «племенное хозяйство». По новому 
закону фермерам надо будет обратиться за 
государственной услугой для определения 

вида организации в области племенного 
животноводства и получить соответствующее 
заключение. Разрешение уполномоченного 

органа потребуется только для импорта 
племенной продукции (материала). 

Для её экспорта оно отменено». 
После опубликования закона 

Валерий Павлович Абронов, глава 
КФХ, работающего на алтайской 
земле, выступил на информаци-

онной интернет-площадке «Сектор 
Медиа – Фокус на важном!» не в поль-

зу инициативы: «Фермерам и ИП наравне 
с юрлицами разрешат заниматься племенным 
животноводством. Не вижу в этом никаких 
плюсов для отрасли.

Чтобы заниматься племенным животно-
водством, нужно иметь достаточное поголовье 
и необходимое количество специалистов. 
Маленькие хозяйства не могут себе этого по-
зволить. Да, если у фермера есть заброшенные 

пастбища и он решает завести 50–100 голов 
КРС – для сохранения деревень и производства 
мяса это хорошо. Но к серьёзному развитию 
племенного дела это не имеет отношения.

Что нам по-настоящему важно? Развитие 
собственной селекции, наличие биопродукции 
высокого уровня».

Тем КФХ и ИП, которые решили заняться 
племенным делом, полагается поддержка. 
Ближе к осени будет озвучено, как конкретно 
государство намерено помогать новым участ-
никам рынка. 

ФЕРМЕРАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БУДЕТ РАЗРЕШЕНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ПЛЕМЕННЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ. РАБОТАТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ОНИ СМОГУТ 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО НОВШЕСТВО – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КФХ И ИП. С ДРУГОЙ – К ЗАКОНОДАТЕЛЯМ У ЭКСПЕРТОВ ЕСТЬ ВОПРОСЫ. 

И с родом, и с племенем 

С



роизводство сеновязального шпагата 
под торговой маркой KASMALAND 
компания «Агротрак» запустила 
в 2019 году в Барнауле (Алтайский 

край). Спустя два с половиной года с момен-
та запуска завода объёмы продаж шпагата 
KASMALAND значительно увеличились, и не 
только в регионах присутствия компании-про-
изводителя (Сибирь, Урал). Партии продукта 
отправились в европейскую часть России, юж-
ные регионы, в страны ближнего зарубежья. 
О том, чем шпагат KASMALAND отличается от 
продуктов конкурентов и чем заслужил дове-
рие потребителей, мы поговорили с руководи-
телем производства Александром Урезковым 
и с покупателями – представителями животно-
водческих предприятий.

КАК ПОЯВИЛСЯ ШПАГАТ 
KASMALAND
Идея производить сеновязальный шпагат 
родилась у руководства агроснабженческой 
компании «Агротрак» не случайно. На протя-
жении двух десятков лет «Агротрак» выступает 
поставщиком сельхозтехники и комплек-
тующих для предприятий АПК и прекрасно 
ориентируется в ассортименте поставляемой 
продукции. Несколько лет назад стало понятно, 
что на рынке Алтайского края и регионов Сиби-
ри в целом не хватает объёмов качественного 
сеновязального шпагата. 

Ответом на решение этой задачи и стало от-
крытие «Агротрак» собственного производства 
шпагата KASMALAND с упором на высочайшее 
качество конечного продукта. Производствен-
ную линию формировали из оборудования 
ведущих европейских производителей. 
Основные машины – экструдер и крутильное 

оборудование – закупали в Австрии и Дании. 
Сопутствующие станки также поставлялись из 
европейских стран – Италии, Англии. 

«Мы не говорим о том, что в нашей стране 
выпускается недостаточно сеновязального 
шпагата. Но у потребителей нередко возникали 
претензии к качеству российского продукта. 
Большинство цехов работают на азиатском 
оборудовании, используют недорогое и, 
следовательно, менее качественное сырьё. Мы 
изначально сделали ставку на качество про-
изводимого шпагата, поэтому сформировали 
уникальную производственную линию и стали 
закупать сырьё и присадки у лучших поставщи-
ков», – рассказали в компании «Агротрак».

НЕ РВЁТСЯ. ДАЖЕ ПОД СОЛНЦЕМ
Основа для производства шпагата – поли-
пропилен. Это довольно прочный материал. 
Чтобы улучшить его изначальные свойства, 
используют лишь два вида присадок. Один 
из них повышает эластичность, второй – 

защищает будущую нить от губительного 
воздействия ультрафиолета. Все компоненты 
смешиваются в экструдере в пропорциях 
с точностью до 0,1%. На выходе получается 
полипропиленовая плёнка, которую затем 
вытягивают, делая мелкие продольные раз-
резы, скручивают и наматывают на бобины. 
Перед скручиванием шпагата KASMALAND 
каждая партия нити проходит проверку на 
прочность на разрывной тест-машине. Мини-
мальные значения усилий на разрыв шпагата 
KASMALAND варьируются от 66 до 326 кгс, 
в зависимости от категории.

Единственное, чего боится прочная поли-
пропиленовая нить, – воздействие солнечного 
света. Поэтому в составе шпагата KASMALAND 
в обязательном порядке присутствует каче-
ственный светостабилизатор в необходимом 
количестве. Тюки и рулоны, обмотанные 
шпагатом KASMALAND, можно хранить на 
открытой площадке долгое время без потери 
прочности нити.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА ШПАГАТА KASMALAND* – 
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ.

KASMALAND: ставка на качество

П

Технологии / Сервис

Почему вы выбираете шпагат KASMALAND?

Иван ШЕДЕЛЬ, 
главный инженер 
АО «Степное», 
Омская область:
– Шпагат KASMALAND мы 
приобретаем третий сезон. 
Его качество вполне устраи-
вает. Мы берём KASMALAND 
Light для небольших 
ПРФ-145, крутим рулоны 
весом 250-400 кг, нить вы-
держивает. Мы его сравни-
вали со шпагатом местного 
производства: в бобине 
KASMALAND нити больше, 
так что выходит выгоднее. 

Владимир ЛЕЙМАН, 
заместитель директора 
ООО «Бирюса», 
Красноярский край:
– Берём шпагат 
KASMALAND, потому что 
в нём прекрасно сочетаются 
цена и качество. Шпагат 
хороший, и нити в бобине 
больше, чем у большинства 
производителей. С компани-
ей «Агротрак» мы работаем 
много лет. Для импортных 
пресс-подборщиков берём 
шпагат категории Light. 
Механизатор ставит четыре 

бобины сразу и ведёт заго-
товку, не прерываясь. Нить 
крепкая, качество на уровне 
импортного. 

Ашот АТОЯН, 
директор ООО «Новый мир», 
Челябинская область:
– Берём сеновязальный 
шпагат KASMALAND третий 
сезон для заготовки неболь-
ших рулонов сена. Сколько 
ни использовали шпагата 
разных марок, KASMALAND 
пока для нас самый лучший. 
Нитка очень качественная, 
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ДЛИНА ПРОТИВ ВЕСА 
Прежде чем начать производство шпагата, 
в компании «Агротрак» изучили опыт лучших 
мировых брендов и сопоставили его с отече-
ственными реалиями. Потребитель в России 
привык ориентироваться на показатель линей-
ной плотности шпагата – ТЕКС. ГОСТовский 
традиционный параметр для сеновязального 
шпагата составляет 2200. Это значит, что 1 км 
шпагата весит 2,2 кг. Как это влияет на каче-
ство? Никак, заверяет начальник производства 
шпагата KASMALAND Александр Урезков. 
Например, при сравнительных испытаниях им-
портной нити с ТЕКС 1450 (1 км весит 1,45 кг) 
выяснилось, что по усилию на разрыв она 
превосходит отечественную с более высоким 
ТЕКС. Почему?

Некоторые потребители всё ещё ориенти-
руются на ГОСТовский показатель ТЕКС. Но по 
факту он гарантирует только вес. Недобросо-
вестные производители могут пользоваться 
этим и добавлять при производстве меловые 
присадки, которые увеличат вес, но не добавят 
ни длины, ни прочности. Те, кто покупает 
шпагат KASMALAND, уже знают: в каждой 
бобине содержится гарантированное количе-
ство метров нити со стабильным показателем 
усилия на разрыв.

Метры и усилие на разрыв – это и есть два 
«кита», на которых основывается качество 
шпагата. 

В настоящее время «Агротрак» выпускает 
три вида сеновязального шпагата. Это 
KASMALAND Light** – усилие на разрыв 66 кгс 
(>650 Н), длина нити 3000 м; KASMALAND 
Normal*** – 86 кгс (>850 Н), 3000 м; KASMALAND 
Strong**** – 326 кгс (>3200 Н), 1500 м. 

Прецизионная намотка бобины исключает 
образование узлов при размотке. За счёт того, 
что нить разматывается из центра, она расхо-
дуется на 100%, в отличие от нити других про-
изводителей, где потери могут достигать 7%. 
Каждая бобина упаковывается в индивидуаль-
ную плёнку и при установке в пресс-подборщик 
может быть связана за концы нити с другими 
бобинами. Это даёт возможность механизатору 
вести беспрерывную заготовку сена.

РОСТ ПРОДАЖ
Лучшее подтверждение качества шпагата 
KASMALAND – количество заявок на его 
приобретение. В 2019–2020 годах продукт от 
«Агротрак» только заходил на рынок Алтайско-
го края, регионов СФО и Казахстана. В 2021-м 
многие из тех, кто брал пробные партии, сдела-
ли заявки во второй и даже в третий раз.

«В 2021 году мы приросли по объёмам 
производства шпагата примерно на треть, – 
рассказывают в компании. – Докупили обо-
рудование, расширили штат сотрудников на 
производстве».

Помимо уже наработанных связей в России 
и Республике Казахстан, где есть представи-
тельства компании «Агротрак», продажи шпа-
гата KASMALAND начались и в других регионах 
страны, пилотные партии были отправлены 
в Киргизию и Узбекистан. 

«Самым ходовым шпагатом, конечно, 
остаётся KASMALAND Normal, – продолжает 
собеседник. – Это нить для рулонных ПРФ-110-
180 и аналогов. Некоторые обратили внимание 
на KASMALAND Light (ПРФ-110-145 и аналоги), 
начали заменять им традиционный шпагат 
с большим показателем ТЕКС. Аграрии убеди-
лись, что сам по себе показатель ТЕКС ничего 
не гарантирует. Научились обращать внимание 
на длину нити в бобине и показатель прочности 
на разрыв. Это гарантированные характерис-
тики, которые мы обязательно проверяем 
в процессе производства. 

В этом году мы наблюдали неожиданно 
высокий прирост по продажам KASMALAND 
Strong, который рассчитан на применение 
с крупнопакующими тюковыми пресс-
подборщиками. За год мы увеличили его 
производство и продажи примерно на 50–60%. 
Значит, мы всё делаем правильно».

ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ 
С какими производственными планами 
«Агротрак» вступает в сезон-2022? С этим 
вопросом мы обратились к Александру 
Урезкову в заключение беседы.

«Приоритет – стабильно высокое 
качество нашего продукта. Изначально мы 

поставили себе очень высокую планку: ра-
ботать на лучшем оборудовании, с лучшим 
сырьём, контролировать процесс на всех 
промежуточных стадиях производства, 
использовать лучшую упаковку. Технически 
мы вооружены, изученный и наработанный 
опыт позволяет нам гарантировать нашим 
потребителям высокую стабильность про-
дукта. Мы производим шпагат с запасом 
прочности. Учитываем, что может быть раз-
ная фурнитура (металлические элементы) 
в пресс-подборщике, может сыграть роль 
человеческий фактор и т. д. Лучшее под-
тверждение качества шпагата KASMALAND – 
это растущее число повторных заявок от 
клиентов. На высококонкурентном рынке 
в нашем ценовом сегменте можно продавать 
только качественный продукт».

В планах «Агротрак» – расширить ассорти-
мент суперпрочных шпагатов.  

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «Агротрак» 
Алтайский край, г. Барнаул,

 ул. Балтийская, 87

Заказывайте шпагат KASMALAND 
оптом по телефонам:

8-918-520-26-12, 
e-mail: kasmaland@mail.ru

8-961-235-42-52, 
e-mail: raznatovskaya_ii@agrotrak.ru

В розницу – через онлайн-заказ 
в интернет-магазине 
www.agrotrak-shop.ru 

или в мобильном приложении 
АГРОТРАК.

* Касмалэнд  ** Лайт  *** Нормал **** Стронг

не рвётся, и больше тюков 
вяжем, чем с бобин другого 
шпагата. 

Дмитрий ИВАХНЕНКО, 
инженер 
ООО «Дружба-Нива», 
Тюменская область:
– Шпагат KASMALAND Strong 
используем больше года, 
он нас полностью устра-
ивает: широкий, толстый, 
прочный, хорошо выдер-
живает нагрузку. Прессы 
у нас импортные, готовим 
большие тюки, работать 

можно только с толстой и 
прочной нитью. Кстати, мы 
сравнивали импортный и 
«алтайский» шпагат, раз-
ницы никакой не нашли. 
Качество у KASMALAND 
Strong отличное.

Алексей САЛЬНИКОВ, 
главный инженер
ООО «АКХ «Ануйское», 
Алтайский край:
– Для животноводческого 
предприятия качество шпа-
гата очень важно. Именно 
поэтому сейчас мы  берём 

шпагат производства 
«Агротрак». Есть с чем 
сравнить. Раньше нам по-
ставляли шпагат, где каждая 
бобина стоила в зависимо-
сти от веса. Это создавало 
сложности при приёмке 
товара. С KASMALAND таких 
проблем нет. В каждой 
катушке 3 тыс. м нити. Мы 
используем её для заготовки 
рулонов диаметром 180 см 
весом 5 ц (KASMALAND 
Normal). Шпагат однородный 
и крепкий, все бобины оди-
наковые по длине нити. 

 неизменную длину нити: 
KASMALAND Light и Normal – 3000 м, 
KASMALAND Strong – 1500 м;

 полный расход нити благодаря 
точной геометрии катушки; 

 большее количество тюков с одной 
катушки (примерно на 25%);

 возможность объединить бобины 
в пресс-подборщике и вести сеноза-
готовку непрерывно;

 наличие УФ-стабилизатора.

KASMALAND 
ГАРАНТИРУЕТ:

ОГРН 1035401949538
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О МОЛОЧНОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
– В сельскохозяйственном производстве 
Удмуртской Республики профилирующее по-
ложение занимает животноводство: его доля 
в валовом объёме продукции АПК свыше 60%. 
Ведущей подотраслью животноводства являет-
ся молочное скотоводство, стратегия развития 
которого увязана с повышением продуктивно-
сти дойного стада. 

Благодаря разработке и внедрению новых 
технологий,  строжайшего соблюдения техно-
логической дисциплины и комплекса ресур-
сосберегающих мероприятий, а также работе 
руководителей и специалистов всех отраслей 
АПК в регионе обеспечивается  высокая эф-
фективность молочного животноводства. Свой 
вклад в развитие животноводческой отрасли 
Удмуртской Республики вносит и коллектив 
зооинженерного факультета Ижевской ГСХА. 
В академии под руководством Александра 
Ивановича Любимова,  д. с.-х. н., профессора, 
работает проблемная лаборатория  «Селекция, 
воспроизводство и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственных животных». Будущее 
молочного скотоводства во многом зависит от 
степени развития племенного животноводства. 
Племенную работу сложно представить без 
соответствующей ориентировки на длительный 
период. Таковым в животноводческих хозяй-
ствах является план племенной работы, состав-
ляемый обычно на пятилетний срок на основе 
государственных плановых заданий и перспек-
тивного плана развития животноводства пред-
приятия. Профильные кафедры зооинженерно-
го факультета на регулярной основе оказывают 
помощь специалистам хозяйств Удмуртской 
Республики по написанию планов племенной 
работы. Его учёные входят в состав экспертных 
комиссий по защите статуса племрепродуктора 
в Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртской Республики. 

В 2021 году учёными факультета проведе-
на работа по научному обоснованию планов 
селекционно-племенной работы с крупным 
рогатым скотом в хозяйствах Удмуртской Рес-
публики: ООО «Авангард» Вавожского района 
(руководитель доктор с.-х. наук Е. М. Кисляко-
ва), ООО «Палэп» Алнашского района (руко-
водитель доктор с.-х. наук Е. М. Кислякова), 
ООО «Рико-Агро» Увинского района (руко-

водитель доктор с.-х. наук Е. М. Кислякова), 
ООО «Россия» Можгинского района (руководи-
тель доктор с.-х. наук Е. Н. Мартынова), СХПК 
«Звезда» Селтинского района (руководитель 
доктор с.-х. наук Е. М. Кислякова), СПК «Луч» 
Глазовского района (руководитель доктор 
с.-х. наук Г. Ю. Березкина), СПК-колхоз «Заря» 
(руководитель доктор с.-х. наук Г. Ю. Березки-
на), СПК «Колхоз имени Мичурина» Балезин-
ского района» (руководитель доктор с.-х. наук 
Г. Ю. Березкина), ООО «Чура» Глазовского 
района (руководитель доктор с.-х. наук С. Д. Ба-
танов), СПК «Коммунар» Глазовского района 
(руководитель доктор с.-х. наук С. Д. Бата-
нов), СПК «Югдон» Малопургинского района 
(руководитель кандидат с.-х. наук М. Р. Кудрин), 
СПК «Аксакшур» Малопургинского района (ру-
ководитель кандидат с.-х. наук Н. А. Санникова, 
кандидат с.-х. наук В. А. Николаев). 

Научное сопровождение планов селекци-
онно-племенной работы учёными позволяет  
предприятиям успешно пройти процедуру за-
щиты перед экспертной комиссией в Министер-
стве сельского хозяйства и подтвердить статус 
племенного хозяйства. 

О КАДРАХ
В своей работе Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия всегда 
ориентируется на нужды и потребности АПК 
как одной из основных отраслей экономики 
региона. Для нас это прописная истина, которая 

с годами только актуализируется. Учитывая за-
просы рынка, мы налаживаем сотрудничество 
с крупными индустриальными партнёрами, 
чтобы обучать востребованных специалистов, 
обладающих не только теоретическими, но и 
практическими знаниями, способных грамотно 
решать задачи перерабатывающей отрасли. 
Нами заключены соглашения с ООО «Экофер-
ма «Дубровское» и ООО «Восточный», в со-
ответствии с которыми наши студенты будут 
обучаться рабочим профессиям, актуальным 
для партнёров, проходить производственную 
практику на их площадках, а затем выполнять 
выпускные квалификационные работы по те-
мам и проблемам молочной и мясной отрасли. 

Совместно с ОАО «МИЛКОМ» в 2021 году 
мы поставили задачу по созданию и реализа-
ции программы по направлению 19.03.03 «Про-
дукты питания животного происхождения» 
с профилем «Технология молока и молочных 
продуктов». В её рамках планируется создание 
совместных лабораторий, оборудованных 
современными техническими средствами, где 
студенты на этапе учёбы получат возможность 
познакомиться с реальной практикой, «оку-
нуться» в будущую профессию, заранее сфор-
мировать представление о том, что их ждёт на 
производственных площадках предприятия.

ОБ ИННОВАЦИЯХ И ИНТЕГРАЦИИ
Необходимость интеграции науки, образования 
и производства в аграрной отрасли стоит осо-
бенно остро. Научные коллективы Ижевской 
ГСХА ежегодно создают сотни видов научной 
продукции (сорта и гибриды сельскохозяй-
ственных культур, новые подходы в органи-
зации кормления с.-х. животных, кормовые 
добавки, вакцины, препараты для защиты 
растений, новые образцы машин и оборудова-
ния и т.д.).

Сельскохозяйственная наука и образова-
тельная деятельность академии являются фак-
торами, которые влияют на качество подготов-
ки кадров для аграрного сектора экономики и 
способствуют не только научному обеспечению 
инновационного развития агропромышлен-
ного комплекса Удмуртской Республики, но и 
решению ряда задач в рамках общей програм-
мы развития агропромышленных комплексов 
субъектов Российской Федерации.  

С УЧЁТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ОПРЕДЕЛЁННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВ ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ 
АКТИВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СПОСОБСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК УДМУРТИИ, НО И РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ЗАДАЧ. О НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ ИЖГСХА – 
РЕКТОР АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРАЦИХИН.

На службе экономики и АПК
Образование / Крупным планом

Андрей Александрович БРАЦИХИН,  
ректор ИжГСХА
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регионе создана площадка для 
подготовки специалистов в области 
ветеринарии. В структуру факультета 
ветеринарной медицины входит три 

кафедры: анатомии и физиологии, внутренних 
незаразных болезней и хирургии, эпизоотоло-
гии и ветеринарно-санитарной экспертизы.

На кафедре анатомии и физиологии ведут-
ся фундаментальные исследования «Изучение 
видовых особенностей тканевой организации 
домашних животных», «Гистохимические 
особенности мышечной ткани домашних жи-
вотных», «Морфо-функциональная характери-
стика сердечно-сосудистой системы животных 
в онтогенетическом и клиническом аспекте». 
Проводятся научные исследования по теме 
«Совершенствование ресурсосберегающих 
технологий выращивания карпа». Сотрудники 
кафедры занимаются изготовлением учебных 
анатомических и гистологических препара-
тов, проводят гистологические исследования 
в рамках научных изысканий и диагностики 
заболеваний животных. Осуществляются кон-
сультации по вопросам интерпретации данных 
лабораторных исследований. 

На кафедре внутренних незаразных 
болезней и хирургии работают практикующие 
ветеринарные врачи. Её основные направле-
ния – любые виды хирургических операций 
у непродуктивных животных, стоматология, 
кардиология, дерматология, нефрология, 
ортопедия, травматология, нейрохирургия, 
эндокринология, онкология. Рентгенодиагно-
стика, ультразвуковая диагностика болезней 
животных. Разбор и лечение сложных и редко 
встречающихся патологий. Лечение и про-
филактика болезней молодняка.

На кафедре эпизоотологии и ветери-
нарно-санитарной экспертизы проводятся 

копрологические исследования на гельмин-
топротозоозы, изучаются особенности рас-
пространения, клинического, патоморфоло-
гического проявления, динамика иммунных 
нарушений при инфекционных и инвазион-
ных болезнях сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, разрабатываются мероприятия 
по их ликвидации. Активно ведётся работа по 
изучению особенностей проявления болезней 
пчёл в Удмуртии, разрабатываются способы 
профилактики и оздоровления пчелиных 
семей. На Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в 2021 году наши 
учёные удостоились серебряной медали «За 
разработку высокоэффективных и безопас-
ных кормовых добавок для повышения 
устойчивости и продуктивности медоносных 
пчёл». 

Научные разработки внедряются 
в практику. Сотрудниками ООО «Производ-
ственная компания Ижсинтез-Химпром» и 
ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» разработаны и 
внедрены в производство высокоэффектив-
ные жидкие кормовые добавки для КРС. 

Высококалорийная кормовая добавка 
Active Mix VMG 500/600, содержащая хелатные 
комплексные соединения микроэлементов, 
витамины и витаминоподобные вещества, 
предназначена для коров в период от двух 
недель до отёла и до двух недель после отёла, 
а также для высокопродуктивных дойных 
коров с целью повышения надоев. 

Кормовая добавка Active Mix VM 10/20 
используется для профилактики и лечения 
гиповитаминозов и гипомикроэлементозов 
у телят и разновозрастных коров. Доказана 
высокая эффективность её применения у зна-
чительно ослабленных телят с выраженными 
проявлениями данных состояний. 

За разработку, внедрение и организа-
цию производства кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных группе 
специалистов – А. В. Шишкину, Е. В. Куртееву, 
А. Г. Черницыну, А. Н. Куликову, С. И. Коконо-
ву –  указом главы Удмуртской Республики 
была присуждена Государственная премия УР 
от 21.10.2020 года. В 2021 году на Всероссий-
ской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» за данные кормовые добавки получена 
бронзовая медаль.

В лаборатории биотехнологии, которая 
действует в составе факультета, проводятся 
исследования общего и  биохимического 
анализа крови, содержания гормонов, на-
пряжённости иммунитета после вакцинации. 
Здесь осуществляются научные изыскания по 
получению гипериммунной лечебно-профи-
лактической сыворотки крови. За разработку 
гипериммунной поливалентной сыворотки 
против острых респираторно-кишечных 
инфекций крупного рогатого скота на Всерос-
сийской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в прошлом году также 
получена бронзовая медаль. В перспективе 
планируется получить очищенный высоко-
эффективный препарат с иммуноглобулинами 
против острых респираторно-кишечных инфек-
ций молодняка крупного рогатого скота. 

Студенты факультета активно ведут на-
учно-исследовательскую работу, ежегодно 
участвуют в международных, всероссийских 
конференциях и занимают призовые места. На 
факультете действует студенческий ветери-
нарный отряд «Спасатели», который по итогам 
Всероссийского слёта студенческих специ-
ализированных отрядов вузов Минсельхоза 
России признан лучшим студенческим отрядом 
в номинации «Животноводство». 

ВЕТЕРИНАРИЯ –  ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО: ОТ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕДИКОВ ЗАВИСИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА КАК ВЕДУЩЕГО СЕКТОРА АГРАРНОГО БИЗНЕСА И ЕГО ИНТЕНСИФИКАЦИЯ. 
С 2000 ГОДА РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УДМУРТИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ ИЖЕВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ.

Ветеринария - основа 
благополучия общества

В
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МЫ НЕ ТРЕБУЕМ: 
«ВСЁ – МАЛЫМ!» 
МЫ – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
О том, должны ли крупные и сверхкрупные 
хозяйства доминировать в России, спорят ещё 
со времён экономиста Александра Чаянова 
(а это 1888–1937 годы), который занимался 
исчислением оптимальных размеров предпри-
ятий. Мнения разные. А ситуация с помощью 
небольшим – почти всегда одна.

Для интереса обратимся к информации, 
скажем, 2014 года: в регионах госпо-
мощь по большей части уходила в карман 
«крупняка». Ещё тогда председатель совета 
АККОР Вячеслав Владимирович Телегин 
говорил о несовершенстве системы под-
держки: «Есть перекос в сторону круп-
ных агрокомплексов. Между тем малые 
предприятия производят 50,5% зерновых 
и зернобобовых, подсолнечника – 57%, 
картофеля – 94%, овощей – 88,7%, мяса – 
39%, в том числе говядины – 75%. Основу 
сельского хозяйства составляет малый 
бизнес. Но учитывает ли это госпрограмма? 
По нашим оценкам, малый бизнес получает 
максимум 8% поддержки. Это все виды, 
включая субсидирование».

Посмотрим на повестку-2022: ситуация 
почти неизменна. Эксперты всё той же 
ассоциации утверждают: ничего не меня-
ется, сверхкрупные предприятия забирают 
свой «куш», не оставляя шанса «малым 
собратьям». «Необходимо перераспреде-
лять поддержку с крупных предприятий на 
небольшие хозяйства и фермеров, во всём 
мире небольшие хозяйства – основа АПК, 
и они в первую очередь получают 
помощь, – акцентирует внимание 
президент АККОР Владимир 
Николаевич Плотников. – Та-
кое перераспределение остро 
необходимо. Мы не требуем: 
«Дайте всё малым!» Мы не 
против крупных. Мы только 
говорим о справедливости. 
На протяжении многих лет такие 
хозяйства получают десятки, сотни милли-
ардов рублей господдержки. Они окрепли, 
обновили материально-техническую базу, 
могут развиваться самостоятельно. Мы за 
то, чтобы средства в том числе пошли на не-
большие предприятия, чтобы десятки тысяч 
хозяйств могли развиваться. В 2020 году на 
долю малых форм хозяйствования с учётом 

ЛПХ пришлось 56,5% производства валовой 
сельхозпродукции в России».

ПРАВДА ТОНЕТ В БОЛОТЕ ЦИФР 
При этом есть другая проблема – даже 
существующую поддержку получить не так 
просто. За субсидии нужно ещё 
побороться, говорит дирек-
тор ООО «Исток» Мож-
гинского района Юрий 

Петрович Рябов: 
«Сейчас система 

«поощрений» 
от государства 
напоминает 
качели. Если надоил 

лучше, чем годом раньше – молодец, 
получай рубль. Если упал в цифрах – 

погрозят пальцем, субсидий не дадут. 
Считаю это нечестным. У любого «молочно-
го» роста будет предел. Даже если сегодня 
хозяйство надоило меньше, его надо под-
держать – оно вложилось, в любом случае 
старалось. И вчера, и сегодня молоко – 
одного и того же аромата, цвета, создано 
руками тружеников – вот что надо ценить. 
Дело же не только в объёмах.

Не обижать «младших»
ПОКА ГОСПОДДЕРЖКА ПЕРЕТЕКАЕТ В РУКИ КРУПНЫХ ХОЛДИНГОВ, А ФЕРМЕРАМ ВЫДЕЛЯЮТ 
НОВЫЕ ГРАНТЫ, «СЕРЕДНЯЧКИ» ПОЛУЧАЮТ ОСТАВШИЕСЯ КРОХИ. ОНИ ПОЧТИ НЕ ЗНАЮТ, 
КАКОЙ НА ВКУС КУСОЧЕК «ГОСУДАРСТВЕННОГО ПИРОГА». КАК ПОМОЧЬ «СРЕДНЕЙ 
ПРОСЛОЙКЕ» ХОЗЯЙСТВ, ЧТОБЫ И НА ИХ ДОЛЮ ПРИХОДИЛСЯ СВОЙ КАЗЁННЫЙ РУБЛЬ?  

Финансы / Субсидии

Лилия ЧЕХ
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Что мы тонем в цифрах и отчётах? Большое 
хозяйство или маленькое, убавляет ли оно 
в производстве или плюсует – надо смотреть 
не на это. Получило оно тонну молока или сто 
тонн – оцените работу субсидией. Если коллек-
тив видит, что ему помогают, что государство 
не ходит за его спиной с мерным стаканом – он 
и трудиться будет активнее.       

А небольшим предприятиям вдвойне 
сложно. Они редко попадают под «раздачу 
слонов», стоят где-то на обочине госпомощи. 
Всё потому, что таких хозяйств – большин-
ство. Середнячков у нас – 60–70%. Государ-
ство не хочет тратиться на тех, кого много, 
ему проще поощрять оставшийся процент.  
Есть гранты, но они – не по нашу душу. Когда 
мы заводим речь о грантовой помощи, нам 
говорят: вы что, хотите жить за счёт грантов? 
Выход – в честности и справедливости. Нель-
зя делить предприятия на малых и крупных. 
И не надо оставлять без помощи тех, кто чуть 
упал, недобрал по показателям – поддержка 
нужна каждому».    

Не надо делать привязку к росту 
молочного производства, считает 
и председатель СПК «Заря» и 
СПК «Искра» Увинского района 
Александр Васильевич Вахрушев: 
«Хорошо, что в республике при 
помощи грантов поддерживают 
начинающих фермеров, тех, кто 
запускает агростартапы. Помощь 
получают и гиганты отрасли, наращиваю-
щие объёмы. Но как быть «прослойке» между 
ними – средним предприятиям, таким, как 
«Искра»?

В том году СПК получил миллион господ-
держки, на развитие денег не остаётся. Считаю, 
что нужно пересмотреть подход к начислению 
субсидий, поддерживать хозяйства, независи-
мо от роста молочного производства».

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Совсем другая ситуация – за рубежом. 
«Малышей» там любят и холят. Чего только 
стоит история с субсидиями для небольших 
молочных предприятий Швейцарии – по-
мощь там колоссальна. Средние хозяйства 
приравнивают чуть ли не к национальному 
достоянию и объектам, находящимся под 
охраной государства.

Примерно то же видим во многих других 
странах – небольшие предприятия не в обиде, 
напротив, им оказывается всяческая помощь 
и содействие: власти понимают, что на их 
плечах – немалая доля «валовки».

Тем обиднее понимать, что в России субси-
дии достаются крупным и далеко не бедным. 
«Без субсидий в мире никто не живёт, – 
замечает председатель СПК (колхоз) 
«Свобода» Кезского района Елена 
Афанасьевна Игнатьева. – Тем 
более небольшие хозяйства. Но у 
нас они поддержку почти не видят. 
Несмотря на то, что сталкиваются 
со многими трудностями.

Государству не до их проблем. 
Сколько закрывается ферм, сколько 

исчезает деревень – это никому не интересно. 
А если бы поддержали среднее крестьянство, 
люди бы оставались на земле, развивали дело, 
подтягивали молодёжь. Этого нет. Проблема 
очень остра.  

Мы сейчас работаем на энтузиазме – не 
можем оставить то, что дорого, что создава-
ли годами. А, например, тому же молодому 
поколению это не нужно. Оно видит безраз-
личное отношение власти к селу, делает свои 
выводы. 

Давно говорим: пусть будут только молоч-
ные субсидии, больше ничего и не нужно. Но 
пусть они будут понятными, предсказуемыми. 
Сейчас мы работаем вслепую – не знаем, когда 
и в каком объёме получим поддержку. Строить 
планы, как-то развиваться в такой ситуации 
сложно».    

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ?
Кто-то говорит: ничто не мешает малым 
предприятиям кооперироваться и в чём-то 

переходить на позиции агрохолдингов. 
В Западной Европе, допустим, ферме-

ры не существуют сами по себе, они 
являются членами двух десятков 
кооперативов – кредитных, техно-
логических и пр.

С оглядкой на это многие экс-
перты говорят: проблема нашего 

мелкого производства в том, что оно 
не кооперировано. И в этом отношении оно 

проигрывает сверхкрупному агробизнесу.
Здесь не можем не вспомнить одну 

историческую байку. Как говорится, в тему.  
Революционер, приверженец кооперации Пётр 
Кропоткин обратился как-то к Владимиру 
Ленину: «Владимир Ильич, мы с вами рево-
люционеры, мы – за идеалы коммунизма. Но 
только ваш казённый коммунизм чем опасен? 
В конце концов он будет неэффективным, 
через поколения разрушится. И когда люди 
выйдут из этого разрушенного состояния, они 
окажутся страшными индивидуалистами, не 
будут доверять друг другу, потому что 
их казённым образом заставляли 
вступать в колхоз, в партию».

То, что навязано, отторга-
ется, уверен директор Центра 
аграрных исследований РАНХиГС 
при Президенте РФ Александр 
Михайлович Никулин, любящий 
вспоминать этот исторический анекдот: 
«Вот что мы видим сегодня. Когда беседуешь 
с крестьянами и фермерами, они говорят: 
«Нам не хватает кооперации». Парируешь: 
«Раз не хватает, почему не кооперируе-

тесь?» – «Да в нынешних условиях это не-
эффективно. И мы не доверяем 

друг другу». Историю не 
перепишешь. Её по-
следствия – тоже.

Во многом 
согласен с этим 

генеральный директор 
Национального со-

юза производителей говядины 

Роман Владиславович Костюк. Кооперацию он 
рассматривает как плюс, по крайней мере, для 
мясного животноводства: «Несколько лет назад 
наш Союз предложил целую стратегию разви-
тия отрасли – через кооперацию. Вернее, через 
типовые интегральные кооперативы, которые 
объединяют десятки и сотни фермеров – но не 
для того чтобы создать конкуренцию «крупня-
кам», а чтобы работать с ними вместе.

К сожалению, большинство заводчиков 
России не видят никакого интереса объеди-
няться и работать совместно, здесь что-то 
делать позволяют редкие исключения. 

Проблема в том, что не сформирован обо-
рот скота. У заводов нет системных контрактов 
с хозяйствами, нет стабильных поставок. Вме-
сто этого предприниматели вынуждены бегать 
по деревням с телефоном и искать продавцов. 
Надо создавать районные скотные рынки, где 
фермеры, молочники, мясники могли бы пред-
ставить свою продукцию, а покупатели – сразу 
приобрести большую партию. 

Ещё раз скажу: всё продаётся через 
случайно найденный телефон, с недоверием 
друг к другу, с невозможностью получить под-
тверждение качества животных. Это не рынок, 
это тяжёлая ситуация, которая непреодолима 
для маленьких производителей, а хозяйства 
личных подворий сегодня занимают у нас ос-
новную долю в структуре молочного и мясного 
скотоводства.

Фермер в этом сегменте – человек-оркестр. 
И корма, и маточное поголовье, и генетика, и 
откорм... А кто-то пытается и свою маленькую 
бойню сделать. Это неправильно. Такая модель 
неэффективна и крайне зависима от многочис-
ленных рисков. В мире мясное скотоводство – 
это жёстко разделённый процесс, каждый 
делает одну часть отраслевой производствен-
ной цепочки.

Отсутствие доверия, профессиональной 
производственной кооперации – это настоящий 
и пока сложно преодолимый барьер». 

ВСЕХ НАКОРМЯТ МАЛЫЕ 
Юрий Петрович Рябов не видит силы 

в интеграции: «Есть мнение о том, что 
надо объединяться, создавать коо-
перации. Я не сторонник этого. Мы 
уже проходили такое в советское 
время. Тогда были и укрупнения, и 

присоединения – возможно, в мо-
менте это и помогло, но на перспективу 

не сыграло. 
Сегодня дело больше – в команде. Я на 

примерах вижу, что если хозяйство некрупное, 
там все работники – сплочённый коллектив. 
Каждый чувствует ответственность, восприни-
мает работу, как что-то общее, переживает за 

результат. А в крупных хозяйствах нет духа 
сплочения: не понравилось что-то – 

развернулся и ушёл. Нет чувства 
сопричастности. Лично я считаю: 
будущее – за тем самым серед-
нячком, которого сегодня никто не 
поддерживает. Такие предприятия 

сильны коллективом, но пока им 
остаётся рассчитывать на себя».
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БЕЗ ДЕТЕЙ – САМ СИРОТА
Особые «родильные» традиции были у 
удмуртского народа. Многие из них вполне 
понятны, а многие кажутся малообъяснимы-
ми. Например, если жена была бездетной, 
её могли вернуть родителям – такой обычай 
есть и у других народностей, и он не вызывает 
большого удивления. А вот то, что бесплод-
ных супругов считали позорным примером – 
их укладывали на землю и стегали метлой – 
удивляет. 

На удмуртской земле издавна думали, 
что «не рожавшие родители» не просто 
несчастливы, они – сироты. «Отношение 
к детям у удмуртов – самое трепет-
ное, – говорит учитель истории 
и обществознания ижевской 
школы № 10 Эльвира Анато-
льевна Халтурина. – Только 
вслушайтесь в пословицы и 
поговорки народа: Зарниен но 
азвесен мар-о бен карод? Со 
интые мед луоз Вордэм нылпиед 
(С золотом-серебром что будешь делать? 
Вместо этого пусть будут выращенные тобой 
дети). Нылпитэк кышно – картьёс сиротаос 
(Жена без детей – сирота).

А ещё удмурты верили: появление ребён-
ка – это нечто божественное. Кузебай Герд 
писал, что рождение – это, прежде всего, вме-
шательство сверхъестественных сил: Кылдэм 
ке, пиялод, оволке, уд пия (Если суждено, то 
родишь, если не суждено, не родишь). Ребёнок 
приравнивался к дару свыше.

Удмуртский народ не делил детей на желан-
ных и нежеланных. Мы знаем, что у некоторых 
народностей в приоритете были мальчики. 
Удмурты просили у высших сил рождения и 
мальчиков, и девочек, даже несмотря на то, 
что раньше в общинах земельные наделы вы-
делялись только на мужские души. Это очень 
отличает удмуртов, их смело можно назвать 

чадолюбивыми». 

НЕ ХОДИТЬ НА ПОХОРОНЫ 
И ОБЛИЗЫВАТЬ РУКИ…
Подготовка к чуду рождения начи-
налась загодя. Ещё на свадьбе про-
водились ритуалы, сулившие семье 

детей. Например, на колени молодой 
жене усаживали ребёнка. Или кормили бу-

дущих родителей кашей, веря, что кушанье из 
множества зёрен поможет быть плодовитыми.   

Когда женщина узнавала, что ждёт ребёнка, 
хранила это в тайне. Считалось, что так она 

убережётся от сглаза. Жизнь на сносях ста-
новилась чередой суеверий. Женщина носила 
обереги, чаще всего из железа, никуда не вы-
ходила без них из дома. Ей запрещалось пере-
шагивать через коромысло, верёвку, оглобли, 
чтобы ребёнок не запутался в пуповине. Нельзя 
было ходить на похороны, особенно к удав-
ленникам. Мужу не давали помогать соседям 
в погребальном обряде.

Даже если очень хотелось сшить малышу 
одежду, старались этого не делать. Заранее 
почти ничего не готовили. Максимум – шили 
рубашку и пару пелёнок. Заблаговременные 
приготовления могли спугнуть благополучные 
роды.

Важным было сохранять мир в семье: 
ругаться и говорить что-то плохое считалось 
недобрым знаком – это могло навредить 
малышу. Если в доме был конфликт, его 
старались погасить или хотя бы не разговари-
вать на повышенных тонах рядом с будущей 
матерью. 

А вот случающиеся добрые события пыта-
лись обернуть в свою пользу. Скажем, увидев 
красивого человека, будущая мать должна 
была передать его красоту ребёнку, для этого 
совершала странный обряд: украдкой облизы-
вала руку, как бы запечатлевая увиденное и 
сберегая его для малыша.  

Чем меньше времени оставалось до «часа 
икс», тем больше обряды окутывали жизнь 
родительницы. «О родильных обрядах нам рас-

«РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, КАК И СМЕРТЬ, ПОБОРЫ ГОСУДАРСТВА, – ВСЁ ЭТО ОБРУШИВАЕТСЯ 
НА НАС В САМОЕ НЕПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ». РАНЬШЕ ЭТИ СЛОВА, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС 
ВОСПРИНИМАЮТ КАК ШУТКУ, НАЗВАЛИ БЫ КОЩУНСТВОМ – В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА 
ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА СВЕТ СЧИТАЛИ САКРАЛЬНЫМ МОМЕНТОМ.

Лилия ЧЕХ

Традиции / Рождение ребёнка

ТОЛЬКО НА УДМУРТСКОЙ ЗЕМЛЕ ЕСТЬ ТАКОЙ ОБРЯД, 
КАК «СВАДЬБА НОВОРОЖДЁННОГО».

Свадьба для ребёнка 
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сказала жительница деревни Варзибаш Анна 
Прокопьевна Берёзкина, – делится Эльвира 
Анатольевна Халтурина. – Роды происхо-
дили в избе или в бане, помощь оказывала 
бабка-повитуха. При трудных родах несколько 
женщин били в печную заслонку, чтоб отогнать 
злых духов, которые мучают роженицу.

Когда всё благополучно разрешалось, 
новорождённого заворачивали в рубаху отца – 
так его сила, опыт передавались наследнику. 
Ритуал совершали обязательно, если хотели, 
чтобы следующий ребёнок был мальчиком.

На месте, где женщина родила, вбивали 
иголку без ушка. Это должно было уничтожить 
болезни роженицы и ребёнка. Пуповину маль-
чика прятали в конюшне, чтобы был хорошим 
хозяином, а девочки – в навершии прялки, 
чтобы она стала умелой пряхой. Интересно, 
что не говорили: «родилась дочь (или сын)», 
а: «мы нашли пряху (или пахаря)».

Три дня повитуха помогала новоиспечённой 
матери, за свою работу она получала какой-то 
подарок, например, фартук, платок, 
мыло. После рождения ребёнка отец 
освящал кашу и масло во дворе, 
благодарил богов и испрашивал 
благословения. В избе глава семьи 
читал куриськон (языческую мо-
литву) Инмару, Кылдысину, Куазю. 
А затем проводили вӧй вӧсян – ещё 
одно особое моление: на стол ставили 
горшки, наполненные маслом, каравай, кашу, 
свечи и молились, желая счастья матери и 
ребёнку. 

В этот день из дома старались ничего не 
выносить, чтобы никто не забрал счастье ново-
рождённого». 

Трепетно относились к выбору имени 
появившегося на свет. «Об этих традициях 
рассказывала этнограф, заслуженный деятель 
науки УР Людмила Степановна Хри-
столюбова, – отмечает эксперт по 
топонимике Людмила Евгеньевна 
Кириллова. – К сожалению, её уже 
нет, но остались замечательные 
труды, посвящённые этим обря-
дам». Л. С. Христолюбова писала: 
часто малыша нарекали в честь 
умерших предков, а их имена нередко 
были связаны с природой: Кайсы (клёст), 
Пужей (олень), Кион (волк), Дыдык (голубь). 
Родители, у которых часто умирали дети, со-
вершали специальный обряд – ним ватон, его 
смысл был в том, чтобы скрыть настоящее имя 
ребёнка. Так пытались защитить его от наветов, 
преждевременной смерти. Нередко случалось, 
что даже сам ребёнок узнавал о настоящем 
имени, только когда наступала пора идти 
в армию или создавать семью.  

Кстати, о наречении именем. Нельзя обойти 
стороной факты, которые удалось узнать 
Эльвире Анатольевне Халтуриной. «Работая 
в экспедиции, – рассказывает она, – мы со-
брали некоторые обряды наречения имени. 
Информацию записали в деревнях Алнашского 
и Малопургинского районов. Вот перечень 
обрядов, о которых нам рассказала Майя 
Ильинична Чупина. Имя давалось бабкой-

повитухой Гогыясь, обычно в бане, потому оно 
называлось «банное». Бабка брала ребёнка на 
руки и подносила к порогу банной двери, там, 
положив полено, обрубала топором пуповину, 
произносила благопожелания и называла 
языческое имя. 

В давние времена имя выбирал жрец. 
Он брал новорождённого на руки, когда тот 
плакал, укачивал его, перебирая разные имена. 
При каком имени младенец умолкал, то ему 
и давали. Либо жрец брал кремень, огниво и 
высекал огонь, перебирая имена. При каком 
имени трут загорался, то имя и выбиралось.

Иногда ребёнка называли по имени первого 
вошедшего в избу человека. Родители прибе-
гали к хитрости: приглашали в гости хорошего 
человека, чтобы дать его имя своему дитя. 
Если в дом первым приходил тот, кого уважали 
мало, мать с ребёнком прятались.

Иногда «банное» имя меняли, если видели, 
что жизнь складывается не так, как хотелось. 
Удмурты верили, что, сменив имя, можно 

обмануть судьбу».

ВСЕ – НА КРЕСТИНЫ
Заведующая краеведческим 
музеем «Истоки» д. Золотарёво 
Глазовского района Антонида 
Борисовна Бёрдова рассказала, 

что жители деревни щедро делятся 
информацией об обрядах, связанных 

с рождением: «Благодаря этому мы в том 
числе собрали материалы о крещении, обряд 
называется «Пинал пыртон».

Такой праздник устраивали, когда ребёнок 
уже окреп, примерно через месяц после 
рождения. Готовиться к нему начинали с утра: 
доставали квашеную капусту, пекли вкусный 
хлеб в печи, варили ячневую кашу на мясном 
бульоне, топили масло. В назначенный час, 

обычно к вечеру, собирались гости – 
родственники, друзья, крёстные. 

Обычно крёстных родителей 
выбирали из семейных молодых 
пар, их могло быть от четырёх до 
десяти человек. Войдя в дом, все 
обязательно касались печи. Огонь, 

как считалось, защищал от внеш-
него зла. Затем усаживались за стол. 

Бабушка ребёнка как самая старшая брала 
его на руки и передавала через стол крёстным 
родителям три раза на «подарок». Подарком 
могло быть полотенце, отрез ткани или платок. 
Принимая младенца на руки, кумовья желали: 
чтоб красивым был, работящим, здоровым, 
умным. Обязательно брали хлеб, солили его, 
клали на стол деньги.

Почему младенца передавали через стол? 
У удмуртов стол являлся «ладонью Бога» и 
домашним «престолом» – алтарём: «Хлеб 
на стол, так и стол – престол».

Затем все принимались за угощение. После 
сытного ужина гости пускались в пляс.

Семейный обряд «пинал пыртон» дошёл до 
наших дней. Радостное событие по-прежнему 
празднуют за обильным столом, приглашённые 
дарят подарки новорождённому и его матери, 
произнося добрые напутствия».

А ВОТ И СВАДЬБА
Ярко и интересно эксперт Л. С. Христолю-
бова описывала один из главных обрядов, 
связанных с рождением, – «Нуны сюан» – 
свадьбу новорождённого. Пожалуй, только 
на удмуртской земле есть такая необычная 
традиция. В народе говорили: свадьба ново-
рождённого – самая весёлая из всех, что ждёт 
человека на земле.

«Свадебный обряд» проводили на 40-й 
день после рождения. И звали на «смотрины» 
только родственников. Начиналось всё с того, 
что хозяева накрывали стол, хозяйка варила 
в печи кашу – ритуальную, с соблюдением всех 
обрядов. Молодая мать укладывала ребёнка 
в люльку и наказывала самой пожилой женщи-
не в семье смотреть за ним.

Прежде чем позвать гостей, семья произ-
носила специальную молитву, главными в ней 
были прошения о здоровье и благополучии 
дитя. Потом немного испробовали ритуальную 
кашу, мазали от сглаза сажей лоб ребёнка и 
звали гостей. 

Приглашённые, переступая порог, обяза-
тельно касались печки, соблюдая известную 
традицию. Гости ставили на стол принесённые 
угощения – пышный хлеб, шаньги, блины, 
дарили гостинцы младенцу, хозяевам, молодой 
матери. 

НА УДМУРТСКОЙ ЗЕМЛЕ ИЗДАВНА СЧИТАЛИ, 
ЧТО «НЕ РОЖАВШИЕ РОДИТЕЛИ» НЕ ПРОСТО 
НЕСЧАСТЛИВЫ, ОНИ – СИРОТЫ.



58

Затем наступала пора садиться за стол. 
Отцу младенца подавали пересолёную кашу, 
если он не справлялся, тарелку опрокидывали 
на голову: пусть знает, как несладко было при 
родах жене.

Надо сказать, что обрядовая трапеза со-
стояла не в том, чтобы «выпить и закусить» 
за здоровье нового человека. Главное – нужно 
было соблюсти традиции, связанные с «Нуны 
сюан». В первую очередь хозяева и приглашён-
ные старались, чтобы «свадьба» прошла очень 
весело, это, как верили, определяло жизнен-
ный путь ребёнка. Говорили: чем громче на 
нуны сюан песни, чем задорнее частушки, тем 
проще и счастливее судьба человека.  

Пожалуй, главную часть обряда составля-
ли пляски и игра на печной заслонке. Такой 
«музыкальный инструмент» использовался 
обязательно – магия громких звуков, раскалён-
ного железа должна была отпугнуть злых ду-
хов, стать защитой для родившегося. «Играла 
на железе» самая пожилая из присутствующих 
женщин, а первыми под такой аккомпанемент 
плясали обе родные бабушки новорождённого. 

Обряд длился довольно долго – все его 
участники понимали, что вносят вклад в благо-
получие нового человека.  

НИ ШАГУ БЕЗ «ЗАЩИТЫ»
Спустя определённое время женщины де-
ревни приходили в дом с поздравлениями, 

несли угощения. Роженица из подношений 
ничего не ела, пока их не отведывал кто-то 
из членов семьи. Когда она впервые после 
родов выходила из дома, обязательно 
съедала хлеб – он, по поверьям, обладал 
магической защитной силой. И всегда 
носила с собой, как оберег, луковицу или 
головку чеснока. А когда ребёнка впервые 
выносили из дома, старались идти, как бы 
запутывая следы, чтобы нечистая сила не 
нашла к нему дорогу. Если вместе с ново-
рождённым шли в гости, его темя посыпали 
солью или мазали сажей. Ещё на шею для 
магической защиты могли повесить клок 
козлиной шерсти, зашитый в холст. Против 
сглаза работали и яркие, блестящие пред-
меты – их прицепляли к одежде, считая, что 
взгляд человека сначала упадёт на такие 
побрякушки, а не на малыша.

Среди удмуртов было поверье: шайтан или 
домовой может подменить ребёнка. Чтобы 
избежать этого, к детской шапочке пришивали 
амулет, под его подушку клали нож или нож-
ницы. Или в колыбель укладывали рябиновые, 
можжевеловые ветки.

Эльвира Анатольевна Халтурина рас-
сказала о том, что в народе были и обряды, 
совершаемые над ребёнком, который часто 
болел: «О них нам поведала учитель истории 
Малопургинской школы Римма Алексан-
дровна Владимирова. Один из таких обрядов 

называется «Ним воштон» (перемена имени). 
Проходил он так. Под вечер муж с женой вы-
ходили на улицу, неся закутанного ребёнка, 
и на углу своего дома дожидались первого 
встречного. Встретив кого-нибудь, просили 
его стать кумом или кумою. Получив согла-
сие, ребёнка отдавали в руки кумов, а сами 
заходили в избу. После в дом шли кум/кума 
и говорили, что нашли ребёнка, желали ему 
здоровья и счастья. После этого родители и 
кумовья договаривались о перемене имени 
маленького болящего. Чаще всего первым 
встречным оказывались заранее договорив-
шиеся о совершении обряда родственники.

В некоторых местах совершали обряд 
«Нуны басьтон» («покупка ребёнка»). Он 
состоял в том, чтобы новорождённого от-
дать через окно тому, у кого много креп-
ких, здоровых детей. Тот, в свою очередь, 
зайдя в избу, предлагал купить найденного 
ребёнка. Этого человека за участие в обряде 
одаривали.

Есть и другой обряд, называется он «Жаг 
вылэ или шакта вылэ куштон» («бросание на 
мусор»). Родители малыша, договорившись 
с кем-то из родных о совершении обряда, 
выметали из избы и сеней мусор и в услов-
ленное время клали на него ребёнка. Сами же 
заходили в избу. Приглашённый родственник 
брал младенца и заносил в избу, называл новое 
имя и с добрыми пожеланиями передавал его 
в руки родителей. Считали, что вместе с му-
сором из избы выметается болезнь. Старые 
пелёнки, одежду вместе с мусором сжигали, 
а ребёнка одевали в новую одежду. Получа-
лось как бы второе рождение младенца: новая 
одежда, новое имя».

Самые разнообразные обряды ещё долго 
сопровождали родившегося на свет малыша. 
Но главное, что он чувствовал, – это, конечно, 
любовь и забота. Вообще, выражение «дерево 
сильно корнями» удмуртский народ вполне бы 
мог перефразировать и сказать: «дерево крас-
но плодами». Чадолюбие у удмуртов сильно, 
как сами традиции и ритуалы. 

НЕОБЫЧНЫЕ ТРАДИЦИИ МИРА, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ЧУДУ РОЖДЕНИЯ 
Пуповина в ящике. В Японии есть 
обычай отдавать пуповину родите-
лям, причём в деревянном ящике. 
Это символ сохранения связи 
между мамой и ребёнком.
Обсасывание рук. В некоторых 
племенах Нигерии существует 
странный обряд: новорождённого 
приносят в дом предков, где один из 
родственников разжёвывает во рту 
перец, выплёвывает его, растирает 

в ладонях, а затем даёт ребёнку 
пососать ладони. Это, по поверьям, 
должно стать защитой от сглаза.
Ритуал не для слабонервных. 
У некоторых народов Мавритании 
есть особенный ритуал. Сразу по-
сле рождения малыша женщины 
плюют ему в лицо, а мужчины – 
на уши, затем они втирают слюну 
в голову ребёнка. Так все добрые 
слова, которые произносились 
во время обряда, должны были 
«прилипнуть» к младенцу. 

Сбрось ребёнка с крыши. 
В Индии младенцев сбрасывают 
с крыши храма. Внизу малыша 
ловят в мягкий гамак. Традиция 
родилась во времена, когда 
младенческая смертность была 
высокой, и люди искали воз-
можность умилостивить богов. 
Родителям, чьи дети умирали, 
советовали доказывать, что они 
полагаются на Божью волю, 
демонстрируя это такой церемо-
нией. Сейчас она запрещена, но 

некоторые люди продолжают ей 
следовать.
Жизнь – не сахар. В Египте на 
седьмой день от рождения малыша 
наряжают в белое, кладут в большое 
сито, а мать встряхивает его, чтобы 
малыш с самого начала привыкал 
к жизненным трудностям.
Дети – маленькие боги. Жители 
Бали считают, что новорождён-
ные – это божественные существа, 
поэтому первые 210 дней их ноги 
не должны касаться земли. 

На заметку

Традиции / Рождение ребёнка

УДМУРТЫ ВЕРИЛИ: 
ПОЯВЛЕНИЕ РЕБЁНКА – 
ЭТО НЕЧТО 
БОЖЕСТВЕННОЕ.





Завод растительных масел 
«ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» – 
один из крупнейших 

производителей растительных 
масел и жмыхов в Поволжье. 
Более 10 лет он обеспечивает 

качественной продукцией 
сельхозпредприятия Татарстана, 

Удмуртии и других регионов. 
Продукция предприятия 

активно поставляется на рынок 
Китая, Ирана.

Основным направлением 
деятельности завода является 
переработка маслосемян рапса, 

а также маслосемян 
подсолнечника, сои, льна.

ЗРМ «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» – 
ВАШ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР

НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (84342) 5-72-30, +79869062670 – Рушан Наилевич Газизов, руководитель отдела сбыта готовой продукции;

8 (84342) 5-72-30, +79178720069 – Роза Гильмулловна Хамзина, руководитель отдела закупок сырья.
E-mail: zrm16rus@gmail.com, rosoilkt@gmail.com. Сайт: ZRM16RUS.RU

Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Галактионово, ул. Зелёная, 35Б

• Масло подсолнечное нерафинированное, 1 сорт, ГОСТ 1129-2013;
• Масло рапсовое нерафинированное, ГОСТ 31759-2012;
• Жмых рапсовый (40% протеин асв), ГОСТ 80-96;
• Жмых подсолнечный (36% протеин асв), ГОСТ 11048-95.

Производственная потребность завода – 50 тыс. т сырья в год. 
Предприятие ведёт активную закупку масличных культур: 
рапса, подсолнечника, льна, сои на протяжении круглого года. Име-

ется свой транспортный парк, что позволяет самостоятельно привезти 
необходимую продукцию с доставкой и забрать сырьё у сельхозтоваро-
производителей.

По желанию сельхозтоваропроизводителей заключает договоры на 
переработку маслосемян на давальческой основе, что в конечном итоге 
удешевляет конечную цену  продукции для покупателя.

ООО «Завод растительных масел «ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» также имеет воз-
можность авансирования сельхозтоваропроизводителей под будущий уро-
жай без фиксирования цен.

ЗАКУПАЕМ РАПС, 
ПОДСОЛНЕЧНИК

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
«ЧИСТОПОЛЬСКИЙ» 

МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:
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Вещь / Декор 

Вечная любовь 
ЦВЕТЫ, НАВЕРНОЕ, САМЫЕ ТИРАЖИРУЕМЫЕ ХУДОЖНИКАМИ И ДЕКОРАТОРАМИ 
ЭЛЕМЕНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. ОНИ НАСТОЛЬКО БОЖЕСТВЕННО КРАСИВЫ 
В ПРИРОДЕ, ЧТО НЕ ЗАМЕТИТЬ ИХ НЕВОЗМОЖНО, ПОЭТОМУ РУКА ТВОРЦА ТЯНЕТСЯ 
К МОЛЬБЕРТУ С КРАСКАМИ, ИГОЛКЕ С НИТКАМИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОЗДАТЬ КОПИЮ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО. 

ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД 
Историки утверждают, что не менее 3 тысяч 
лет человек пытается сделать искусственный 
аналог цветов. Сохранились сведения, будто 
царя Соломона однажды пыталась озадачить 
царица Савская, предложив определить, 
какие из 12 лилий подлинные, а какие – нет. 
Правителю не удалось найти внешнюю 
разницу, тогда он повелел запустить в покои 
пчёл, которые безошибочно распознали 
живые экземпляры. 

Бытует мнение, что искусственные цветы 
подарил миру Древний Египет. В Китае их 
изготавливали из шёлка, золота, фарфо-
ра, перьев, глины и пергамента. Гречанки 
носили украшения из папирусного шёлка. 
Монахи Италии и Испании делали искус-
ственные аналоги в монастырях, во Франции 
появились центры ручного производства. 
Самыми любимыми для мастеров были 
розы, лилии и незабудки. 

С 1655 года возникла классическая 
школа изготовления цветов из ткани. Тогда 
доминиканские монахи впервые стали 
применять желатин в цветочном ремесле, 
до этого момента изделия получали путём 
скручивания ленты в клубок или в плоские 
розетки. 

К концу XVIII века Италия, Франция, 
Богемия, Саксония и Швейцария становятся 
основными поставщиками искусственных 
цветов. На век вперёд поделки из ткани за-
крепляются на корсажах, юбках, шляпках... 

В моду входит язык цветов, с помощью 
которого назначают свидания, признаются 
в любви. В 1894 году в Санкт-Петербурге 
выпускается первое полное руководство на 
русском языке по изготовлению искусствен-
ных цветов из ткани, воска, бумаги и кожи. 
И уже к началу XX века в России появляется 
несколько сотен мастерских. Мода на цве-
точные изделия то утихала, то усиливалась. 
Сейчас невозможно, например, представить 
свадьбу без этих аксессуаров, дизайнеры 
тоже часто прибегают к цветочным компози-
циям при создании интерьера офиса и дома. 

В СТИЛЕ ТЕХНИКИ 
У человеческой фантазии нет предела! 
Мастера создают цветы из бумаги, ткани, 
лент, тесьмы, глины, войлока, кожи, бисера, 
фоамирана... Самый простой и быстрый 

способ создания изделий – шитьё из ткани 
или ленты. Довольно кропотливая японская 
техника Kanzashi, которая предполагает сво-
рачивание лепестков из квадратных отрезков 
ткани или атласных лент. 

Гораздо проще сделать изделие, ис-
пользуя небольшой кусочек ткани, картон-
ный кружок и бусины в японской технике 
Komono. Интересными получаются образцы 
из проволочных пружинок и нитей в технике 
ганутель, а также из капроновых колготок, 
проволоки и пластикового шаблона. Для 
большей выразительности мастера могут 
обработать каждый лепесток над свечой, 
выжечь узоры, воспользовавшись паяльни-
ком, или сделать гофрирование с помощью 
инструментов и даже без них.

ТРАДИЦИИ, ОДНАКО 
В России отношение к искусственным цве-
там сложное. Но в последнее время дизайне-
ры всё активнее продвигают этот элемент 
декора в интерьере. А вот на цветочных 
рынках Амстердама надо потрудиться, чтобы 
отличить оригинал от копии: в вазе с водой 
он стоит или без неё. Итальянцы дарят друг 
другу «снопики» и «венички» по любому 
поводу, с пожеланиями благополучия и 
удачи. Большие «снопы» обычно преподно-
сят на новоселье, размещают у входа перед 
открытием нового магазина или ресторана. 
Украшают ими офисы, торговые залы, 
свадебные банкеты. «Снопы» и «венички» 
делают из искусственных материалов и на-
туральных веток, побегов растений. В Китае 
или Корее на свадьбы и другие торжества не 
дарят живые цветы. Якобы потому, что они 
символизируют смерть, поскольку быстро 
вянут и погибают. Там для подобных случаев 
используют искусственные букеты. 
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Агропром Удмуртии 

ЦВЕТОЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА 
В Удмуртии тоже живут люди, 
для которых объектом творче-
ских изысканий стали цветоч-
ные растения. Вера Васильевна 
Квалова, экономист колхоза 

(СХПК) им. Мичурина Вавож-
ского района, даёт розам, 
каллам, примулам, глоксини-
ям, ландышам вторую жизнь 
с помощью крючка и клубка 
шерсти. Вязаные лепестки 
потом собирает на проволоку 
(последний ряд вяжет с её 
помощью), «сажает» на сте-
бель, втыкает тычинки. Затем 
готовый семицветик высажи-
вает в горшочек с гипсовым 
раствором вместо грунта. 

Сложную технологию 
Kanzashi выбрала в качестве 
хобби бухгалтер ООО «Гон-

дырвай» Шарканского района 
Татьяна Александровна Трефи-
лова. На изготовление одного 
цветка из атласной ленточки ей 
требуется не менее часа. Для 
того чтобы концы не распуска-
лись, обжигает их. А для сборки 

готового изделия использует 
горячий клей, который нано-
сит с помощью строительного 
пистолета. Потом эти миленькие 
цветочки украшают головки 
юных модниц, используются для 
декора подарков. 

Елена Николаевна Абаше-
ва, бухгалтер ООО «Куркан» 
Юкаменского района, собирает 
цветочные экземпляры из изо-
лона, который первоначально 
использовался исключительно 
для утепления стен, а сей-
час в магазинах встречается 
материал самых разнообраз-

На заметку

ЗОЛОТАЯ РОЗА –  ОСОБО 
ОТЛИЧИВШЕМУСЯ 

Наиболее известным ис-
кусственным цветком стала 
Золотая роза, которую 
Папа, глава католической 
церкви, в воскресенье роз 
дарует царственному лицу, 
отличившемуся своей 
добродетелью. 

Эта традиция была 
заложена Папой Львом XI 
в XI веке. 

Эта роза имеет золотой сте-
бель длиной более метра, 
на лепестках выгравирова-
ны имя Папы и различные 
добродетели адресата.  
Листья усыпаны бриллиан-
тами (небесной росой).

ных расцветок. 
Для того чтобы 
изготовить изделие 
для декора, сначала 
делают выкройку, потом 
для придания формы поделку 
нагревают – обжигает руки, 
поэтому приходится потерпеть. 
Затем детали склеиваются, со-
бираются… Когда гости захо-
дят к Абашевой в дом, каждому 
поначалу хочется приобрести 
ростовой экземпляр, а потом, 
понимая, что разместить его 
негде, останавливаются, как 
правило, на светильнике с цве-
точным элементом. 

Почему так ценятся изделия, 
изготовленные руками мастера? 
Ведь, казалось бы, сейчас 
в магазинах можно 
приобрести всё, что 
душа желает. Любая 

мастерица вам на это ответит 
примерно так: людьми движет 
мечта заполучить уникальный, 

неповторимый экземпляр. 
Нерастиражированный 

и рукотворный. 
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РОДИНА ИЗВЕСТНЫХ В УДМУРТИИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, СЕЛО, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ОДИН ИЗ 
СТАРЕЙШИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ УДМУРТИИ, А ТАКЖЕ РУКОТВОРНЫЙ ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ – КЕДРОВЫЙ ПИТОМНИК… ДОГАДАЛИСЬ, О КАКОМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ 
ИДЁТ РЕЧЬ? НУ КОНЕЧНО, ЭТО ЧУТЫРЬ ИГРИНСКОГО РАЙОНА. 

Открывая заново / Чутырь 

300 ЛЕТ И 33 ГОДА  
В этом году село отмечает 333 года со дня 
образования, оно было основано в 1689 году 
вдоль дороги, связующей Ижевский завод 
с Сибирским трактом, и получило своё назва-
ние по речке Чутырка (читур-чутыр по-удм. – 
извиваясь, бежит). 

– Важное место среди исторических досто-
примечательностей занимает храм Вознесения 
Господня, – рассказывает краевед Дина Ле-
онидовна Волкова. – Это один из старейших 

православных храмов Удмуртии с уникаль-
ными иконами. Его хорошо знают местные 
жители, а проезжающие по федеральной 
трассе не могут не заметить это величествен-
ное сооружение, двери которого открыты для 
паломников из разных уголков России и даже 
других стран. 

Изначально в Чутыре была деревянная 
церковь Сретения Господня, построенная 
в 1752 году. Чутырский приход стал одним из 
крупнейших в удмуртских уездах, в него входи-
ло 70 деревень и починков. Храм Вознесения 
Господня, появившийся в 1829 году, стал также 
одним из крупнейших в округе. К примеру, 
в 40-е годы прошлого века приход церкви 
состоял из 27 селений. Однако на основании 
указа президиума Верховного Совета Удмуртии 
от 20 марта 1939 года церковь закрыли, а её 
здание передали под школу. А потом начался 
долгий процесс возрождения святыни. С конца 
90-х здесь планомерно велась реставрация. Но-
вой страницей в истории храма стал 2001 год, 
когда было предложено его восстановить 
в числе самых первых в республике в рамках 
президентской программы «Восстановление 
храмов Удмуртии». Были отреставрированы 

фасады здания, восстановлена колокольня. 
В 2005 году в стенах храма впервые за многие 
десятилетия начали регулярно проводиться 
богослужения. А 13 мая 2010 года, в праздник 
Вознесения, произошло его освящение. На 
сегодняшний день храму возвращён первона-
чальный облик, он стал одним из самых краси-
вых в Удмуртии. Устремлённый ввысь куполами 
и шпилями, он достигает 34 метров в верхней 
точке. Впечатляет и его внутреннее убранство. 
Здесь великолепная акустика, звук держится 
в помещении на протяжении 10 секунд. 

ОТ КУПЦОВ-ПРОДАВЦОВ 
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ… 
Чутырская земля в стародавние времена 
славилась на всю округу купцами. Здесь про-
водились базары, торжки, ярмарки, на которых 
можно было купить валенки, мануфактуру, 
сухофрукты, орехи, металлические изделия. 
Высоко ценились самовары. 

– Жили когда-то в Чутыре Усковы, которые 
занимались выращиванием высокоурожайных 
сортов картофеля, –  рассказывает начальник 
ТО «Чутырское» Василий Иванович Корепа-
нов. – Свою продукцию они реализовывали 
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С.  ЧУТЫРЬ
ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА 70 20км – расстояние 

от Чутыря 
до Ижевска

км – расстояние 
до райцентра – 
посёлка Игра 

По царской дороге
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даже в Москву! Другой предприниматель, 
Андрей Котельников, открыл в Чутыре пило-
раму, она жива и поныне. Благодаря пред-
принимателям у нас работают две столовые, 
три пилорамы, автомойка и шиномонтаж, два 
продовольственных магазина... Есть частные 
пасеки и рыбоводческие хозяйства. Также 
в Чутыре существуют три цеха по производ-
ству пельменей. Например, супруги Алексей и 
Светлана Жениховы изготавливают пельмени 
с различными начинками, за восьмичасовую 
смену каждая из работниц ИП лепит вручную 
около 6000 (!) пельменей. 

Масштабами производства изделий 
впечатляет и СПК «Чутырский». В пельменной, 
открытой хозяйством в конце прошлого века, 
ежедневно принимают не менее 500 гостей. 
На заработанные за год деньги от торгов-
ли и общепита сельхозпредприятие могло 
приобрести три новых трактора. К слову, на 
его территории есть также две теплицы для 
выращивания огурцов, помидоров, зелёного 
лука, цветочных культур и рассады. 

О любви к хлебным «ушкам» могут при-
знаться фактически в каждом доме Чутыря 
и поведать свой рецепт их приготовления. Не 
случайно жители села вынашивают идею орга-
низации гастрономического тура с дегустацией 
пельменей, табаней, перепечей и других блюд 
удмуртской национальной кухни.

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
Жители села – это большая, дружная семья, 
делающая всё возможное для того, чтобы 
их жизнь была ещё более комфортной и на-
сыщенной. 

– Мы дважды принимали участие во втором 
межрегиональном конкурсе «Деревенька 

моя», – рассказывает специалист Чутырского 
дома культуры Светлана Юрьевна Поторочи-
на.  – И оба раза становились лауреатами в но-
минациях «Самая преуспевающая территория» 
и «Самая творческая территория».

На протяжении 25 лет благодаря помо-
щи землячки, депутата Госсовета УР Софьи 
Эльфатовны Широбоковой, в селе проводится 
открытый волейбольный турнир с участием 
сильнейших команд республики и правитель-
ства УР. Организуются ежегодные соревнова-
ния по стрельбе и лыжным гонкам «Чутырская 
лыжня», а также по скандинавской ходьбе. Есть 
в населённом пункте и стадион, в прошлом 
году было смонтировано его освещение за счёт 
республиканской программы инициативного 
бюджетирования. А нынче планируется от-
ремонтировать беговые дорожки и установить 
уличные спортивные тренажёры. 

Чутырцы умеют и любят отдыхать. Они 
с размахом отмечают День работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, а также «Гырон быдтон». 
Жительница села Светлана Ивановна Ускова 
получила даже грантовую помощь на организа-
цию и проведение этого праздника. 

Визитной карточкой Чутыря стал и ан-
самбль народной песни «Купанча» («Лютик»), 
созданный в 1967 году. В его репертуаре – бо-
лее 200 композиций. Создателем и творческим 
вдохновителем «Купанчи» считается Герман 

>900 человек – 
численность насе-
ления в Чутыре 666666666666666666666666666666333333333333

В состав ТО «Чутырское»  входит восемь населённых 
пунктов: село Чутырь, деревни Верх-Нязь, Загребино, 
Пазяли, Чемошур, Удмурт-Лоза, Нязь-Ворцы, Ляльшур.

Фёдорович Шкляев, выпускник ижевского 
музыкального училища. 

Есть у Чутыря ещё один замечательный по-
вод для гордости. В 2019 году в селе впервые 
за всю его историю побывали зарубежные 
гости – эстонская рок-группа «РРР» и фолк-
группа «Ваагвере Кюлакапель». Уезжая, 
они сказали: «Мы посетили самую поющую 
удмуртскую деревню и были просто сражены 
удивительными голосами местных жителей».  

Восхищения заслуживает то, что жители 
небольшого населённого пункта активно уча-
ствуют в проектной деятельности. 

Например, разрабатывают межрегиональ-
ный туристический маршрут «Царская дорога» 
с посещением великой ярмарки, так как Чутырь 
испокон веков славится талантами и самобыт-
ностью. 

Когда-то Чутырь был «родовым гнездом» 
священников рода Раевских, поэтому на терри-
тории нынешнего храма сохранились уникаль-
ные деревья и кустарники, посаженные руками 
членов этой семьи. Сейчас ветераны во главе 
с Татьяной Сергеевной Скрябиной собираются 
воссоздать «Поповский сад», привлекая к про-
екту ландшафтных дизайнеров республики. 

– Каждый, кто родился на нашей земле, 
может сказать: «Чутырь – моя судьба», – резю-
мирует Светлана Юрьевна Поторочина. –  И по-
этому у нас так много неравнодушных людей, 
которые много делают для его развития! 

НАСТОЯЩИМ РУКОТВОРНЫМ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ  
И ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА ЧУТЫРЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ 
КЕДРОВЫЙ ПИТОМНИК, КОТОРЫЙ ПОЯВИЛСЯ 
В КОНЦЕ XX ВЕКА НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО 0,4 ГА. 
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• Масличных культур; кормовые смеси
• Семена для пчеловодов
• Семена для газона и для откосов дорог
• Семена для рекультивации земель
• Упаковочные материалы
(шпагат, плёнка, сетка)

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

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

421001 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. 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

Реклама



В ФЕВРАЛЕ РЕДАКЦИЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА В ГРУППЕ «ВКОНТАКТЕ» ПРОВОДИЛА КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 

«МОРОЗ И СОЛНЦЕ! ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ». КОНКУРС ТРАДИЦИОННЫЙ, НО ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ СНИМКОВ ПОЛУЧИЛИ 

НА НЕГО МНОЖЕСТВО. И ЗИМОЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕОЖИДАННЫЕ ДЛЯ СЕБЯ ОТКРЫТИЯ, 

СТОИТ ЛИШЬ ВЫЙТИ ЗА ПОРОГ ДОМА…

Асия Балтачева Елена Ромина Наталья Курбатова

Венера Мясникова Ирина Романова

Пётр Шиляев

Валентина Яковлева

Вера Пермякова Анастасия Болсуновская

Тамара Кожевникова

Катерина Трефилова Ольга Дурыманова

Татьяна Ильина-Аверкиева

Елена Поздеева 




